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Владимир БОБКОВ 
 

ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
ОКРУЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК  

 
В целом вся битва за Москву была битвой отчаяния и отчаянных. С 

июня 1941 года командиры и красноармейцы испытали всё: и пленения, 
и клещи, и контрудары с целью остановить агрессора и вновь отступле-
ние. Доктор философских наук, профессор, Лауреат Государственной 
премии СССР генерал-майор С.А. Тюшкевич на конференции, посвя-
щённой 60-летию Московской битвы, отметил: «Народ переживал 
страшное горе. Казалось, что из разраставшейся войны нет выхода». Об 
этом периоде истории написано огромное количество книг и книжонок, 
од и пасквилей. В целом такое внимание начальному периоду Великой 
Отечественной войны явление позитивное – авторы позволяют соста-
вить картину тяжёлого 1941 г. Из разношёрстных и пёстрых лоскутов, 
исследовательских и художественных произведений выстраивается об-
становка отчаяния как в целом в стране, так и в Красной Армии, а апогея 
это явление достигает к ноябрю 1941 года. Более ярко оно проявилось 
на Центральном (Резервном, Западном) и Ленинградском участках со-
ветско-германского фронта, где отступать было некуда, а защищаться - 
практически нечем. Крайне важной на этом этапе оказывалась стойкость 
не только отдельных соединений и частей, как например, 4-я танковой 
бригады полковника М.Е. Катукова, остановившей у стен Мценска танко-
вую армаду Гудериана; но и мелких подразделений – заставы у разъез-
да Дубосеково, где взвод красноармейцев остановил танковый полк вра-
га. А немного ранее на московском направлении старшина Н. Сироти-
нин, в 30-е годы получавший образование во 2-й школе г. Ливны и про-
живавший с родителями в Георгиевской слободе, оставшись один у ору-
дия, остановил танковую колонну гитлеровцев почти на сутки. В резуль-
тате отчаянное сопротивление агрессору командиров и красноармейцев 
не позволило гитлеровским танковым армадам наступать на Москву 
быстрее Наполеона. 

Однако отрегулированная, к лету 1941 г., военная машина фа-
шистской Германии всё первое полугодие войны смогла не единожды 
окружать наши армии, дивизии. 

Так, 13-я армия, отступая от границы практически до ноября, не 
выходила из окружения. В последний, пятый, раз это объединение в со-
ставе главных сил Брянского фронта было окружено в октябре 1941 года 
в Брянских лесах. В этот раз армия не смогла создать единого фронта, и 
соединения, части, отдельные группы армии, отчаянно сопротивляясь 
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противнику, самостоятельно вырвались из клещей врага и сохранили 
боеспособность, а в течение ноября на Ливенском направлении уже 
оказывали сопротивление 2-й полевой и 2-й танковой армиям гитлеров-
цев, которые к декабрю 1941 года усилили свою группировку войск в со-
ответствии с распоряжением ОКВ 34-м армейским корпусом генерала 
Метца. прошедшего по улицам Варшавы, Парижа и Киева под бравур-
ные марши и получившего задачу наступать в направлении Воронежа, 
где уничтожить надоевшую13 армию. 

Ставке ВГК Красной Армии усилить 13-ю армию было нечем. И 
вышедшие из неоднократных окружений соединения, в которых насчи-
тывалось не более одной третьей штатного состава, продолжали вести 
оборонительные бои, в том числе и за Ливны. 

В наши дни началось издание оперативных сводок Генерального 
штаба РККА, которое получило название «Великая Отечественная война 
– день за днём». Во втором томе находим, что к 31 октября 1941 года
13-я армия «...отходила на рубеж Дмитрово – Русский Брод – Крутое – 
Сталино – Новые Савины – Липовское – Тим». 

Вместе с ней к городу Ливны подошла 6-я Краснознаменная Ор-
ловская стрелковая дивизия. Это было одно из старейших соединений 
РККА и многие годы дислоцировавшаяся на орловщине, а один из её 
полков стоял гарнизоном в г. Ливны. В 1939г.после летних лагерей диви-
зия приняла участие в Западном походе и стала гарнизонами на брест-
ской земле. С началом Великой Отечественной войны её командиры и 
красноармейцы составили большую часть защитников героической кре-
пости. Среди героев есть и ливенцы. На пример, командир батальона 
125 сп капитан Колесников М.Е и командир пулемётного взвода лейте-
нант Коломыцев А.И. Отступая от границы до г. Ливны, не смотря на по-
тери, соединение сохранило боеспособность и в течение недели сдер-
живала врага у стен родного для неё древнего города России. Истори-
ческий формуляр данного соединения сохранил для потомков описание 
подвигов при обороне древней крепости Руси. В Сводке Генерального 
штаба за 26 декабря отмечено, что личный состав дивизии под коман-
дованием полковника Гришина М.Д. уничтожил у стен города 800 гитле-
ровцев. Наиболее ожесточённые бои были у с/с. Теличье и Крутое. Пре-
граждая путь агрессору, бессмертный подвиг у стен города совершили 
лейтенанты командир роты 333 стрелкового полка Моисеев П.Д. и зам. 
командира эскадрильи 24-ого ближнебомбардировочного авиаполка 
Челпанов В.Н. Они, уничтожая захватчиков, не пощадили свои жизни. 
Челпанов В., повторивший подвиг Н.Гастелло, только в 1943г.посмертно 
станет Героем Советского Союза. П.Моисеев благодарными потомками 
в Мордовской АССР и Горьковской области будет внесён в книги героев 
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региона, но орден Ленина до семьи не дойдёт. На ливенской земле бла-
годаря работе музея он посмертно к 70-летию Победы стал Почётным 
гражданином города. Однако под напором превосходящих сил 13-я ар-
мия отступала, отошла и 6-я стрелковая, оставив 25 ноября г. Ливны. 

Дважды Герой Советского союза Маршал Советского Союза Баг-
рамян И.Х. в своих мемуарах напишет «Наступление противника, 
начавшееся 25 ноября, продолжалось. Особенно мощный нажим ощу-
щался в полосе 13-й армии, на Елецком направлении». Враг стремился 
расколоть фронт обороны и прорваться к Задонску, Воронежу. Вместе с 
тем на Касторненском направлении 40-я армия сдерживала врага. В 
связи е этим разрыв между ударными группировками немцев, наступав-
ших на Елец и Касторное, рос с каждым днем. Ставка требовала не до-
пустить прорыва на левом фланге битвы за Москву. В случае прорыва 
фронта агрессор разрывал транспортные связи столицы с югом страны 
и получал возможность выйти на Дон и Волгу. Главком Юго-Западного 
направления Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Ти-
мошенко С.К., изучив разведдонесения и заслушав командармов 3, 13 и 
40-й армий, принимает решение нанести фланговый удар по группиров-
ке противника, для чего он создаёт фронтовую группу, введя в неё 5-й 
кавалерийский корпус, 1-ю гвардейскую, 121-ю стрелковую и 32-ю кава-
лерийскую дивизии, 34-ю мотострелковую и 129-ю танковую бригады, 
642-й ПАП и 4-й полк гвардейских миномётов. А 2 декабря он определил 
ударной группе исходный рубеж для наступления Царевка – Урицкое с 
направлением Ливны – Верховье. 

В боевом распоряжении от 4 декабря штаб фронта определил за-
дачу на разработку операции «,.. фронтовой группе с утра 6 декабря 
наступать в направлении Верхнее Ольшаное, Ливны и ударом во фланг 
и тыл Ливенско-Елецкой группировки противника уничтожить её» (ф.229 
о.161. д.107). Герой Советского Союза генерал армии С.П. Иванов по-
слевоенных мемуарах вспоминает, что штаб фронта с большой радо-
стью и энтузиазмом трудился над «этой нашей первой настоящей 
наступательной операцией». 5 декабря маршал Тимошенко уточнил 
своим боевым приказом, что ближайшая задача правого крыла Юго-
Западного фронта – уничтожение Ливенско-Елецкой группировки про-
тивника. Ставка ВГК согласилась с принятым решением. Сегодня из-
вестно, что по плану общего контрнаступления под Москвой, войскам 
Западного фронта отводилась основная роль, а Юго-Западному – вто-
ростепенная. Его войска имели задачу своим правым крылом разгро-
мить Ливенско-Елецкую группировку противника и содействовать раз-
грому Западным фронтом 2-й танковой армии немцев на Орловско-
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Тульском направлении, сковать войска 2 армии гитлеровцев, утвержда-
ет Е.Щекотихин в 2-х томной монографии «Орловская битва». 

Ведь в случае активного проведения удара возникала возможность 
окружить и уничтожить 34 армейский корпус немцев. Для этого на глав-
ном направлении Юго-Западного фронта и должна была наступать по-
движная фронтовая группа генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко, а на 
вспомогательном – армейская группа генерал-майора К.С. Москаленко в 
составе 307-й стрелковой и 57-й кавалерийской дивизий, 150-й танковой 
бригады. Других первичных документов, определяющих порядок начала 
наступления, состав группировки и цели наступательной операции, в 
фонде ЮЗф хранимом архивом МО РФ, нет. 

Ход самой операции в документах 1941 года, в мемуарах участни-
ков и в исследованиях военных учёных обозначается однозначно. 

Первой, 4 декабря, перешла в 
наступление армейская группа генерала 
Москаленко. Утром, с исходного рубежа 
Плоское - Маслово-Пальна–
Александровка, 307-я сд, поддержанная 
55-й кд и 150-й тбр нанесла удар в южном 
направлении на Тросну, Дерновку. «В тот 
день мы не достигли сколько-нибудь зна-
чительных успехов. 5.12. подвижная груп-
па освободила нп Подхорошее и Малый 
Белевец. Однако 6.12. армейская группа 
оставила Тросну, Подхорошее»-напишет в 
мемуарах маршал Москаленко К.С. На 
следущий день, 7.12., красноармейцы 13 
А, начали контратаку с прежних позиций. 
Было ли это напрасное кровопролитие? 
Вряд ли. Группа Москаленко заставила 
агрессора поверить, что именно здесь, от 

Ельца будут развиваться события и снимать войска с елецкого направ-
ления нельзя. После войны Дважды Герой Советского Союза Маршал 
Советского Союза Москаленко К.С. напишет удар армейской группы 
«оказал весьма существенное влияние на характер и результаты даль-
нейших боевых действий частей подвижной группы» генерал-лейтенанта 
Ф.Я. Костенко. С утра 6 декабря гвардейцы генерала И. Руссиянова 
устремились через Дубовец-Стрелецкое к селам Грязцы и Никитское. 
«Энергичнее всех продвигался вперед правофланговый полк полковника 
М.Б. Войцеховского», утверждается в воспоминаниях маршала Баграмя-
на (в те дни молодой генерал стал «правой рукой»генерала Костенко, 

Маршал Советского Союза 
Кирилл Семёнович Москаленко 
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возглавив, штаб фронтовой группы. Это стало началом стремительного 
роста одного из Маршалов Великой Победы. 

В декабря в наступление перешла главная ударная сила фронто-
вой группы – пятый кавалерийский корпус. 8 декабря его 3-я кавалерий-
ская дивизия выбила противника из Захаровки, 14-я кавалерийская 
окружила Алексеевку и вела бой у Богдановки. Прибывшие 8 декабря 
поездом в штаб фронтовой группы маршал Тимошенко и член ВС Хру-
щев скрупулезно изучали движение каждого наступающего полка, состав 
группировки противника, ход боевых действий. Командующий с удовле-
творением отметил, что все сведения о противнике подтвердились. 

9 декабря оперативный отдел штаба 34-го корпуса немцев пере-
даёт сообщение: «Противник осуществил прорыв на участке 95-й пе-
хотной дивизии, его танки и кавалерия движутся в северо-западном 
направлении на Ливны, 45-я и 134-я пд отступают. Ливны должны 
быть подготовлены к обороне». 

10 декабря в оперативной сводке немцев отмечается, что 
«…оставшиеся в живых солдаты частей 95-й пехотной дивизии говорили 
об атаках русской кавалерии, танков и авиации у Гатище. 278-й пехот-
ный полк практически уничтожен». 

К 10 декабря группа генерала Костенко вышла на рубеж Стрелец-
кое-Сухой Алыпанец, Н. Троицкое, Круглое, Жерино, Горюшкино. 5-й ка-
валерийский корпус, разгромив 278 и 280-й пехотные полки 95 пехотной 
дивизии, продолжал движение на Ливны, форсировав реку Сосна у с. 
Кунач. После войны Г. Гудериан в своих мемуарах признал, что «…9 де-
кабря неприятель развил свой успех в районе Ливен и смог окружить ча-
сти 95-й пехотной дивизии»...  

Так первым выбыл с поля боя потомок немецкого сказочника 
генерал-майор фон Арним, чьи античеловеческие приказы за несколько 
дней до разгрома были перехвачены разведкой Юго-Западного направ-
ления. В них не только горькое разочарование по результатам летней 
кампании и слёзы по большим потерям, и отсутствием пополнения, но и 
требование ко всем категориям подчинённых не жалеть население: от-
бирать продовольствие, занимать жилые помещения в населённых 
пунктах, отбирать тёплые вещи. Наступление фронтовой группы не 
останавливалось. Кавалеристы шли по снегам ливенской земли день и 
ночь. Их сердца наполняло яростью варварство захватчиков – вся окру-
га освещалась пожарами – горели сёла и деревни ливенщины подож-
жённые гитлеровцами. В монографии «Вторая мировая война 1939-
1945гг», изданной в 1958г., под редакцией генерал-лейтенанта Платоно-
ва С.П. утверждается что к 13 декабря наши войска окружили основные 
силы 34 армейского корпуса, а затем раздробили его на части и 16 де-
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кабря уничтожили. Оперативные сводки 5 кавалерийского корпуса со-
хранили для потомков сведения, что дороги к той первой победе были 
нелегки.  

После 13 декабря бои приняли очень напряжённый характер. 
Окружённые 134 и 45 пехотные дивизии метались из одного края в дру-
гой. Командир корпуса генерал-полковник Ф. Метц, совсем недавно пре-
бывавший в лучах славы, бросил штаб и выпорхнул из района окруже-
ния на своём самолёте. Верховное командование Вермахта требовало 
от личного состава корпуса держаться, прорываться, обещало оказать 
по воздушному мосту помощь, предлагало переодеваясь в гражданское 
платье, выходить к городу Ливны. В эти дни Гитлер издаёт «стоп-
приказ», в котором от командиров всех уровней фюрер требует воспи-
тывать у подчинённых твёрдость немецкого духа, ненависть ко всему 
населению захваченных территорий, непоколебимую веру в победу. 
Этот приказ определил понятия дезертир и паникёр. Гитлер назначает 
вместо Гудериана генерала Шмидта командующим 2-й танковой и 2-й 
полевой армиями. Одновременно бесноватый фюрер приказал уничто-
жать все населенные пункты, не щадить мирное население. Это первое 
окружение для фашистов было неожиданными. В декабре они, несмотря 
на трудности, продолжали пребывать в победной эйфории и верили в 
стук сапог по брусчатке Красной площади г. Москва. Этот вид боевых 
действий был новым и для командиров РККА. 

Положение 5-го кавалерийского корпуса осложнялось ещё и погод-
ными условиями. Суровые морозы 6-7 декабря сменились оттепелью, 
метелями, туманом. Коням в течении недели пришлось преодолеть бо-
лее ста километров по бездорожью, свежему снегу, насту, а также под-
таявшему, пропитанному водой снежному покрову. В результате был за-
труднён подвоз горючего, боеприпасов, продовольствия и фуража. Ге-
нерал Крюченкин, вспоминая те дни, написал в мемуарах «От солдата 
до генерала»: «7 дней боев утомили и истощили корпус. На орудие 
оставалось по 3 снаряда, многие автомашины без горючего, лошади уже 
6 дней не видели сена и овса. Несмотря на тяжёлое положение, наши 
войска не позволили врагу вырваться из окружения. В течение 15 декаб-
ря окружённые войска противника были раздроблены и 16 декабря уни-
чтожены». 

Журнал боевых действий корпуса сохранил для потомков ту обста-
новку, в которой кавалеристам выпало выполнять главную роль в пер-
вой операции второй мировой войны по окружению гитлеровцев и уни-
чтожению их 34 армейского корпуса, который геббельсовская пропаган-
да называла корпусом «Победителей». 14 декабря генерал Крюченкин 
ввиду тяжёлого материального положения отводит кавалерию на рубеж 
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Верхняя Любовша – Зыбино-Щербачи. Маршал Тимошенко приказывает 
сформировать колонну из 150 автомобилей для срочной доставки про-
довольствия и боеприпасов для кавалеристов.  

15 декабря 1941г. корпус в течении дня вёл бои в исключительно 
трудных условиях. Отходящие группы противника сомкнули кольцо по 
западному берегу реки Любовша, самолёты врага, воспользовавшись 
ясным морозным днём, бомбили и обстреливали боевые порядки кава-
леристов, сбрасывали на парашютах боеприпасы и продовольствие для 
окружённых гитлеровцев. Но это был не июнь, а декабрь 1941г. и крас-
ноармейцы видели, что агрессор не июньский лощёно-халёно-наглый, а 
немытый, потухший, зимний, получивший привычку быстро поднимать 
руки и кричать «Гитлер капут». Это придавало кавалеристам силы и они, 
несмотря на нехватку боеприпасов и отсутствие питания, смело броса-
лись в атаку с шашками наголо. Но и гитлеровцы боролись за жизнь. На 
пример, у д. Давыдово пошли на прорыв, прикрываясь женщинами и 
детьми. Кавалеристы расступились. Фашисты прошли. До какой степени 
ненависти нужно было довести крюченкинцев при отступлении от грани-
цы, чтобы они затем, вскочив на голодных коней, догнали нелюдей и по-
рубили представителей «великой расы». 

К 16 декабря сопро-
тивление противника было 
сломлено. В плен фаши-
сты сдавались подразде-
лениями, оставляли пози-
ции, забыв о штабах и сек-
ретах. Именно в ходе этой 
операции были захвачены 
документы штабов 34-го 
корпуса и 45-й пехотной 
дивизии и мир узнал о ге-
роизме и мужестве защит-
ников Брестской крепости. 
На совещании генералите-
та в те дни он приказал: 
«…не может быть и речи 
ни о каком отходе на всем 
русском фронте, в том 
числе под Ливнами». С 
этой целью генерал Гуде-
риан создает в спешном 
порядке группу полковника 
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Филиппа из 529-го пехотного полка и 1-й моторизованной бригады СС (я 
хотел бы обратить внимание читателя, что усиление производится 1-ой 
бригадой эсесовцев. Наверное, это было образцовое среди элиты со-
единение.), усиливает её танками, минометами, саперными подразде-
лениями. А с 18 декабря 48 танковому корпусу приказано оборонять 
Ливны. После войны в своих воспоминаниях, опубликованных военно-
историческим журналом, генерал-лейтенант М. Козлов – бывший член 
военного совета 13-й армии, вспоминал: «Успешно действовала по-
движная группа генерал-лейтенанта Костенко. Она быстро вышла на 
тылы противника и уже 13 декабря освободила город Ливны. Затем по-
движная группа безостановочно продвигалась вперед, а наша пехота не 
успела войти в Ливны. и противник вновь занял город». В оперативной 
сводке генштаба РККА № 290 записано, что 34 мсбр овладела Ливнами, 
а в № 291 отмечается, что занятие Ливен нашими частями разведка не 
подтвердила. Вечерняя Сводка Совинформбюро от 13 декабря заявила 
на весь мир об освобождении г. Ефремов и г. Ливны. Этот факт нашёл 
отражение в дневниках И.А. Бунина. Великий русский писатель проявил 
повышенное внимание к этому факту потому, я так думаю, что в 
г. Ефремов жил его брат, а Ливны он отметил из-за того, что они в огла-
шённой сводке стояли рядом. 

Установить факт вызова «на ковёр» к Сталину Тимошенко устано-
вить не удалось, но косвенные подтверждения есть. Тимошенко 14-ого 

запиской написанной ка-
рандашом потребовал 
немедленно освободить 
Ливны.а генералу Город-
нянскому, Командарму 
13-й армии) лично воз-
главить операцию. Сле-
дующий документальный 
факт освобождение горо-
да 25 декабря не находит 
отражения в Сводке Со-
винформбюро. Вместе с 
тем, в практике работы 
этого агентства есть по-
вторные объявления. Так 
город Севск объявлен 
дважды освобождённым 
без объяснения причин. 
А Ливны не будут упомя-
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нуты и 29.06.1942 г., когда его уничтожат ковровым бомбометанием вар-
вары Рихтгофена. Это был тот же командир германских лётчиков, кото-
рый командовал бомбардировкой испанского города Герника 26 апреля 
1937г. Но «маленькое отличие:»: Тогда на головы и дома испанцев па-
дала смерть сброшенная «мазилами», ибо им стояла задача уничтожить 
мост через р. Эбро и отрезать путь для отступления армии республи-
канцев. Ливны гитлеровцы уничтожали 2 дня целенаправленно. 28 июня 
1942г.город с началом операции «Блау» Ливны уничтожала дальнобой-
ная артиллерия в течение почти 8-ми часов. А на следующий, с 11.00 до 
17.00, древний город убивали чёрные вороны. Они налетали на Ливны 
через каждые 30 минут по 15 стервятников в ряд и беспорядочно сбра-
сывали бомбы на 2 квадратных километра (такова была площадь Ливен 
в то время). Гернику помнит мир, Ливны забыты, хотя факт уничтожения 
города записан в журнал боевых действий 1 мсбр 1тк. Трагедия города 
не была забыта большим военачальником Великой Отечественной вой-
ны Дважды Героем Советского Союза маршалом бронетанковых войск 
Катуковым М.Е. 

Однако вернёмся к событиям декабря 1941 г. Командующий-13 задачу 
овладеть городом Ливны поставил 148-й стрелковой дивизии и 800-му пол-
ку 143-й сд. Сил было явно недостаточно. В дивизии активных штыков 
насчитывалось менее 1-го полка, а полковая артиллерия отсутствовала 
напрочь. Говорить о поддержке танками говорить не приходилось. Сегодня 
в фондах музея есть выписка из боевого журнала штаба 148-й сд. В нём 
есть запись: «12.12.41 в течении дня дивизия продолжала выдвижение на 
Ливны, сделав при этом 50 км марш. К исходу дня части дивизии вышли и 
сосредоточились на рубеже: 496 п.п. - Липовец, 507 п.п. - Алдобаевка, 654 
п.п. - Успенское, 326 п.п. без 2-х батарей, отставших за отсутствием горюче-
го, сосредоточился на зап.окр. Липовец, Успенское. В течении 13 и 
14.12.41г. продолжала укрепление оборонительной системы переднего 
края обороны по линии: 496 п.п.; 654 п.п. с 2батареями; 326 п.п. -зап. окр. 
Успенское; 507 сп с одной батареей 326 п.п.-Алдобаевка, Жеринои одно-
временно вели подготовку к наступлению на Ливны». Штаб дивизии 
13.12.41г. расположился в с. Кунач. Есть в музее и копия боевого приказа 
командира 507 п.п. майора Фирсова, где он ставит задачи подчинённым 
подразделениям. Расположение полка было крайне затруднительным. 
Штаб находился на левом берегу р.Сосна, а батальоны воевали на правом. 
С 15 декабря дивизия вступила в бой за город Ливны. Бои носили тяжёлый 
затяжной характер. Так 654п.п. с 15 по 25 декабря совершил 8 атак. В этом 
полку в боях отличились начальник штаба полка капитан Васин, командиры 
рот мл. лейтенанты Верещагин П.И. и Феклин А.Ф., ст. сержант Коляко Г.П., 
мл. сержант Слюсарь И.И., красноармейцы Михеев И.А и Кульдишов И.А. 
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Немцы ожесточённо сопротивлялись до 24 декабря, неоднократно пе-
реходя в контратаки, и только когда на флангах оборонявшихся в район д. 
Моногарово вышли воины 132-й стрелковой дивизии, а 150-я танковая бри-
гада – в район Крутого, а слобода Беломестное и д. Барково были заняты 
солдатами 148-й стр. дивизии, командование 2-й полевой армии испугалось 
второго окружения под Ливнами. Генерал-полковник Р. Штидт, 3-й по счёту 
командующий второй полевой армии (до этого ей управляли генералы 
Вейхс и Гудериан, снятые Гитлером в течение декабря 1941 г.), в журнале 
боевых действий записал: «Чтобы предотвратить прорыв через р. Труды 
западнее Ливен, я отдал приказ, основательно разрушив Ливны в ночь на 
25 декабря, отступить за Сосну и Труды».  

Гитлер в специальной телеграмме поставил за образец действия 
полковника Филиппа как организатора обороны г. Ливны. Вместе с тем, 
начальник главного штаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдер в 
своем дневнике сделал запись-вывод, что в декабре 1941 года «коман-
дование войск фронта между Тулой и Курском потерпело банкротство».  

В ходе боев за Ливны воины генерала Ф. Черокманова захватили 
5 танков, 100 автомашин с имуществом, сотни бочек горючего, 40 плен-
ных, освободили несколько сотен советских военнопленных. Таким об-
разом, воины армейской группы генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко и 13-
й армии генерал-майора Городнянского A.M. выполнили поставленные 
командующим Юго-Западного фронта С.К. Тимошенко задачи и впервые 
в истории Второй мировой войны произвели окружение и уничтожение 
крупного соединения немецко-фашистских войск (34-го армейского пе-
хотного корпуса). 
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Командир корпуса генерал Метц сбежал из района окружения на 
самолёте и был вычеркнут из истории фашистской Германии. Командир 
134-й пехотной дивизии генерал Кохенхаузен застрелился, а командир 
1-й моторизованной бригады СС погиб в бою на реке Труды, командир 
10-го полка СС снят с должности. Из Орла в декабре был отправлен 
первый эшелон немецких солдат, осуждённых за отступление без прика-
за. В журнале боевых действий 2-й полевой армии вермахта 22 декабря 
1941 г. записано: «освободившийся личный состав и материальная 
часть находящегося в стадии расформирования 34-го армейского корпу-
са переданы в распоряжение командования 35-го армейского корпуса». 
В. Залесский в книге «Военные силы Ш Рейха» утверждает, что оконча-
тельно 34-й корпус ликвидирован 31 января 1942 года, а части вошли в 
состав 35-го корпуса. 

Ливенско-Елецкая операция осталась единственной успешной опера-
цией в Великой Отечественной войне, где главную роль в окружении про-
тивника сыграла конница. По итогам боев 5-й кавалерийский корпус был 
удостоен наименования 3-й Гвардейский кавалерийский корпус, ряд частей 
награждены орденами. В частности, полк полковника Войцеховского из 1-й 
гвардейской дивизии и полк гвардейских миномётов подполковника Несте-
ренко были удостоены орденов Красного Знамени.  

Планы противника прорваться к Москве и Дону были нарушены, 
фронтовая оперативная группа и 13-я армия отвлекла на себя значи-
тельную часть сил и средств второй немецкой танковой армии. В ре-
зультате ливенско-елецкой операции Красная Армия нанесла серьёзный 
урон агрессорам. Экспозиция краеведческого музея города Ливны, опи-
раясь на документы, утверждает, что «враг потерял только убитыми 
8700 солдат и офицеров. Взято в плен 557 человек, захвачено в каче-
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стве трофеев 100 орудий, 200 пулемётов, 700 автомашин, 500 лошадей, 
325 повозок, освобождено от врага 8000 кв. километров территории, 400 
населённых пунктов и 3 города (Елец, Ефремов, Ливны)». 

(Из фондов ливенского краеведческого музея) 
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В ход операции большой вклад в 
управление войсками, ночные бомбарди-
ровки и штурмовки колонн врага внесли 
лётчики 24-го Краснознаменного Орловско-
го ближнебомбардировочного полка (ко-
мандир – Герой Советского Союза майор 
Ю. Горбко). Полк был вооружён самолёта-
ми У-2, которые позволяли в условиях об-
лачности и туманов наносить авиаудары по 
противнику, вести разведку и осуществлять 
связь. Немцы вынужденно признавали в 
оперативных донесениях, что продолжи-
тельные атаки с воздуха верно и быстро 
уничтожают наших солдат. 

Создал этого небесного долгожителя 
и бойца ливенец авиаконструктор Герой 
Социалистического труда, Лауреат Госу-
дарственных премий Н.Н. Поликарпов, именем которого в городе назва-
ны сквер и улица, установлен бюст, и в с.Калинино создан музей, уста-
новлен монумент. Ныне есть музей, памятник и в г.Орёл,где Николай 
Николаевич учился в духовной семинарии. В г.Москва авиазавод и ули-

ца носят его имя. У проходной завода встре-
чает самолётостроителей бюст нашего зем-
ляка.  

Все военачальники, планировавшие и 
притворившие в жизнь ливенско-елецкую 
наступательную операцию, вскоре получи-
ли повышение и приступили к решению бо-
лее масштабных задач. Командующий ар-
мейской группой генерал-лейтенант Ф.Я. 
Костенко возглавил Юго-Западный фронт и 
был награждён орденом Ленина. 

Генерал-лейтенант A.M. Городнян-
ский, именем которого в городе Ливны 
названа улица, убыл командовать самой 
крупной на Юго-западном фронте 6-й ар-
мией, генералы И.Х. Баграмян и СП. Ива-
нов были назначены начальниками штабов 
армий, генерал-майор К.С. Москаленко 

вступил в командование армией. 

Генерал-лейтенант  

Генерал-лейтенант 
Фёдор Яковлевич 

Костенко 
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Ливенско-елецкая наступательная операция как часть битвы за 
Москву имела те же самые черты, которыми характерна в целом сама 
битва, но и обладала особенностями: 

во-первых, главная ударная сила – 
фронтовая группа генерала Костенко совер-
шенно не имела времени на подготовку. Ко-
мандующий группы прибыл на командный 
пункт 5 декабря, а начальник штаба генерал 
Баграмян – после командующего. Время 
оставалось только на контроль соблюдения 
маскировки частями и соединениями в местах 
дислокации. Ни о каких разведывательных 
действиях полковой и дивизионной разведка-
ми не могло быть и речи. Рекогносцировку и 
отработку взаимодействия частей обстановка 
сделать не позволяла. Но и наступать всле-
пую – преступление. Генерал-лейтенант Ко-
стенко просит маршала Тимошенко наступле-
ние начать после разведки боем, которая поз-
волила бы командирам увидеть передний 
край противника и понять расстановку сил и 

средств врага. Такая разведка боем в ночь на 6 декабря была произве-
дена; 

во-вторых, наступление началось и развивалось в условиях от-
сутствия превосходства над немецко-фашистской группировкой. Немно-
го больше у Юго-Западного фронта было личного состава, но по техни-
ческой оснащённости гитлеровцы нас превосходили, а это значит, что 
Красная Армия и её военачальники, и прежде всего, Ф.Я. Костенко о ко-
тором в донесении маршал Тимошенко напишет: «генерал Костенко 
глубоко продумал проводимую операцию и хорошо организовал дей-
ствия группы. В процессе сложной операции принимал смелые реше-
ния и твёрдо проводил их в жизнь». 

Замысел операции предполагал удар фронтовой группой через 
Ливны на Верховье. Анализ разведданных и расстановки сил и средств 
противника побудили командующего фронтовой группы отказаться от 
удара на Ливны на первом этапе операции, и Фёдор Яковлевич обраща-
ется к Главкому направления, и добивается разрешения на изменение 
направления удара на Никитское-Россошное. Итоги операции подтвер-
дили его правоту. Корпус Крюченкина выполнил задачу: окружил и уни-
чтожил 34-й корпус гитлеровцев, а по итогам операции были освобожде-
ны и Верховье и Ливны. О чём видно на итоговых схемах Московской 

Маршал Советского Союза 
Баграмян 

Иван Христофорович 
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битвы. Большой эффект проявили в тех боях гвардейские миномёты 
подполковника Нестеренко А.И. Захваченные в плен дневниковые запи-
си оккупанта капитана Графта свидетельствуют: «Вот уж несколько дней 

нам всё больше досаждает артиллерия 
русских. Она забрасывает нас горящими 
бомбами. Нашей артиллерии не удаётся 
разделаться с этими батареями. Для то-
го чтоб их засечь и уничтожить, нам не 
достаёт поддержки с воздуха(только 
позже мы узнаем, что это были сталин-
ские органы)». Вот так оценивали фаши-
сты наши гвардейские миномёты-
«катюши». А их командир, первым после 
войны возглавит коллектив космодрома 
Байконура и в мемуарах даст такую 
оценку своим подчинённым: «Под Лив-
нами рождалось новое оружие и тактика 
его применения».  

В-третьих, почти все соединения, 
перешедшие в наступление с 22.06.41г., 

с первых выстрелов не выходили из боёв, кроме первой гвардейской 
стрелковой дивизии и 129 танковой бригады прибывших с переформи-
рования; 

в-четвёртых, это практически первая фронтовая операция, где 
поставленные в первичных документах задачи были достигнуты. Фрон-
товая оперативная группа, стремительно наступая, через 10 дней не 
только окружила, но и уничтожила противника, а 13-я армия, на началь-
ном этапе сдерживая врага у Ельца, освободила 25 декабря город Лив-
ны, отогнала гитлеровцев на 30 километров западнее города и постави-
ла точку в этой операции; 

в-пятых, несмотря на жёсткий лимит времени, разведка с момента 
начала операции велась непрерывно всеми частями и соединениями; 

разведданные способствовали продвижению вперёд, прежде все-
го, фронтовой оперативной группе при определении наиболее слабых 
мест в обороне врага; 

в-шестых,в 1941 году все наши контрудары оканчивались в конеч-
ном итоге потерей освобождённой территории.13 армия завершив ли-
венско-елецкую операцию, больше никогда не отступала. Итоги отступ-
ления настолько шокировали Гитлера, что он летом 1942 и 1943 годов 
приказывает уничтожить маленький и стратегически не важный город 
Ливны. Видный публицист военных лет Юрий Жуков назвал наш город 

 
Майор Нестеренко А.И. – коман-
дир 4-го полка гвардейских мино-

мётов в декабре 1941 года 
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после коврового бомбометания летом 1942 г. «Мёртвый город. Помпеи 
наших дней». Но бесноватому фюреру этого казалось мало. И в 1943 го-
ду, планируя операцию «Цидатель» Гитлер вновь требует «на втором 
этапе операции уничтожить Ливны». 

Главный удар на Курской дуге немцы наносили по её северному 
фронту через Ливны на Оскол. Почему же уничтожить на втором этапе 
операции? Можно предположить, что фашистское руководство и в 1943 
году планировало отомстить Ливнам за декабрьский позор 1941 года- 
тотальным уничтожением не только зданий, но и людей. 

И только мужество, и стойкость солдат 13-й армии, полководческий 
талант дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского, а также талант военачальника Героя Советского Со-
юза генерал – полковника Пухова Н.П. спас древний город Ливны в су-
ровых летних боях 1942 и 1943 годов. А трудовой героизм ливенцев 
возродил из руин красивый город на крутом берегу реки Сосны, который 
и в наши дни дважды завоёвывает почётное звание «Самый благо-
устроенный город». Решения подтверждены дипломами за подписью 
Президентов РФ В.В. Путина и Д.А. Медведева. 

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в городе Ливны 
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К 75 годовщине 
начала освобождения Орловщины 

 
Виктор Паршин* 

В те декабрьские дни грозного 1941-го… 
В конце ноября 1941 г. обстановка на юго-западном направлении 

советско-германского фронта была исключительно сложной. 22 ноября 
немцы заняли Ефремов, 25(26) ноября – Ливны, 3 декабря – Павелец, 4 
декабря – Елец. Наши войска в результате тяжёлых оборонительных 
боев и последующего отступления понесли большие потери, нуждались 
в пополнении и отдыхе. Однако, несмотря на это бойцы и командиры 
пытались отстаивать каждый рубеж, контратаками наносили ощутимые 
удары противнику. Особенно ожесточённые бои шли за населённые 
пункты. Многие из них несколько раз переходили из рук в руки. Против-
ник продолжал наседать и рваться на восток. 

Для восстановления положения командованием Юго-Западного 
фронта (командующий Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко) бы-
ли направлены свежие пополнения, а также вновь сформированные 
стрелковые, артиллерийские и танковые части. На угрожаемые направ-
ления подтягивались резервы. Принятые меры позволили стабилизиро-
вать линию фронта и вскоре приступить к освобождению занятой про-
тивником территории. 

Освобождение Орловщины (в её прежних границах) началось в ходе 
Елецкой наступательной операции (6–16 декабря 1941 г.)1 правого кры-
ла Юго-Западного фронта, преследующей следующие цели: разгромить 
елецкую группировку противника и восстановить положение на правом 
фланге Юго-Западного фронта; прорывом подвижной группы войск в 
сторону Ливен, Хомутова и Верховья создать угрозу тылам танковой ар-
мии Гудериана и содействовать разгрому ее в районе Тулы войсками 
Западного фронта. 

По замыслу операции главный удар наши войска должны были 
нанести из района Тербуны, Борки, Натальевка в общем направлении на 
Никитское, т.е. во фланг и тыл елецкой группировки противника. 

Одновременно в обход Ельца с севера вспомогательный удар нано-
сился из района Маслово, Рогатова в направлении на Тросну, Никит-
ское. Оба удара, нацеленные на Никитское, привели бы к полному окру-

* В.В. Паршин – профессор кафедры истории войн и военного искусства Военного 
университета МО РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, Член-
корреспондент Академии  военных наук, профессор.  

1 Паротькин И. , Кравцов В. Елецкая операция. – М.: Военное издательство НКО, 
1943. С. 2. 

19 



Библиотечка «Орловского военного вестника»   Выпуск 7 

жению и уничтожению елецкой группировки противника. Для выполне-
ния задач, намеченных планом, были созданы две ударные группировки. 

Предполагалось, что главный удар нанесут войска подвижной удар-
ной группировки фронта генерал-лейтенанта Костенко Ф.Я. Состав груп-
пы: 1-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Руссиянова 
И.Н., 5-й кавалерийский корпус генерал-майора Крюченкина В.Д., 34-я 
моторизованная и 129-я танковая бригады под командованием Шамши-
на А.А. и Зыкова П.М. В подвижной группе насчитывалось около 20 ты-
сяч человек, 82 станковых и 360 ручных пулемётов, 80 миномётов, 126 
орудий1. 

Вспомогательный удар в обход Ельца с севера должны были нане-
сти войска 13-й армии генерал-майора Городнянского А.М. В состав 13-й 
армии входили 6 малочисленных стрелковых и одна кавалерийская ди-
визии, а также танковая бригада без единого танка (в общей сложности 
19 тысяч человек, 60 станковых и 95 ручных пулемётов, 21 орудие и 5 
миномётов). База снабжения войск находилась в районе Задонска2. 

В начале операции наши войска имели небольшое численное пре-
восходство над противником. Но в вооружении – артиллерии, танках, 
пулемётах – превосходил противник. 

Участник тех событий, впоследствии Маршал Советского Союза, 
И.Х. Баграмян, вспоминал: «Когда мы сравнивали наши силы с немец-
кими, в ходе операции эти сведения почти полностью подтвердились, 
результат не обрадовал. Если людей мы имели примерно на 8 тысяч 
больше, то пулемётами фашистские войска оказались намного бога-
че (у них более двух тысяч, а у нас – меньше тысячи), против враже-
ских 470 орудий и миномётов мы имели лишь 245, а против 40–50 
танков пока ни одного не могли выставить. По теории военного ис-
кусства при таком соотношении сил наступать невозможно. Но осе-
нью 1941 года Красная Армия всё чаще и чаще стала опровергать 
прежние каноны»3. 

Боевые действия развернулись в районе Ефремов – Елец – Кастор-
ное – Ливны на фронте шириной около 110 км и глубиной до 90–100 км. 

Закончив сосредоточение и подготовку, 13-я армия генерала Город-
нянского А.М. 6 декабря в 10 часов перешла в наступление. Перед 
фронтом наступавших частей действовала наиболее сильная группи-
ровка противника в составе трёх пехотных дивизий – 262-й,  134-й и 45-
й4. Немецкое командование учитывало важное оперативное значение 
Ельца как базы для развития дальнейшего наступления на Задонск, Во-
ронеж, Липецк. Поэтому для обороны города были выделены значи-
тельные силы.  

1 Баграмян И.Х. Так начиналась война. – М.: Воениздат, 1971. С. 476. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Паротькин И., Кравцов В. Указ, соч. С. 10. 
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В течение 6 декабря войска генерала Городнянского А.М. вели 
упорные бои на всём фронте. Кавалерийские части к исходу дня заняли 
Тросну, уничтожив там до батальона немцев и захватив трофеи и штаб-
ные документы1. Центральная группа войск, овладев Ольшанцем, подо-
шла к северо-восточной окраине Ельца. Начались напряжённые бои за 
город. 8 декабря северная группа войск освободила Хмеленец и вышла 
на шоссе Елец – Ефремов. Враг оказывал упорное сопротивление, но в 
ночь на 9 декабря под угрозой окружения его части стали выходить из 
города. Днём 9 декабря Елец был полностью очищен от оккупан-
тов2. 

Наши части, преследуя отступающего противника, продолжили 
наступление на Казаки. Враг, не выдержав натиска, прикрываясь арьер-
гардами и авиацией, спешно переброшенной на этот участок фронта, 
цепляясь за каждый населённый пункт, начал отходить к рубежу реки 
Воргол и пытаясь в районе Казаков и Мягкой создать два узла сопротив-
ления, чтобы опираясь на них, остановить наступление советских войск. 
Однако решить эту задачу немецкому командованию не удалось, рубеж 
обороны противника был прорван. 

7 декабря в 7 часов перешла в наступление подвижная группа гене-
рала Ф.Я. Костенко. Главный удар наносился в направлении Никитского, 
навстречу войскам 13-й армии, ударную группу которой возглавлял ге-
нерал К.С. Москаленко (состав ударной группы: 307-я стрелковая, 55-я 
кавалерийская дивизии, 150-я танковая бригада в количестве исправных 
танков – девяти Т-26 и трёх Т-34; позднее 132-я стрелковая дивизия и 
57-я бригада войск НКВД)3. В ходе упорных боёв она к исходу 10 декаб-
ря разгромила основные силы 95-й немецкой пехотной дивизии и вышла 
в тыл Елецкой группировке противника, отрезав ей пути отхода на за-
пад. Однако, ударная группа К.С. Москаленко не смогла своевременно 
выйти в район Никитского, что позволило частям 45-й немецкой пехот-
ной дивизии вырваться из треугольника Елец – Долгоруково – Никитское 
и вместе с частями   134-й дивизии отступить на северо-запад. 

Чтобы окружить отходившие основные силы 34-го армейского кор-
пуса противника, необходимо было ускорить темп наступления, а также 
перенацелить удары наступающих группировок наших войск по сходя-
щимся направлениям на Верховье. В связи с этим мотострелковой бри-
гаде полковника Шамшина А.А. и приданной ей кавалерийской дивизии 
было приказано овладеть рубежом Хомутово, Верховье и захватить узел 
дорог в Верховье. 

1 Там же. 
2 Там же, с.11. 
3 Москаленко К.С. На юго – западном направлении. – М.: Наука, 1973. С. 102. 
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Выполняя поставленную командованием задачу, части кавалерийско-
го корпуса Крюченкина В.Д. с утра 11 декабря продолжали наступление. 
Пройдя за день 30–40 км, они 12 декабря вышли на линию железной доро-
ги Елец – Орел. В этот день кавалеристы одного из полков после ожесто-
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чённого боя заняли Шатилово, где захватили более 200 автомашин1. Дру-
гой кавалерийский полк овладел Россошным и к исходу дня вышел в рай-
он Орева. Третий – занял Никитино. По этому поводу Гальдер в своём 
дневнике 11 декабря записал: «Снабжение войск 34-го армейского корпуса 
нарушено. Противник перерезал пути подвоза корпуса»2. 

Маршан Баграмян И.Х. вспоминает: «В полдень 12 декабря, от гене-
рала В.Д. Крюченкина возвратился наш делегат связи. Он привёз ра-
достную весть: кавкорпус лихой атакой захватил Россошное и Шатило-
во. В Шатилово разгромлен штаб 34-го армейского корпуса. Командир 
корпуса, по словам пленных, бросил войска и улетел на самолёте»3. 

В результате успешных боевых действий войск Крюченкина тылы 
45-й и 134-й немецких пехотных дивизий были парализованы и пути от-
хода их на запад отрезаны. Части дивизии Руссиянова 13 декабря осво-
бодили станцию Измалково. Войска генерала Городнянского, преодоле-
вая упорное сопротивление немцев, к исходу того же дня овладели Лес-
ными Локотцами, Ульяновской, Малиновой, вышли на рубеж Липовец и 
вступили в бой с противником, оборонявшим город Ливны. (13 декабря 
немцы оставили Ливны, но вскоре вновь заняли город. Окончательное 
освобождение Ливен – 25 декабря 1941 г.) 

В результате этого врагу были отрезаны последние пути отхода, 
удалось вновь восстановить тактическое взаимодействие войск генера-
лов Городнянского А.М. и Костенко Ф.Я. Кольцо вокруг немцев 13 декаб-
ря замкнулось. 

В районе Измалково – Россошное – Успенское в окружение попало 
до четырёх полков противника. Теснимые с востока частями генерала 
Городнянского А.М. немцы собрали все свои силы у населённых пунктов 
Шатилово, Россошное и атаковали кавалерийские части Крюченкина 
В.Д. Конница, уже сильно уставшая после многодневных непрерывных 
боев, не смогла противостоять многочисленной, технически более 
оснащённой пехоте противника. Оставив Шатилово и Россошное части 
Крюченкина В.Д. отошли на юго-запад и заняли оборону на рубеже 
Верхняя Любовша – Зыбино – Щербачи фронтом на северо-восток. На 
следующий день, 14 декабря, немцы продолжали упорными атаками 
пробивать себе дорогу на запад. Они направили основные усилия на 
фланги кавалерийских частей, пытаясь обойти их с севера и юга. От-
дельным немецким подразделениям, удалось выйти на коммуникации и 
прервать снабжение частей генерала Крюченкина В.Д. Конница в самый 
критический момент операции оказалась в тяжёлом положении. Непре-
рывные бои в течение восьми дней измотали бойцов и конный состав. 
Боеприпасы, продовольствие и фураж были на исходе. 

1 Паротькин И., Кравцов В. Указ. соч. С. 16. 
2 Гальдер Ф. Военный дневник. – М.: Воениздат, 1971. С. 112. 
3 Баграмян И.Х. Указ. соч. С. 502. 
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От командования кавалеристского корпуса поступали тревожные 
радиограммы: «Противник, пытаясь вырваться на запад, обтекает флан-
ги корпуса». Часом позже: «32-я и 14-я кав. дивизии отрезаны от штаба 
корпуса, а штаб 32-й отрезан от полков». «Штаб корпуса связь с 32-й ди-
визией Ковалева Г.А. поддерживает по радио, а с 14-й дивизией связи 
совсем нет. Хотя управление нарушено, кавалерийские части стойко от-
бивают все попытки вырваться из окружения»1. Для оказания помощи 
конникам была срочно направлена бригада полковника Шамшина А.А., в 
их интересах работала авиация. 

Немецкое командование, понимая трудное положение наших войск, 
бросало свои части в новые атаки. На какие только уловки не пускался 
враг, пытаясь вырваться из окружения. Южнее деревни Давыдово, 
например, немецкие пехотинцы гнали впереди себя толпу женщин и де-
тей. Наши воины вынуждены были пропустить колонну: в перестрелке 
могли бы пострадать мирные жители. Но недалеко ушли оккупанты. Ка-
валеристы в конном строю внезапно атаковали их и порубили клинками2. 

В то же время части генерала Городнянского А.М., увеличив темп 
наступления, правым флангом вышли на рубеж Судбищи – Мамоновка – По-
низовка, а центральная группа вместе с частями генерала Руссиянова вновь 
овладела Шатиловым, Россошным и Рахмановым. Кольцо окружения вокруг 
45-й и 134-й немецких пехотных дивизий все более сжималось. 

Пытаясь подбодрить своих отчаявшихся солдат, немецкие самолёты 
разбрасывали над районом окружения листовки: «Держитесь. Идёт по-
мощь»3. Но помощь так и не пришла. Тогда немцы, сидевшие в «меш-
ке», в ночь на 15 декабря решились на отчаянную попытку прорыва. Они 
вновь собрали ударную группировку и командир 134-й пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Кохенгаузен повёл её на прорыв из района совхоза 
«Россошенский» в направлении на Кривец. Наши кавалеристы, вынуж-
денные беречь каждый патрон, не дрогнули и стремительными контр-
атаками рассеяли противника. Генерал Кохенгаузен был убит. Управле-
ние частями потеряно4. По другой информации: «В ночь на 15 декабря в 
своей машине застрелился командир дивизии генерал-лейтенант фон 
Кохенгаузен. Труп фон Кохенгаузена был обнаружен на поле боя после 
разгрома окружённой группировки. Командир 445-го пехотного полка 
полковник В. Кунце в своих воспоминаниях даёт основание предполо-
жить, что предприимчивые подчинённые выбросили труп своего коман-
дира из машины, желая, видимо прорваться на ней из окружения»5. 

Район окружения насквозь простреливался ружейно-пулемётным 
огнём. Положение окружённых частей противника стало безнадёжным. 

1 Там же с. 506. 
2 Там же с. 507. 
3 ЦАМО ф. 229, оп. 161, д. 106, л. 19. 
4 Баграмян И.Х. Указ. соч. С. 508. 
5 Москаленко К.С. Указ. соч. С. 117. 
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Паника охватила фашистов. Они бросали машины, орудия, сдавались в 
плен. В Волчановке группа солдат аккуратно сложила своё оружие и, 
дождавшись прихода наших частей, организованно сдалась в плен. 

В это же время были случаи, когда даже целые подразделения немец-
ких войск не выполняли приказов командования. «Мне доложено, – писал 
командир одного из полков, – что подразделения второй роты без всякого 
основания не выполнили приказа об обороне. Это трусость!»1 

В течение 15 декаб-
ря окружённые войска 
противника были раз-
дроблены на несколько 
частей и 16 декабря ча-
стично пленены и уни-
чтожены.  

В результате упор-
ных боёв за эти четыре 
дня в районе Измалково 
– Верхняя Любовша – 
Россошное – Зыбино 

были разгромлены основные силы 45-й и 134-й пехотных дивизий про-
тивника. Лишь небольшим его подразделениям удалось прорваться на 
северо-запад от Верхней Любовши и к югу от Кривца. По показаниям 
пленных в   134-й пехотной дивизии осталось не более 700–800 чело-
век2. Ещё немного раньше, 12 декабря, начальник немецкого генераль-
ного штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер в своём слу-
жебном дневнике писал: «134-я и 45-я пехотные дивизии вообще более 
не боеспособны»3. (21 декабря 34-й армейский корпус расформирован). 
Части подвижной группы генерала Костенко Ф.Я. и войска генерала Го-
роднянского А.М. вышли на рубеж Понизовка – Верхняя Любовша – Ду-
тое – Ливны и далее по восточному берегу реки Кшень до Александров-
ки. На этом Елецкая операция закончилась, но наступление войск Крас-
ной Армии продолжалось. 21 декабря было освобождено Хомутово, 25 
декабря – Ливны, 27 декабря – Верховье и Новосиль… 

В результате проведённой операции положение на правом фланге 
Юго-Западного фронта было восстановлено. За время боев наши войска 
очистили от противника территорию площадью около 8000 кв. км, осво-
бодив от оккупантов восточную часть территории Орловской области – 
более 400 населённых пунктов. Линия фронта стабилизировалась, те-
перь она проходила по территории Мценского, Новосильского, Верхов-
ского, Должанского, Ливенского районов. 

1 Паротькин И., Кравцов В. Указ. соч. с. 20. 
2 Там же с. 21. 
3 Гальдер Ф. Указ соч. С. 114. 
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Немцы понесли значительные потери в живой силе и материальной 
части. Только ранеными, обмороженными и убитыми они потеряли 
16 тыс.1 солдат и офицеров (убитыми 8700, пленными 557 человек). В ка-
честве трофеев нам достались: 100 орудий, около 200 пулемётов, 700 ав-
томашин, 500 лошадей, 325 повозок2.Основные силы 262-й, 95-й, 45-й, 
134-й немецких пехотных дивизий были разгромлены, а некоторые пол-
ки, как 278-й и 280-й, полностью уничтожены. Было восстановлено же-
лезнодорожное сообщение между центром страны и южными областя-
ми. Все это не могло не способствовать разгрому войсками Западного 
фронта танковой группы Гудериана под Тулой. 

Успешно проведённая операция подняла настроение и повысила 
боевой дух наших войск, их уверенность в победе над врагом. Конечно, 
результаты операции могли бы быть более весомыми, но здесь негатив-
ное влияние оказали нехватка материальных средств и ошибки коман-
дования. Основной просчёт заключался в недостаточно обоснованном 
выборе направления главного удара. Так, наступавшие на север войска 
оперативной группы Костенко вышли не в тыл, а на фланг елецкой груп-
пировки врага. Столь неглубокий охват не позволил им сразу окружить 
противника, а это, в свою очередь, привело к затяжным боям и излиш-
ним потерям. И только уже в ходе сражения, когда части 5-го кавалерий-
ского корпуса вышли на пути отхода немцев, удалось, наконец, нанести 
удары по их тылу.  

Анализ архивных документов показывает, что при планировании 
удара не в северном, а в северо-западном направлении охват был бы 
более глубоким и эффективным. Вместе с тем следует отметить, что 
войска фронта наступали низкими темпами, что позволило значитель-
ной части немецкой 2-й армии избежать окружения. Это было обуслов-
лено недостатком сил и средств и подготовкой операции в крайне огра-
ниченные сроки. Соединения и части фронтовой оперативной группы 
окончательно вышли на исходные рубежи лишь 6 декабря и начинали 
наступление фактически с ходу, прикрывая развёртывание главных сил 
передовыми отрядами. Танковая и мотострелковая бригады, обеспечи-
вавшие левый фланг, вступали в бой с марша. Вопросы взаимодействия 
и всестороннего обеспечения решались наспех уже в ходе операции. 
Некомплект радиостанций затруднял управление войсками, которое бы-
ло неустойчивым, и штабы не всегда знали положение своих частей. Но 
высокий наступательный порыв личного состава, правильный учёт ко-
мандирами вероятного развития боевой обстановки в основном обеспе-
чили выполнение боевых задач в сложных условиях суровой зимы. 

1 Паротькин И., Кравцов В. Указ. соч. С.21 (По др. данным потери составили 12 
тыс. человек – Москаленко К.С.). 

2 ЦАМО ф. 202, оп, 5, д. 19, лл. 84-85. 
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Елецкая наступательная операция 
в рамках контрнаступления советских войск под Москвой 
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Примечание редакции: 
В результате Елецкой операции на юго-востоке Орловской области 

были полностью освобождены 6 районов и частично 8 в северной и 
северо-восточной части области.  

3-я армия освободила часть населенных пунктов Корсаковского, Но-
восильского, Мценского, северную часть Новодеревеньковского, Ливен-
ского, Верховского, Должанского, Покровского районов. 61-я армия вела 
бои за г. Болхов. 13-я и 40-я армии наносили удары в направлении 
Колпна – Малоархангельск – Кромы. Были освобождены райцентры: 
Красная Заря, Долгое, Ливны, Новосиль, Корсаково, Верховье. 

В служебном дневнике Ф. Гальдера, начальника генштаба сухопут-
ных войск Германии (1939–1942 гг.), описывающего ежедневные собы-
тия с 9 до 16 декабря 1941 г., нет никаких упоминаний об этих победных 
для Красной армии боевых действиях. (Ф. Гальдер. Военный дневник... – 
М.: Воениздат, 1971 с. 104-128). 

О.Л. Якубсон 

ГОД 41-й – ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ 
Поднимая бокалы за новый 1941 год, ливенцы по традиции желали 

друг другу здоровья, мира и счастья. Им даже в тяжёлом сне не могло 
присниться, что эти благие пожелания рассеются уже летом. День 22 
июня 1941 года станет новой точкой отсчёта в жизни народов огромной 
страны, когда время потечёт в каком-то ирреальном измерении. Для од-
них это течение резко замедляет свой бег – секунды растягиваются в 
часы и годы; для других оно набирает космическую скорость, когда в 
считанные мгновения перед глазами промелькнёт вся жизнь; для треть-
их время остановится навечно. В один миг мирная жизнь буквально 
сжалась в понятие «до войны» и взметнулась на недосягаемую высоту, 
вспыхнув яркой звездой надежды и бесконечных ожиданий на долгие 
годы беспощадных боев и преодоления разрухи. И вместе с тем, люди 
неведомой силой были сброшены в бездонное море безутешного горя, 
слез и смерти вечных спутников войн. 

22 июня население города и района услышало по радио сообще-
ние Молотова о начале войны. В юроде прошли митинги на стадионе, на 
машзаводе, железнодорожной станции, виноводочном заводе и педучи-
лище, на них присутствовало около 6 тысяч человек. 

22 июня вышел Указ Президиума Верховною Совета о введении 
военного положения в Орловской области. Во второй половине дня со-
стоялись заседания бюро Ливонского и Никольского райкомов партии На 
заседаниях рассматривались вопросы мобилизации военнообязанных, 
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развёртывания массово-политической работы среди населения и пере-
вода хозяйства на военный режим. Немедленно вводились мобилизаци-
онные планы. Призыву подлежали военнообязанные, родившиеся с 
1905 по 1918 годы включительно. 

За год до войны в Ливнах был расквартирован 18-й стрелковый 
полк. 18 июня 1940 года по приказу маршала С.К.Тимошенко на его базе 
была сформирована 120 стрелковая дивизия, как территориальное со-
единение из кадровых воинских частей Орловского военного округа. 
Первым командиром дивизии стал К.И. Петров, комиссаром И.В. Була-
тов, начальником штаба полковник Беляев. Штаб размешался в доме по 
ул. Ленина, который был разрушен в 1942 году. Сегодня на этом месте 
находится дом № 12 («Пельменная».) В состав дивизии входили 2 
стрелковых полка, артполк и отдельные подразделения. Воинские части 
занимали казармы выбывшего из Ливен 18 стрелкового полка (на терри-
тории между железной дорогой и кладбищем, ныне площадка АО 
«Ливгидромаш»). Один из стрелковых полков находился к моменту 
начала войны в летних лагерях на восточной окраине Орла, в Лужках. 
Там проходили трёхмесячные военные сборы приписники Ливенского, 
Никольского, Должанского и Колпнянского районов. 

В 6 часов утра 22 июня в дивизии прогремела боевая тревога, а 
уже к 7.00 на сборные пункты стали поступать по мобилизации люди, ав-
томобильный и гужевой транспорт. Началось развёртывание дивизии до 
штатов военного времени. Из летних лагерей был отозван 401-й стрел-
ковый полк, и большинство ливенцев были зачислены в него. Медперсо-
нал формировался из женщин Ливенского и Никольского районов 

23 июня отбывает из города танковое подразделение и штаб 
стрелкового полка. К 25 июня дивизия прибыла в район Брянска с при-
ступила к оборудованию укрепрайона в пределах д.Жуковка. Многие 
приходили на сборные пункты, не дожидаясь повесток. Назывались доб-
ровольцами и те, кто имел «бронь»,т. е. отсрочку от призыва в военное 
время. Горячее желание идти па фронт выражали не только военнообя-
занные мужчины и женщины, но и девушки, подростки и люди пожилого 
возраста. 

С 23 июня все промышленные предприятия перевели на круглосу-
точный график. Советские, кооперативные и общественные организации 
начинали работу с 7 часов утра, с 22 часов прекращалось свободное пе-
редвижение пешеходов, появляться на улице можно было только с про-
пусками, выдаваемыми предприятиями и военкоматом. 

Комсомольские организации приступили к подготовке ворошилов-
ских стрелков, пулемётчиков, снайперов, радистов, парашютистов, лёт-
чиков и т. д. Не призванных в армию девушек направляли на курсы мед-
сестёр. 23-25 июня в городе развёртывается ряд госпиталей в помеще-
ниях учебных заведений (педучилища, школах №№ 1–4, народном доме, 
доме физкультурника, городском театре). При каждом госпитале созда-
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вались группы доноров, формировались отряды в помощь милиции по 
охране общественного порядка на улицах и в местах скопления людей. 
За нарушение правил светомаскировки виновные привлекались к ответ-
ственности (3000 рублей штрафа или 6 месяцев лишения свободы). За 
повторное нарушение следовало наказание по закону военного време-
ни. В населённых пунктах организуется охрана водоёмов, колодцев, по-
строек, круглосуточное дежурство на вышках в поле. На случаи укрытия 
мирного населения погреба приводятся в порядок, а где их нет – отры-
ваются щели. 

Город меняется на глазах. На окнах учреждений и частных домов 
спешно наклеиваются крест-накрест полоски бумаги предохраняющие от 
осколков стекла при бомбёжке. Во дворах отрываются щели, устанавли-
ваются противопожарные щиты, бочки с водой, ящики с песком. Жители 
спешно пополняют запасы продовольствия и предметов первой необхо-
димости. Одежда и ценные вещи увязываются в узлы на вынос при объ-
явлении воздушной тревоги. 

Как вспоминает К. Дорофеева, 27 июня из Ливен в Смоленскую об-
ласть отравляется комсомольский отряд на строительство оборони-
тельных укреплений. День и ночь парни и девушки копали окопы и про-
тивотанковые рвы. Спали прямо па земле в шалашах. Кормили плохо 
одни кулеш на солонине, отчего на летней жаре неудержимо хотелось 
пить и пили прямо из лужи. Немецкая авиация систематически бомбила 
работающих. Погибших хоронили тут же. Насыпали могильный холм, а в 
него втыкали черенок от лопаты, к которому прикрепляли дощечку с 
именем и да той смерти. Те, кто выжил, вернулись домой, а через месяц 
им на смену 7 августа ушёл ещё один отряд ливенцев из 300 человек. 

В городе появляются первые беженцы, главным образом из Поль-
ши, Белоруссии, Брянска, которые следуют на восток. Создаётся штаб 
МПВО (местная противовоздушная оборона). Завод противопожарного 
оборудования перешёл на выпуск военной продукции корпусов мин и 
авиабомб. К станкам стали женщины, старики и подростки. Работали по 
12-16 часов в смену. Спали и ели в цехах. На селе из-за недостатка тех-
ники уборка хлеба велась косами, а молотили цепами. 5 августа прини-
мается решение об эвакуации cкотa, лошадей и транспортного парка 
МТС на восток. Разрабатываются маршруты эвакуации. Скот формиру-
ют в гурты по 50-100 голов и с ними отправляют по 5-6 гуртовщиков. 

Уже 24 июля 120-я стрелковая дивизия, сформированная в Ливнах 
в составе 24-й армии после тяжёлых оборонительных боев перешла в 
контрнаступление и овладела Ельней. После этого успеха она стала 
именоваться 6-й гвардейской. Радостная весть первой победы над 
немцами не затмила горечи значительных потерь товарищей по оружию. 
В город идут редкие письма с фронта успокаивающего содержания. С 
замиранием сердца ждут прихода почтальона со стандартным извеще-
нием " ваш муж, сын, брат... уроженец г. Ливны Орловской области в 
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бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, был убит (далее указывается место захоронения). 
Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатай-
ства пенсии (приказ НКО СССР № 138, 1941 г.) Таких извещений за «всю 
воину и послевоенный период ливенцы получат более 10 тысяч», а мно-
гие тысячи не получат и этого. 

Надежды на быструю победу таяли с каждым днём. Враг неумоли-
мо приближался к границам Орловской области. В те годы в её состав 
входила и нынешняя Брянская, так что границы простирались далеко на 
запад. Из прифронтовой зоны эвакуация шла полным ходом. Отступав-
шими сжигались, взрывались заводы, электростанции, уничтожались по-
севы хлеба, технических культур, невывезенное имущество. Каждый 
колхозный двор, согласно постановления, имел возможность взять до 1 
т. имущества. Личный скот предписывалось сдать государству и полу-
чить квитанцию с правом на компенсацию по месту прибытия в респуб-
лику немцев Поволжья. В свою очередь, поволжские немцы депортиро-
вались в Сибирь и Казахстан. 

Шёл второй месяц войны. С 30 июля немецкая группа армий 
"Центр" прекратила прямое наступление на Москву. Противник сконцен-
трировался на фланговых ударах. Но наше командование не исключало 
того, что основные силы немцев будут все же продолжать наступление 
на главном направлении. Чтобы отразить возможный удар противника 
на Москву, Ставка Верховного Главнокомандования образовала Брян-
ский фронт в составе 13-й и 50-й армий и группы генерала 
А.Н. Ермакова. 13-я армия состояла из 8 стрелковых (137-й, 121-й,  
148-й, 132-й, 6-й, 155-й, 317-й, 285-й) и двух кавалерийских (21-й и 52-й) 
дивизий.  

Брянский фронт – одно из 15 высших оперативных объединений, 
участвовавших в годы Великой Отечественной. С ним связана судьба 
ливенской земли. Вермахт рассчитывал прорвать оборону на брянском и 
вяземском направлениях, окружить и уничтожить войска Западного и 
Брянского фронтов. Сдача охваченной с севера и с юга столицы восточ-
ных баз снабжения, была бы неизбежна. Для этой цели концу сентября 
Гитлер значительно усилил группу армий «Центр», куда входили 75 ди-
визий, в том числе 14 танковых и моторизированных. На некоторых 
участках фронта противнику удалось достичь восьмикратного превос-
ходства в танках. Основная опасность исходила от танковой армии Гу-
дериана. В направлении Орёл–Тула–Серпухов сконцентрировалось 
около 600 бронированных машин. 

24 сентября под Смоленском прошло совещание при группе армий 
1-й армии, на котором было определено нанести удар южнее Москвы, из 
района Глухова на Орёл и Тулу. Операция намечалась на 2 октября, но 
Гудериан решил выступить на два дня раньше. Войска Брянского фрон-
та были атакованы 2 полевой и 2 танковой армиями противника. Перво-
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начально командование Брянским фронтом расценило удар Гудериана в 
районе Глухова, как отвлекающий. Однако моторизированные дивизии 
противника за два дня наступления пробили 60 и 15-километровые бре-
ши в полосе 13 армии, которой командовал генерал-майор Авксентий 
Михайлович Городнянский – бывший командир 123-й стрелковой диви-
зии, участник 1-й мировой и Гражданской войн. 

Он вступил в командование месяц назад, 31 августа. В состав ар-
мии тогда входили: 133-я,160-я стрелковые, 44-я кавалерийская диви-
зия, 50-я танковая бригада и 38-й моторизированный полк НКВД, 13 ар-
мия вступила 25 июня на рубеже Минского укрепрайона пробив тиковой 
группы немцев. Из-за явного превосходства сил противника она была 
вынуждена отступить, неся большие потери. Уже на 3 день наступления 
танковая армия немцев при поддержке авиации захватила Дмитровск-
Орловский и вышла в глубокий тыл 13-й армии, угрожая охватом почти 
всею левого крыла фронта. Ослабленные части армии генерала Ерма-
кова предприняли контрудары по флангам Гудериана, но это не измени-
ло общего критического положения. Немецкая лавина неудержимо 
устремилась частью на Карачев и Брянск, а другой частью на Орел. На 5 
день наступления один из самых боеспособных корпусов Гудериана 24 
моторизированный, пройдя с боями 250 км, ворвался в Орел. Впослед-
ствии командующий Орловским военным округом А.Л.Тюрин рассказы-
вал: он находился в штабе на южной окраине города, когда вбежал по-
сыльный и сообщил, что в Орел с запада ворвались немецкие танки. 
Сам Гудериан в своей книге «Воспоминания солдата» пишет: «Когда 
наши танки вступили в Орёл, в городе ещё ходили трамваи». 

Войска Брянского фронта, в том числе и 13 армия, оказались охва-
ченными с флангов и тыла и были вынуждены с тяжёлыми боями выхо-
дить из окружения. Путь на Москву для немцев был фактически открыт. 
Только 15 октября с большими потерями в живой силе и технике армия 
вырвалась из окружения. В условиях раннего предзимья, сопровождав-
шегося холодными дождями со снегом, солдаты шли на пределе сил: в 
крови и грязи, измученные и израненные, в изношенном летнем обмун-
дировании. Пробивались с боями по тылам врага, неся на себе ранен-
ных товарищей. Только в феврале первый раз поели нормально. За всю 
войну многие бойцы и командиры, по их признанию, не были так близки 
к гибели, как в те октябрьские дни прорыва из окружения. По приказу 
Ставки они должны были выйти на рубеж Дубна-Плавск-Верховье-
Русский Брод-Ливны, где им обещали отдых, санобработку и зимнее об-
мундирование. В район сосредоточения части 13-й армии пришли 25 ок-
тября и были переформированы. После сдачи Брянска и Орла 
10.11.1941 г. Брянский фронт был расформирован, а его воинские под-
разделения вошли в состав Юго-Западного фронта. 
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В конце октября в Ливнах расквартировывается штаб 6 стрелковой 
дивизии, а се части приступают к строительству оборонительных соору-
жений на подступах к городу совместно с гражданским населением. 

Развивая успех, немцы все силы бросают на Москву и дают 13 ар-
мии короткую передышку. Начинаются ожесточённые бои за столицу. В 
поле сошлись две воли: чья сильнее покажет время. Москва сковала ос-
новные силы противника и задержала продвижение немцев на ливен-
ском направлении на целый месяц. После сдачи Орла областная адми-
нистрация и обком партии перемещаются в Елец, а позднее в Тамбов. К 
10 ноября все крупные предприятия, учреждения были эвакуированы в 
Тамбовскую, Пензенскую, Саратовскую и Чкаловскую (Оренбургскую) 
области. Через Ливны устремился нескончаемый поток беженцев на ав-
томашинах, повозках и просто пешком с узлами; гурты скота и лошадей 
шли за волной,передвигались но улицам и просёлочным дорогам. Стоны 
раненых и плач детей, рёв голодной скотины, окрики и брань, лязг воен-
ной техники все смешалось в единый леденящий душу гул. Моросящие 
дожди со снегом превратили дороги в сплошное месиво. Колодцы, 
встречавшиеся вдоль дорог, выпивались буквально до дна. 

С промышленных предприятий, учреждений, из колхозов и совхо-
зов ежедневно уходили последние пригодные к армейской службе кад-
ры. Женщины и подростки па подступах к городу рыли окопы, противо-
танковые рвы. У военкомата круглые сутки толпился народ мобилизо-
ванные и провожающие, стояли подводы. Вот как запомнился этот мо-
мент жительнице города К. Дорофсевой: 

Война пришла. И на вокзал 
От здании военкомата. 
В суровых касках, с котелками. 
Со скатками и со штыками 
Солдаты шли. Перрон стонал. 
Гудел. Метался и рыдал... 
И долго вслед махал руками. 

Установлен комендантский час, у населения изымаются радиопри-
ёмники, велосипеды, усилен паспортный режим. На предприятиях стро-
гая дисциплина. За пятиминутное опоздание на работу можно попасть 
под суд. В обиход входят карточки на хлеб и промтовары, и, как след-
ствие, возникают многолюдные и многочасовые очереди. На железно-
дорожной станции организуются пункты питания для проходящих эше-
лонов. Создана и активно работает служба ПВХО (противовоздушная 
химическая оборона). Люди круглые сутки не выключают радио на слу-
чай оповещения о воздушной тревоге. Агитационная машина задейство-
вана на полную мощь. Ежедневно проводятся митинги и собрания в ра-
бочих коллективах. На стенах домов пишутся лозунги: «Все для фронта! 
Все для победы!» Расклеиваются плакаты, раздаются листовки. 
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А в по время немцы, встретив упорное сопротивление на москов-
ском направлении, спешно пополняют изрядно поредевшие дивизии 
людьми п боевой техникой. Перебрасывают в Подмосковье свежие, 
полностью укомплектованные части, в том числе из Африки. Всего непо-
средственно для захвата столицы было направлено 51 дивизия, в том 
числе 15 танковых и 7 моторизированных. 

«Генеральное», «последнее», «решительное» так называли гитле-
ровцы предпринятое 14–16 ноября наступление на Москву. Одновре-
менно они меняют тактику, расширяют наступление по фронту. 19-20 
ноября противник навалился на участок обороны 13 армии. Мы уже го-
ворили, что чуть раньше, 10 ноября Брянский фронт был расформиро-
ван, а 13-я армия передана Юго-Западному фронту. Перед ней постав-
лена задача прикрыть елецко-ливенское направление и пути, связыва-
ющие Москву с южными районами страны. В тот момент комплектование 
частей армии только начиналось. В ней насчитывалось не более 20 ты-
сяч человек (по численности около двух дивизий) – впятеро меньше, чем 
у немцев. Фронт растянулся на 160 км. Боевых возможностей едва хва-
тало на очаговую оборону. На правом фланге, на стыке с 3 армией, об-
разовался разрыв в 40 км. Для его прикрытия была выдвинута 307 
стрелковая дивизия полковника Лазько. 

В ночь с 19 на 20 ноября противник разбил части прикрытия 13 ар-
мии и двинулся в направлении Хомутово, Кр.Зари, обходя 143 стрелко-
вую дивизию. 262 и 293 моторизированные дивизии немцев заняли Вер-
ховье и вступили на ливенскую землю. Запылали села Речицкого. Кру-
товского, Вязовицкого и Дутовского сельсоветов. Развивая наступление, 
вражеская пехота обошла Ефремов с юга, а Ливны с севера и перехва-
тила железную дорогу Ефремов-Елец. 143-я дивизия, организовывая 
очаги сопротивления, отступала к Ельцу через Афанасьево, Казаки. Бы-
ло заметно, что немцы выдыхаются. Каждый населённый пункт доста-
вался им ценою больших потерь, но и наши войска сдерживали против-
ника с предельным напряжением сил. 

Театр военных действий неумолимо приближался к Ливнам. Город 
завершал эвакуацию и пустел. Но много было жителей, которые по со-
стоянию здоровья, преклонному возрасту, многочисленности семьи 
оставались. Позднее им придётся многие годы указывать в различных 
анкетах, что они во время войны находились на оккупационной террито-
рии. Это было клеймо, которое испортило жизнь многим тысячам людей. 

Уезжающим на руки выдавались эвакуационные документы, ме-
сячная зарплата, суточные в размере 10 % от заработка. В горторге ещё 
можно было купить муку, сыр, масло, сахар. Оборудование грузилось на 
открытые платформы, люди помещались в «телятники», в которых по 
обе стороны от раздвижных дверей вагона устраивались двухэтажные 
нары, а в центре устанавливалась железная печь «буржуйка». Людей на 
нарах уплотняли до предела. Спать и есть приходилось по именам. 
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Довоенные Ливны не имели крупных промышленных предприятий. 
Особые заботы были связаны с эвакуацией свиней знаменитой ливен-
ской породы. Если другую скотину можно было перегонять гуртами, то 
свиньи не могли сами перемещаться на большие расстояния из-за свое-
го телосложения и большого веса, поэтому их грузили в железнодорож-
ные вагоны: 200 породистых свиноматок и 37 хряков заняли целый со-
став. Сопровождали ценный груз работники госплемстанции 
Н. Коровецкая и П. Букреев. 

Ещё 7 ноября выпал небольшой снег. Температура установилась 
около -7°. Этого было достаточно, чтобы раскисшие от осенних дождей 
дороги стали проходимыми и способствовали дальнейшему продвиже-
нию немецкой техники на восток. 20 ноября наши войска предприняли 
контратаку в районе Верховья, но она захлебнулась. После этого Ливны 
первый раз были подвергнуты бомбардировке. Как выяснится позднее, 
по решению Ставки основные силы для нанесения контрудара накапли-
вались за Доном, восточнее Ельца, где находились коммуникации, еще 
не доступные для немецкой авиации. Именно там разгружались и со-
средотачивались свежие формирования из Сибири и Дальнего Востока. 

21 ноября завершается эвакуация четырёх госпиталей под руко-
водством врача Е.А. Архиповой. Из города уходит последний состав, на 
который погрузили хозяйство ДПО и станции. С ним следуют начальник 
Д.Ю Величкин, начальник политотдела Парфенов, начальник станции 
Иванников и охрана завода противопожарного оборудования во главе с 
В.М. Чурочкиным. Состав направляется в Елец через Мармыжи, и как 
только он пересёк железнодорожный мост через Сосну, мост и взорва-
ли. Тем самым было выполнено постановление – при вынужденном от-
ступлении войск уничтожать все ценное имущество на отданной врагу 
территории, после себя оставить выжженную пустыню, ни одного кило-
грамма хлеба, горючего, ни одной головы скота, ни одного целого зда-
ния. Эта работа была поручена истребительному батальону. 

22–23 ноября немцы вторгаются в Речицу, Теличье, Крутое. Вся 
западная часть района покрыта дымом и. заревом: горят склады хлеба, 
стога сена, здания всё поджигалось истребительным батальоном и 
населением. 

23 ноября город запылал во многих местах. Горели цеха завода 
противопожарного оборудования и спиртзавода. Взрывали здания школ, 
учреждения, электростанцию, водокачку, больницу. Были предприняты 
попытки поджога жилых домов частного сектора, но люди не позволили. 
Погас свет, замолкло радио, город погрузился во тьму. Устроили подрыв 
здания Адамовой мельницы, но оно устояло, за исключением бетонного 
элеватора. 

24 ноября через город проходят отдельные воинские части 13 ар-
мии. Основная же масса войск движется по просёлочным дорогам се-
вернее и южнее города, т. к. на узких улицах могли возникнуть пробки. 
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Отход прикрывают отдельные воинские подразделения в Крутом, на 
Орловском шоссе, в районе Здоровца, на Вахновском большаке. По-
следними покидают город секретарь райкома И.К. Чёрных и его сотруд-
ники. Райком ВКП(б) оставил для диверсионной работы в тылу врага 
группу коммунистов в количестве 17 человек. Возглавляли её бывший 
работник райкома З.М. Попов и работник райисполкома А.Е. Назаров. В 
районе Крутого немецкие части наткнулись на сильное сопротивление и 
стали обходить Ливны с севера и юга. Жители попрятались в домах и 
подвалах. Были и такие, кто, пользуясь моментом, растаскивал добро из 
магазинов, складов и частных домов. 

Утром 25 ноября немецкие части начали движение на город со 
стороны Моногарово, Крутого, Теличье, Горностаевки. Накануне НКВД в 
соответствии с указом наркома внутренних дел Л.П. Берии применил 
высшую меру наказания к 224 заключённым. Их расстреляли в подвале 
НКВД на ул. Дзержинского (сегодня здание магазина «Детский мир») без 
суда и следствия. Только через полвека, в 1990 году пленум Верховного 
суда СССР за отсутствием состава преступления отменил приговор. 

Ещё 3 июля 1941 года в Ливнах был создан истребительный бата-
льон из 117 добровольцев, не подлежавших призыву в армию. Он вёл 
охрану важнейших народнохозяйственных объектов, борьбу с диверсан-
тами и парашютистами, паникёрами и нарушителями государственной 
дисциплины. Командовал батальоном начальник горотдела милиции 
майор И. К. Павлов, комиссаром был зав .коммунхозом И.П. Банных. 

Небольшим количеством патронов и гранаты. Что можно было 
сделать с таким арсеналом против пушек и танков противника, имевше-
го явное преимущество и в численности? 25 ноября вечером 38 бойцов-
истребителей и вместе с бойцами 336 стрелкового полка приняли бой в 
конце ул. Стрелецкой со стороны Крутого против механизированной ко-
лонны противника. В том неравном бою за родной город погиб замести-
тель председателя горсовета В.С.Степанов, дал свой последний урок 
мужества учитель В.В. Титов, сложили голову на боевом посту сотруд-
ники милиции и Л.М. Красов и И.И. Агарков, зав. электростанцией 
М.Н. Саровский, студентка Кира Кузнецова. Далее в скорбном перечне 
можно поставить традиционное «и др.». Кто они и сколько их? Ответа 
нeт. Как и нет обелиска на трагическом месте. 

Как говорится на Руси, не сохранит господь града, не сохранит ни 
стража, ни ограда. Немцы вошли в город двумя колоннами – по ул. 
Стрелецкой и по понтонному мосту через Сосну со стороны Горностаев-
ки. Однако есть ещё одна героическая страница в истории тех лет по-
двиг экипажа лётчиков. День 27 ноября отличался сложными погодными 
условиями, в том числе для звена самолётов В.Леонтьева. Бомбарди-
ровщик под командованием Челпанова атаковал колонну врага, вхо-
дившую в Ливны. Самолёт был сбит зенитной артиллерией. Экипаж рас-
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стрелял весь боекомплект до последнего патрона и направил падающий 
самолёт на вражескую колонну. 

За проявленное мужество и отвагу В.Н. Челпанов представлен к 
наивысшей правительственной награде – званию Героя Советского Со-
юза, штурман П.И. Ковальков и стрелок Н.И. Кувшинов – к боевым 
наградам, посмертно. Экипаж захоронен в братской могиле на террито-
рии городского сада. 

Наши попытки закрепиться в районе Круглого, Окуневых Гор, по-
спешно организовав отдельные очаги обороны, успеха не имели. 
Огромная немецкая военная машина, хотя и значительно потеряла свою 
мощь, продолжала наступать по всему фронту. 

4 декабря советские войска оставили Елец и отошли на последний 
восточный рубеж, за которым накапливались резервы. 
 
 

М. Беляев 
Месяц оккупации 

После освобождения Ливен в распоряжение нашего командования 
попал приказ немецкого полковника Шитника по 101-му мотострелково-
му полку: населённые пункты на прежней позиции и перед новой пози-
цией разрушать полностью... В своих действиях быть беспощадными... 
По всем лицам мужского пола, появившимся на участке дивизии пеш-
ком, на санях или на лыжах, открывать огонь без предупреждения. Скот 
и продукты питания увозить с собой. 

Учительница В.К. Сашнина, пережившая все ужасы оккупации, 
вспоминала: "Немцы заходили в дома, хватали все, что им попадалось 
на глаза, тащили кур, гусей, уток, коз, свиней, коров и так далее; 
Нашлись и среди ливенцев такие люди, которые вместе с фашистами 
заходили в квартиры и требовали у наших граждан для нужд «победите-
лей» тёплую одежду, обувь, одеяла, подушки, простыни... Под взорван-
ным мостом через реку Ливенку гитлеровцы устраивали засады из тpёx-
четырёх человек. Когда кто-либо из жителей переходил реку они выбе-
гали и отбирали одежду и обувь. Я тоже попала в такую засаду- с меня 
сняли валенки с галошами, тёплые носки, шерстяные рукавички и вяза-
ный головной платок. Пришлось босиком бежать домой по тридцатигра-
дусному морозу. Немецкие патрули ловили на улицах молодых парней и 
девушек для отправки на чужбину, как рабочий скот, "для нужд Великой 
Германии". 

На стенах зданий везде появились немецкие приказы о введении 
комендантского часа. За невыполнение – расстрел, виселица. Вышел 
приказ и о регистрации населения в гражданской управе. И я понесла 
паспорта своей семьи в эту самую управу. Каково же было удивление, 
когда я там увидела хорошо знакомых мне ливенских женщин и деву-
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шек. Они и мне предложили прийти на работу, но я с презрением откло-
нила это предложение. 

Идёшь, бывало, па речку по воду и видишь – ведут под конвоем 
партию пленных русских солдат, босых, без шинелей, в порванных гим-
настёрках... Сердце обливается кровью. А кто-нибудь из конвоя кричит 
нам на русском языке: «Наша германская армия сильна, одета, обута, а 
ваши зимой и босиком, и без шинелей!». Особенно запомнился мне один 
наш солдат, высокий блондин в обмотках, в гимнастёрке с разорванным 
воротником, грудь – нараспашку. Глядя на него, я и стоявшие рядом со 
мной женщины заплакали, а он спокойно, с доброй улыбкой, сказал нам: 
"Не горюйте, матери, я им уже крепко всыпал. А теперь обязательно 
убегу к нашим". – И с такой силой произнёс он это своё слово "убегу", 
что всем нам стало ясно – фашистам такого не сломить. 

Видели мы, как были одеты фрицы. Надеясь на завершение рус-
ской военной кампании до наступления холодов, их командование не 
позаботилось о запасе тёплой одежды для своего воинства. Морозы в 
1941 году выдались сильные, тридцатиградусные. Немцы были обуты в 
нелепые валенки из прессованной соломы, в женские платки поверх 
летних пилоток, в байковые одеяла на плечах... Если бы они не награ-
били тёплых вещей у населения, то, я полагаю, они бы без всяких боев 
поперемёрзли от одного только русского "генерала Мороза". 

Советских воинов, попавших в плен, немцы разместили в полураз-
рушенных зданиях на улице, которая теперь носит название Дружба 
народов, я была около этих домов. Через разбитые стекла оконных рам 
смотрели наши солдаты. Они просили у собравшихся женщин пить, 
есть, курить... Женщины делали из снега снежки, куда вкладывали та-
бак, кусочки мяса, яйцо и бросали их в окна. Многие приносили хлеб, 
лепёшки, варёный картофель... Охраняя пленников, около домов стояли 
немецкие часовые. Ливенчанки, чтобы задобрить их, совали им бутылки 
с самогонкой и просили передать принесённые продукты пленным. А это 
далеко не всегда удавалось. Часовые отгоняли женщин. Один из плен-
ников крикнул: "Нам привезли павшую лошадь, и мы едим сырое мясо!" 

В дома и квартиры стали вселяться офицеры и солдаты, выгоняя 
жителей в сараи, времянки, подвалы, погреба. Местные на дверях стали 
вешать табличку «Тиф», надеясь на то, что это отпугнёт нежелательных 
квартирантов. Но немцы сразу разгадали эту немудрёную хитрость. По-
явился приказ: дома, в которых тиф, подлежат сожжению. 

В мой дом вселился офицер с денщиком. Он приказал окна, выхо-
дящие на улицу, заколотить досками. Когда кто-нибудь стучался в мою 
дверь, офицер запрещал мне её открывать, а посылал моего семилет-
него сына – гитлеровец панически боялся партизан. 

Однажды на нашей улице я встретила двух фрицев в компании 
трёх наших девушек. Они веселились и вовсе горло хохотали. Был сре-
ди них ещё один человек в немецкой военной шинели и с пистолетом на 
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ремне. Он раскланялся со мной, засмеялся и приложил палец к своим 
губам: молчи, мол... Я вгляделась в него и узнала: да ведь это Яшка 
Афонин, который жил со своими родителями на той же улице, в семи 
домах от моей квартиры. Уже не помню, как мне удалось скрыть своё 
негодование перед предателем. Была только одна мысль: продался, 
сволочь, врагам, продался за офицерскую шинель и жирный паек. И 
больше я его не встречала. 

Однажды, когда моего нежеланного квартиранта не было дома, в 
квартиру ворвалась небольшая группа румын и итальянцев. У них был 
десяток задушенных кур, и они начали их разделывать. Я пригляде-
лась.к одному человеку из этой группы и узнала – наш, ливенец. Я по-
дошла к нему и сказала: "Ты же русский. Зачем ты переметнулся к фа-
шистам?" А он со злобным смешком ответил: "Мы теперь воробьи стре-
ляные, нас на мякине не проведёшь. Бьют, стало быть, немцы наших – 
мы к ним. Бьют наши немцев – мы к своим!" Вот так гад-перевёртыш по-
пался мне на глаза. 

Когда куры сварились, мои "гости" уселись пировать, выпили по 
первой, а дальше случился казус. К дому подъехала легковая автома-
шина с моим квартирантом-офицером. Зайдя в дом и окинув взором от-
крывшуюся перед ним картину, он страшно закричал и затопал ногами. 
Мои незваные гости, забыв о жареной картошке и курином мясе по-
спешно выбежали из дома.  

Ливенчанка А.Ф. Мальцева оставила такие воспоминания:  
«Когда немцы подходили к Ливнам, я работала сестрой милосер-

дия в Беломестненском военном госпитале, которым руководил хорошо 
известный ливенцам и очень популярный на Орловщине старый врач, 
майор медицинской службы Пётр Саввич Баженов… 23 ноября он пред-
ложил мне эвакуироваться вместе с последним автобусом, на котором 
увозили последних раненых. Но я не могла ехать, так как скоро должна 
была стать матерью. К тому же у меня был на руках однолетний ребё-
нок. Хорошо помню день 25 ноября, когда наши войска уходили по воро-
нежскому и елецкому большаку. Население, которое не успело эвакуи-
роваться, забилось в погреба и подвалы. Было очень холодно. Неболь-
шой запас пищи у меня иссякал, но об этом я как-то не задумывалась. 
Все мои мысли были о двоих детях: что с нами будет дальше? Уже не 
было слез, чтобы плакать. Грязь и сырость в подвале... Чужая лающая 
речь... Это был кошмар наяву. До сих пор тяжело сжимается мое серд-
це, когда я вспоминаю наших молоденьких солдат: немцы расстреляли 
их в моем дворе, всех семерых, у меня на глазах. 

Утром 27 ноября я увидела, что в моем маленьком садике уже 
установлена батарея вражеских зениток. Среди немцев находился и 
один ливенчанин некто Метельский, бывший при оккупантах переводчи-
ком. Позднее, после прихода наших, он был расстрелян как предатель. 
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Оставаться одной в своем доме мне было страшно, и я ушла к 
своей задушевной подруге Лене Матросиковой, которая жила в Бело-
местненской слободе, в последнем доме по Воронежскому большаку. 
Милая Леночка бескорыстно помогала мне всем, чем могла. 

На десятый день оккупации у меня родилась дочка. Во время ро-
дов – о, ужас! – немецкие патрульные смотрели в окно бесстыжими гла-
зами. Едва появившись на свет, мой ребёнок оказался под прицелом 
немецких автоматов. 

Я довольно часто задумываюсь над вопросом: как же нам удалось 
выжить, сохранить жизнь в условиях бесчеловечной, звериной немецкой 
оккупации? И нахожу только один ответ: мы все монолитно держались 
один за другого, мы думали не столько о себе, сколько о своих род-
ственниках и друзьях, мы помогали друг другу всем, чем могли... 

Спасительницей моих детей и меня самой стала добросердечная и 
благородная, простая русская, женщина, домохозяйка Д.М. Тарасова, 
мать трёх сыновей, ушедших в Красную Армию. Неведомыми для меня 
путями она добывала нам скудную пищу – картофель, капусту, а иногда 
даже хлеб и молоко. Она ухитрялась находить пелёнки для моей ново-
рождённой дочери. 

27 ноября в тридцатиградусный мороз оккупанты выгнали из до-
мов села Крутое жителей – женщин, подростков и стариков – и застави-
ли их строить мост через реку Труды. Наши люди под прицелом "шмайс-
серов" работали по пояс в ледяной воде, а когда дело было закончено, 
всех их расстреляли. Недобитым оказался семнадцатилетний Леня 
Глушков – его закололи штыком. Мать Лени на коленях умиляла немец-
кого патруля отдать ей тело сына, чтобы похоронить его по христиан-
скому обряду. Но немец столкнул труп в реку, а мать Леонида пристре-
лил. 

Захватив Ливны, немцы начали формирование местного прогитле-
ровского самоуправления. Они хотели создать его из маленькой группы 
тощепенцев-предателей. Но ливенчане бойкотировали оккупантов. Го-
род как бы вымер, все спрятались по укромным уголкам. 

На улицах никого, кроме вражеских солдат и неугомонных мальчи-
шек не было, и в течение всего месяца оккупации фашистам так и не 
удалось создать ни русского самоуправления, ни осуществить перереги-
страцию паспортов, ни организовать «добровольный отъезд молодёжи в 
Германию для получения хорошей профессии и европейского образова-
ния».  

Ливенчане ждали своих, слушали, как по ночам, неподалёку от го-
рода, у Казаков (с. Казаки Елецкого района – сост.), рокотали наши ору-
дия; радовались, когда на бомбёжку вражеских позиций пролетали над 
городом пока ещё редкие краснозвёздные самолёты. 

«Если ты увидел русского – убей его!»- приказывали германские 
офицеры своим солдатам. Так они и поступали. Кровь стынет в жилах, 
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когда знакомишься с документами о кровавых злодеяниях оккупантов на 
ливенской земле. В Теличье они ворвались в дом М.И. Шкодкиной по-
требовали отдать овец и поросёнка. – Киндеры у меня, есть им нечего, - 
со слезами на глазах говорила колхозница, показывая на трёх своих ма-
лолетних ребятишек. Но палачи, на глазах у малолетних, начали звер-
ски истязать беременную женщину. Не выдержав пыток, она скончалась. 
Десятилетнюю дочь Машу застрелили за то, что она пыталась вступить-
ся за мать. Совершив своё чёрное дело, гитлеровцы ушли, прихватив с 
собой трофеи – продукты питания. В том же селе пьяные немцы как-то 
выведали, что у Н.Я. Ревиной есть девятнадцатилетняя красавица-
невестка. Решив поразвлечься, они приказали хозяйке привести моло-
духу, но свекровь категорически отказала и получила за это пулю в ви-
сок. 

7 декабря в село Троицкое прибыла рота немецкой кавалерии. 
Офицер вызвал председателя колхоза Ф.Т. Сергеева и через перевод-
чика приказал ему срочно собрать всех колхозников и отремонтировать 
колхозный , к тому времени разрушенный конный двор для размещения 
в нём немецких лошадей. Сергеев категорически отказался: 

- Колхозы все распустили, и я теперь не председатель, и не 
начальник. Отдавать людям какие-либо приказы больше не имею права. 

Эти слова взбесили офицера. Только что к началу учебного года 
колхоз построил для своих детей маленькую одноэтажную начальную 
школу на четыре класса. На её фронтоне кирпичами была выложена 
красная пятиконечная звезда. Офицер приказал Сергееву стать перед 
школьной стеной на колени и зубами грызть эту звезду. А когда тот, не 
стерпев надругательств, отказался выполнить унизительный приказ, его 
хладнокровно пристрелили на глазах у земляков-колхозников. 

В Парахинском сельсовете немцы потребовали у Г.В. Ситникова 
лошадь и сани. Колхозник отказал, и его тут же пристрелили. 

Там же аналогичное требование гитлеровцы предъявили 
И.С. Устинову, но тот, не промедлив ни на секунду, прыгнул в запряжен-
ные сани и был таков. Автоматная очередь, пущенная вслед, его не 
настигла. 

В Здоровецких выселках оккупанты убили Н.А. Гревцева, К.Т. Ми-
тюрева, Ф.Ф. Зиборова, В.И. Соколову, Н.Я. Парахину, Я.М. Андреева. 

В Сосновке от пуль оккупантов погибло четыре колхозника. 
Перед отступлением из села Причистено немцы вблизи дома кол-

хозника Т.К. Трубникова покончили с двумя военнопленными красноар-
мейцами. 

После возвращения наших жительница города Т.П. Покровская пе-
редала офицеру документы погибших: Владимир Иванович Курнаков-
ский с Украины, из села Жницы, 1921 года рождения; Владимир Ивано-
вич Барабанщиков. Немецкий офицер, производивший допрос, как толь-
ко увидел под драной фуфайкой Барабанщикова армейскую гимнастёр-
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ку, вопросы задавать не стал. Их двоих вывели из дома, и автоматная 
очередь в упор завершила дело. Сосед колхозник А. В. Гвоздев похоро-
нил погибших солдат по христианскому обычаю в церковной ограде. 

За месяц оккупации гитлеровцы расстреляли в Ливнах и районе 
около тысячи мирных граждан, 15 изувечили и 128 молодых людей угна-
ли на немецкую каторгу. Возвратилась только одна узница концлагеря 
из города Дрездена с на колкой на руке номер 33334 – Анна Алексеевна 
Новикова. 

Наш краевед С.П. Волков, опубликовавший историко-
краеведческий очерк «Ливны», пережил здесь оккупацию. После осво-
бождения города он получил задание: установить места захоронении 
советских воинов. Вот некоторые выписки из скорбного дневника 
С.П. Волкова: «...Заливенское кладбище. Захоронено в 1941 году трина-
дцать бойцов. Фамилии на могиле не указаны. Заливенское кладбище. 
Могила, в которой похоронен сгоревший в самолёте старший лейтенант 
Николай Петрович Чагин, 1906 года рождения. По дopore из Ливен в 
Троицкое у огорода Бабкина Петра Сергеевича похоронены два лейте-
нанта и один рядовой, погибшие при при обороне г.Ливны в ноябре 1941 
года. В с Крутое на усадьбе Окороковой Натальи Ивановны похоронено 
пять бойцов, погибших при обороне Ливен в 1941г. Фамилии не установ-
лены. В Успенке на усадьбе Зубцова Петра Матвеевича похоронен наш 
боец погибший при обороне Ливен в 1941 г. Фамилия не установлена. В 
Сосновке на усадьбе Ситникова Ефима Евтеховича похоронены стар-
ший лейтенант и рядовой, погибшие при обороне Ливен в октябре 1941 
года, фамилии не установлены". 

Командир 426-го полка 148-й стрелковой дивизии Б.Д. Лев писал: 
"После освобождения Ливен мне в руки попало письмо эсесовца обер-
лейтенанта Гейдца Гутермана, которое он не успел отправить из Ливен 
в Германию своей невесте некой Руте. Нельзя без содрогания читать 
этот зловещий документ ужасающей жестокости, в котором гитлеровец 
без зазрения совести хвастается своей нечеловеческой кровожадно-
стью: 

– Милая Рута! Можешь гордиться мною, я самым добросовестным
образом выполняю приказ нашего дорогого доктора Геббельса по очи-
щению России от жидов, цыган, комиссаров и прочих русских недочело-
веков. Я уже втрое перевыполнил норму по уничтожению советских сви-
ней, установленную доктором Геббельсом. Но все ещё впереди. Обе-
щаю тебе, что я скоро округлю количество убитых мною славянских не-
дородков до тысячи. Прилагаю к письму нашу эсесовскую газету 
"Дасшварцекопф" ("Чёрная голова"), в которой 9 октября 1941 года 
написано о том, как я воюю в этой страшной России. Из этой корреспон-
денции ты узнаешь также, что мои скромные усилия не остались без 
внимания вышестоящего начальства: мой любимый фюрер Адольф Гит-
лер удостоил меня высокой чести – я награждён орденом Железный 
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крест первой степени. Тысячу раз целую тебя, моя дорогая невеста! 
Надеюсь, что наша свадьба состоится вскоре – вот только покончим с 
упрямыми русскими, – а это, я говорю тебе, как опытный солдат, совер-
шенно не трудно и не опасно. 

Майор А.М. Злобин рассказывал: "Уже промерзший труп матерого 
убийцы-профессионала в чёрной форменной одежде эсесовца я встре-
тил валявшимся на улице Защита Свободы, уже частично занесённый 
снежком. Преодолев естественную брезгливость я обыскал фрица, по-
тому что у него, как у офицера довольно высокого ранга, могли быть при 
себе документы, небезынтересные для нашего командования. Но нашёл 
я лишь карманный фотоальбомчик, просмотрел его и ужаснулся. Вот Гу-
терман стоит возле виселицы, на которой повешена девушка-
крестьянка. Стоит и во весь рот улыбается эсесовец, поставив пожилого 
человека на колени, приставил к его затылку пистолет "Вальтер". Вот 
стоят выстроенные в одну шеренгу крестьяне, человек двадцать стари-
ков, старух, женщин и подростков. Напротив них семеро немецких сол-
дат с карабинами наизготовку. А,как всегда, улыбающийся изверг дер-
жит в руках платочек. Сейчас он им взмахнет, и наши убитые люди упа-
дут на землю». 

Генерал-лейтенант М.К. Секирин, который командовал одним из 
подразделений 13-й армии и воевавший на ливенской земле с сентября 
1941г. по февраль 43-го, военный историк, доктор наук, в 
1991г.опубликовал книгу "Через всю войну: очерк о воинах 13-й армии». 
Там он пишет: "В начале января 1943 года Орловский обком партии со-
брал руководителей 17 освобождённых районов. Разговор шёл о по-
следствиях вражеской оккупации, обсуждались первоначальные планы 
возрождения. Так, в Ливнах фашисты разрушили хлебопекарни, бани, 
водонапорную башню, всё коммунальное хозяйство. Фашисты издева-
лись над ливенцами, попавшими в оккупацию. Они согнали в сарай до 
четырёхсот подростков и стариков, всех раздели донага и держали на 
тридцатиградусном морозе. Отпустили только тех, к кому пришли род-
ственники и отдали фрицам тёплую одежду". Мародёры беззастенчиво 
забирали у мирных граждан всё, что только можно. В Теличье они за-
ставили А.С. Сопова найти мешки, в которые они напихали ворованные 
вещи, погрузили их на сани и, поскольку лошади не было, заставили Со-
пова тащить эти сани до самых Ливен пешком. В Парахинском сельсо-
вете в доме С.Т. Тарасовой были только трое её детей. Пришли фри-
цы,обыскали хату, нашли 30 килограммов сала и унесли его, пригрозив 
детям автоматом. Там же они таскали за волосы А.А. Платонову, кото-
рая не хотела отдавать им принадлежащие ей сани. Газета «Ливенские 
зори» опубликовала статью инженера АО «Гидромаш» В. Дорохова. Он 
относится к тем, кого война лишила счастливого детства: «До войны мы 
жили в селе Росстани, возле вокзала. Мне было в то время 5 лет. Но я 
помню, как мужчин отправляли со станции на фронт,видел плач матерей 
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и жён. До прихода немецких войск в село были взорваны и сожжены 
нефтехранилища и скотные дворы вместе с коровами. Мы, детвора, ни-
чего не понимая, прыгали по раздувшимся туловищам коров. Фактически 
сопротивления русских воинов не было. 

Помню, как в сентябре, в полдень я увидел в окно шедшие немец-
кие войска, мотоциклы с колясками, повозки, запряжённые лошадьми. 
Немцы требовали у населения "куры, яйко, водка". При налёте наших 
самолётов они очень боялись смерти и прятались кто где мог. Немецкие 
войска разместились в домах, где простояли до начала 1942 года и 
праздновали Рождество. 

Ещё было темно, но наутро нового года начался поджог всей де-
ревни. Все до единого дома были сожжены. Немцы отступили и часть 
домов без дверей, окон и кыш были спасены жителями деревни. 

Мы разместились пока в этих домах, обвесив проёмы кто чем мог. 
Наша и ещё одна семья вынуждены поселиться в железнодорож-

ной будке, расположенной между Росстанями и Ламскими дворами. К 
весне будку сожгли и нам снова пришлось переехать – в село Правда. 
Ехали на санях, дети находились в плетёных коробках и были укутаны в 
одеяла и во всякое тряпьё. 

Колхоз "Правда" располагался в лощине между Опытным полем и Жер-
новкой – всего домов 18. Место это контролировалось нашими войсками. 

На территории оккупированного Ливенского района гитлеровцы ак-
куратно и тщательно занимались тотальным грабежом всякого имуще-
ства мирного населения 

Они угнали 320 коров, 2000 овец и коз, всю птицу, забрали 2336 
центнеров зерна. В городе и районе было разрушено 31 здание про-
мышленных предприятий, 70 школьных помещений, 76 библиотек, клу-
бов и изб-читален, 21 лечебное заведение, кинотеатр, радиоузел, 505 
колхозных производственных зданий, все производственные постройки, 
Коротышская, Ливенская и Грязцовская машинно-тракторные станции, 
200 домов колхозника, 87 процентов жилого фонда города. Многие сёла 
и деревни были уничтожены целиком. Только в Речитском сельсовете 
фашисты сожгли 601 дом из 676. Общий ущерб, нанесённый городу и 
району, составил 303 миллиона рублей в ценах 1941г. Ливенчане были 
людьми богобоязненными и богомольными. Перед войной в городе име-
лось семнадцать церквей. Огромный урон был нанесён знаменитой Сер-
гиевской церкви постройки конца XVII века. Погибло всё внутреннее 
оборудование, три иконостаса, полы, железные междуарочные связи. 
Стены западной части церкви на 70% были разломаны, арочные своды 
дали продольные трещины, внутренняя и северная арки прорваны, шту-
катурка с древними фресками везде поотбита. Сергиевская церковь 
имеет характер древней постройки московского стиля и стоит на учёте 
Академии наук СССР как ценнейший, уникальный памятник древней ар-
хитектуры. В целом здание оказалось на половину разгромлено, чугун-
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ная декоративная решётка на каменном фундаменте длиною 200 метров 
уничтожены полностью. Фашисты взорвали Казанскую церковь построй-
ки XIX века. Она представляла собой копию архитектурной башни под 
названием «Саламбек» в Казанском кремле. Это было кирпичное здание 
объёмом 9500 кубометров и при нём колокольня объёмом 3000 кубо-
метров. Колокольня была полностью уничтожена, равно как и всё внут-
реннее оборудование: живопись религиозного православного характера, 
полы, хоры, лестницы. Основной купол храма и башни под ним оказа-
лись разрушенными на сорок процентов. Гитлеровцы сожгли малую Ге-
оргиевскую церковь постройки середины прошлого века. Это было кир-
пичное здание объёмом 8000 кубометров. Внутреннее оборудование: 
три иконостаса, полы, лестницы на колокольню, стены сохранились 
только наполовину. Чугунная декоративная огради при церкви с восточ-
ной и южной стороны была вывезена немцам на металлолом. 

Не пощадили они и наше любимое место отдыха - городской сад. 
Вырубили три гектара декоративных деревьев, уничтожили летнюю де-
ревянную эстраду с тремя соснами и крышей, сожгли четыре киоска, 45 
садовых скамеечек, летний киноконцертный зал на 350 мест, разрушили 
фонтан. 

 
БОИ ЗА ГОРОД ЛИВНЫ 

 
Ожесточённые бои с превосходящими силами гитлеровцев, беско-

нечные бомбёжки позиций советских войск вражеской авиацией, пере-
малывание немецко-фашистских полчищ в ходе сдерживающих оборо-
нительных боёв, огненные фронтовые дороги отступления, начавшиеся 
на полях Западной Белоруссии и завершившиеся у стен древнего рус-
ского города Ельца, – всё это сблизило, сроднило двух воинов – ливен-
ца Ивана Ивановича Руднева и москвича Даниила Кузьмича Шишкова. 
Они делились между собой последним куском хлеба, последней щепот-
кой табака, даже письмами от своих родных и близких, редко находив-
ших их на неизведанных дорогах войны. Радость делили на двоих, ста-
рались облегчить друг другу тяжесть печали и горя. 

Когда наши войска оставили Орёл, нашему командованию потребо-
вался «язык». Доставить его приказали Рудневу. В 2 часа ночи группа 
вышла в тыл врага. Высоко-высоко в небе плыл улыбающийся рогатый 
месяц, мерцающими светлячками перемигивались на небе звёзды. За 
рекой уже были немцы. На рассвете разведчики вошли в село. Затаив-
шись в кустах, внимательно изучали и анализировали окружающую об-
становку. Переодетые в нищенские одежды, разведчики Николай Козы-
рев и сержант Виктор Бобков от местного старика узнали, что сейчас 
фашисты отбирают у крестьян яйца и молоко: заводят знакомства с де-
вушками. Теперь трое из них на берегу теза, куда близко подходит лес. 

Операция прошла успешно: разведчики взяли в плен немецкого пол-
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ковника и двух офицеров. Надменно, даже нахально вели себя враги, 
чувствовавшие себя тогда непобедимыми. Пленные дали ценные све-
дения. 

Во время отступления довелось Ивану Ивановичу пройти по тылам 
родного города, ставшего теперь фронтовым. Тихие безлюдные улицы, 
мрачные, нахохлившиеся в предчувствии большой беды: во всём чув-
ствовался налёт какой-то грусти и тяжёлой печали. Пятилетней дочери 
Эмилии и жены Людмилы Павловны дома не оказалось. В родитель-
ском доме Иван Иванович застал отца, Ивана Степановича и мать, 
Ирину Михайловну. 

– Никуда мы не поедем, – отрезали они оба. – Здесь родились, здесь
и помирать будем. – И стали рассказывать сыну: – Дочь твоя, Эмилия, 
долго болела корью. Надо было эвакуироваться, но из-за неё отъезд 
всё откладывался и откладывался. Выехать удалось незадолго до при-
хода в город оккупантов. С большим трудом нашлось для всего семей-
ства место на открытой платформе эшелона. Старшими были отец Лю-
си, Павел Никанорович и его жена Наталья Васильевна. Вместе с ними 
ехали взрослые дочери Павла Никаноровича: Галина Павловна, Ираида 
Павловна, Зоя Павловна. Дорога была дальняя. Эшелон, уступая доро-
гу воинским составам, подолгу простаивал на станциях, разъездах, в 
тупиках. Мучили холодные дожди, перемежавшиеся первыми замороз-
ками. Дедушка старался изо всех сил сделать какое-то подобие крыши 
над головой внучек н невестки, укрыть их от холодных, пронизывающих 
ветров. Но делать это было очень трудно. Внучка кашляла. У жены тво-
ей открылся туберкулёз. Писали нам из Саратовской области, где они 
остановились на жительство, что у Людмилы Павловны пошла горлом 
кровь. Доктора перевязывали ей шею жгутами. Не знаем, как она там, 
бедняжка? Вынесет ли такие суровые испытания? 

– За все ваши страдания, за муки жены и дочери фашисты заплатят,
– заверил Руднев, в тяжёлом настроении покидая родительский дом.

Вернувшись в родной 507-й стрелковый полк, командир стрелкового 
батальона поделился всем, что довелось узнать о здоровье дочери и 
жены, со своим другом Шишковым. 

– Крепись, Иван, – поддержал его Даниил Кузьмич. – Сейчас нелегко
всем. Я тоже давно ничего не знаю о своих. Где они? Что с ними? Думай 
что хочешь. Наша задача – как можно скорее прогнать оккупантов с 
родной земли. 

И вот, наконец, за Ельцом кончилось отступление. Советские войска 
стали освобождать от врага родную землю. Назначенные командирами 
стрелковых батальонов Иван Иванович Руднев и Даниил Кузьмич Шиш-
ков участвовали в освобождении города Ельца от немецких оккупантов. 

Сопротивление противника на ливенском направлении сильно воз-
росло. 14 декабря 1941 года первые советские подразделения прибли-
зились к совхозу «Ливенский», однако с ходу взять Ливны не удалось: 
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враг превратил древний русский город над рекой Быстрой Сосной в 
сильно укреплённую крепость. 

Атака на город в лоб, вдоль берега Сосны не даёт нужных результа-
тов. Ночные атаки также не приносят должного эффекта. Слишком мно-
го у врага секретных огневых точек. Утонувший в синеватой дымке, го-
род ощетинился дулами орудий, пулемётов, миномётов. Смерть ждёт 
из-за каждого куста, из-за каждого угла. Нужны были разведданные о 
состоянии обороны данного укрепрайона. И снова под покровом ночи из 
села Успенское отправляются разведчики. Утопая по пояс в снегу, они 
идут берегом реки Сосны, переходят её по льду, поднимаются по круто-
му обрыву. Где-то вдали мерцает одинокий огонёк. Он зовёт, обещает 
людям отдых, тепло. В холодной серой мгле вырисовывается чёрный 
силуэт. По овражку, подходящему к саду, двое бойцов поднимаются к 
дому, остальные замирают в темноте. Вскоре слышится знакомый сиг-
нал: немцев нет, можно войти в дом. 

Разведчики входят в просторную крестьянскую избу. Хозяйка дома, 
Елена Максимовна Шеламова, радостно встречает гостей. Раскрасневшие-
ся, продрогшие от холода, разведчики хмелеют от тепла, но бдительности 
не теряют, внимательно приглядываются к хозяйке. Вспоминают напут-
ственные слова комбата Руднева: «К Шеламовым можете заходить спокой-
но, там не ждите подвоха, – говорил Иван Иванович. – Семья надёжная. 
Отец раньше был начальником отделения милиции, потом председателем 
сельского совета. В последнее время трудился на Адамовой мельнице же-
стянщиком. Золотые были у него руки. Рано только скосила его болезнь. 
Жена его – домохозяйка, многодетная мать». 

А вот и дети. Двойняшки Зоя и Анатолий, русоволосые шестнадца-
тилетние подростки. Возле матери держится тринадцатилетний Костя. 
Торопливые расспросы. 

– Лютуют фашисты, – говорит Елена Максимовна. – Из всего Ямско-
го посёлка только наш дом остался. Вот и избу сына моего Дмитрия 
спалили. Невестка с пятернёй детишек теперь живёт у нас. Сам-то в 
армии, младших вот этих, – кивнула хозяйка в сторону люльки, висев-
шей под потолком, – отец не видел. Двойняшки, родились, когда Митя 
уже сражался с врагом. 

– А скоро наши придут? – не выдержала Зоя. 
– Скоро, совсем скоро! – услышала она голос командира отделения 

разведки. – Ты хочешь этого? 
– Конечно, – зарделась Зоя. – Что нужно делать, чтобы скорее про-

гнали гитлеровцев? Я готова помогать, – быстро заговорила девушка. – 
Не глядите, что ростом не вышла. Я – комсомолка, правда, комсомоль-
ский билет мне так и не успели вручить: помешала война. 

Долго в этот вечер беседовали разведчики. А на другой день к «Юш-
киному» колодцу, позванивая ведром, в валенках, длинной телогрейке, 
укутанная материнской шалью, шла невысокая русоволосая девчушка. 
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«Юшкин» колодец находился в одном километре от дома Шеламовых, 
на самой окраине слободы Беломестной, в так называемом «Юшкином» 
саду, превращённом немцами в снежную крепость. Вначале фашисты 
обнесли громадный четырёхугольник снежной насыпью, потом уже своё 
дело сделала русская вьюга. За обледенелыми снежными стенами фа-
шисты чувствовали себя по-хозяйски, уверенные, что ничто не выдаст 
их присутствия. 

Едва зачерпнув воды, Зоя поспешила в обратный путь. 
– Шнеллер! Шнеллер! – подгонял её вражеский окрик.
Острый глаз разведчицы в короткие мгновения засекал и то, что про-

тивник сконцентрировал возле одной стены несколько пушек, и то, как лов-
ко устроились расчёты немецких пулемётов, где притаились их миномёты. 

На знакомый стук по ночам теперь выходила Зоя и рассказывала о 
выполненном задании. А утром советская артиллерия поднимала в воз-
дух огневые точки врага. 

Однажды, набрав воды, Зоя торопилась домой. Вокруг неё вдруг за-
свистели пули. Звякнуло ведро – в него попала разрывная пуля. Острая 
боль в бедре пронзила девушку. Оставляя за собой кровавый след, 
комсомолка ползла вперёд, ползла, теряя последние силы. Временами 
сознание оставляло её, и она погружалась в какую-то тёмную бездну. 
Но сознание возвращалось, и Зоя двигалась всё дальше и дальше, к 
дому. Вскоре она уже была в объятьях матери. 

Начался артналёт. Снаряды падали на огороде, рядом с домом. К 
домику Шеламовых направился отряд гитлеровцев. Раненая Зоя, её 
братья Анатолий и Костя, невестка со своей семьёй в это время нахо-
дились в подвале дома. Тут же лежал и один раненый советский раз-
ведчик. 

– Идут немцы! – крикнула с порога в подвал Елена Максимовна. –
Спасайте раненого! 

Ребята быстро забросали разведчика тряпками, положили его в 
дальний тёмный угол. 

Страшный оглушительный взрыв потряс землю. Со стен, с потолка 
подвала посыпались камешки, штукатурка. Стало трудно дышать. Ана-
толий толкнулся в дверь, но та не поддавалась: взрывом снаряда их по-
хоронило заживо. 

В это время, оцепив дом Шеламовых, фашисты подожгли его. Новый 
деревянный дом, построенный семьёй незадолго до войны, вспыхнул 
как спичка. 

– Что вы делаете, изверги? – кричала Елена Максимовна. – Пустите
меня! Пустите меня! 

А пламя уже жадно лизало стены, выбивалось из широких окон. С 
треском лопались стёкла, огонь взметнулся по оконным занавескам, за-
нялся потолок. Огненные языки пламени осветили маленькую фигурку 
женщины с растрёпанными волосами, сверкнули искорка- ми в её се-
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рых, расширившихся от ужаса глазах, полных невыразимой боли,гнева 
и ненависти. 

– Пустите меня! – рванулась к гигантскому кострищу женщина, но, 
отброшенная страшным ударом в голову, безжизненно рухнула в снег. 

– Наши разведчики установили, что на ливенском направлении дей-
ствовали 221-я охранная дивизия, 168-я и 299-я пехотные дивизии и 1-я 
пехотная бригада СС. 

– Состав 13-й армии значительно сократился. В неё входили 307-я, 
132-я, 148-я, 143-я, 121-я и 6-я малочисленные стрелковые дивизии. Ко-
личество активных штыков насчитывалось всего 10 340 при 34-х пуле-
мётах и 29 миномётах. 19 декабря к Ливнам подошла 148-я стрелковая 
дивизия и завязала бои с частями 299-й пехотной дивизии. 

Холодным декабрьским вечером командир 507-го стрелкового полка 
Сидорин собирает в своей землянке всех командиров батальонов. Раз-
говор очень короток. 

– Ливенцы ждут нас, надеются на скорое освобождение от немецко-
фашистских захватчиков, – говорит командир полка. – Мы должны 
оправдать их надежды. 

Сидорин доводит до всех командиров батальонов и приданных под-
разделений боевые задания, знакомит по карте с планами наступления 
каждого из батальонов. 

Долгая зимняя ночь отсчитывала минуты перед решающим наступ-
лением. Часы давно пробили полночь. Руднев обошёл избы, где разме-
щались бойцы третьего стрелкового батальона: почти все они не спали. 
Понятно, волнуются, что-то ждёт каждого из них? 

В приподнятом настроении ливенцы. Совсем скоро им предстоит 
освободить от гитлеровских оккупантов свой родной город. Вот он, го-
род, рукой подать, а дойти до него нелегко, ой как нелегко. 

Уяснив задачи с командирами отделений, взводов, рот, поддержав 
наступательный, боевой дух у бойцов. Руднев заглядывает в избу, где у 
стола с разостланной на нём картой размышляет командир первого 
стрелкового батальона Даниил Кузьмич Шишков. 

Оба комбата склоняются над картой. Ливенцу Ивану Ивановичу Руд-
неву всё ясно и понятно и без карты. Ведь ему знакомы здесь все доро-
ги, все тропки. Все они исхожены и пешком, и на лыжах. С закрытыми 
глазами, кажется, найдёт он кратчайшие пути, чтобы добраться до гит-
леровцев и уничтожить их огневые точки. 

– Вот здесь, – указал Шишков на участок от реки Сосны до центра 
слободы Беломестной. – пойдут мои ребята. 

– А мне придётся брать южную окраину города, -– заметил Руднев. – 
Тут поле, низина, овраг, через лёд – и вот тебе завод «Гидромаш». 

Обсудив детально систему расположения огневых точек в городе и 
его слободах, комбаты, пожелав друг другу успеха, разошлись по своим 
подразделениям. В назначенное время по определённому сигналу вои-
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ны 148-й стрелковой дивизии пошли на штурм города. 
В неприступную крепость превратили гитлеровцы город на высоком об-

рывистом берегу реки Сосны, над которым у самого края громадного обры-
ва высится чудом сохранившаяся Сергиевская церковь. В упор по наступа-
ющим из городского сада над рекой Сосной и её притоком – речкой Ливен-
кой, впадающей после крутого изгиба в реку Сосну, ведут огонь немецкие 
орудия большой мощности, миномёты, танки, крупнокалиберные пулемёты. 
Смерть ждёт бойцов на каждом шагу, но, утопая по пояс в снегу, они идут 
вперёд, сметая всё на своём пути. От осколков снаряда гибнут смертью ге-
роя командир 496-го стрелкового полка подполковник П.В. Дергунов и ко-
мандир 507-го стрелкового полка подполковник Сидорин. Обрываются жиз-
ни лейтенанта Филиппа Меженного, пулемётчиков Казакова и Соколова, 
бронебойщика Волкова, автоматчика Пашина. На лыжных волокушах сани-
тары тянут раненых. В их числе комиссар полка Матвеев, комиссар баталь-
она Пивоваров, батальонный комиссар Непримеров. Штурм продолжается. 
По полю то тут, то там взлетают вверх грязно-серые фонтаны от рвущихся 
снарядов. Бойцы идут и падают. Одни встают и снова идут вперёд, другим 
уже не суждено подняться. Метрах в десяти от Шишкова дрогнула земля. 
Даниил Кузьмич схватился за голову, руки окрасились кровью. Оглушённый 
он переполз через снежную груду и свалился в воронку от снаряда. Совсем 
рядом взметнулся к небу новый столб земли и снега. Когда он опустился на 
землю, на месте воронки, где лежал Шишков, вырос высокий снежный 
холм. 

– А где же комбат Шишков? – заволновались бойцы, шедшие в цепи
справа и слева от него. Несколько воинов спешно возвращаются в поле, 
идут по своим следам. Разбросали несколько снежных сугробов, безре-
зультатно. Но вот большой сугроб возле воронки от снаряда. Стали ко-
пать быстрее. Показался окровавленный полушубок. Разбросали комья 
земли, ледяшки и, наконец, увидели своего окровавленного командира. 
Шишков был без сознания. Раскалённый осколок от снаряда поразил 
его в верхнюю часть лба, разорвал темя. Пощупали пульс. Жизнь теп-
лилась в заживо погребённом комбате. Стремительно доставили воины 
Даниила Кузьмича в медсанбат. Врачи и медсёстры спасли жизнь офи-
цера. Командир подразделения пришёл в себя и не покинул свой бата-
льон. И вот уже первые домики слободы Беломестное. Снова рукопаш-
ная схватка. Дорога на совхоз «Коротыш» перерезана. Батальон выпол-
нил свою боевую задачу. 

В то же время по заснеженным полям в направлении между деревней 
Барково и южной частью слободы Беломестное вёл свой третий стрелко-
вый батальон Иван Иванович Руднев. Под огнём немецких пушек, стре-
лявших из слободы Георгиевской, городского сада, батальон Руднева вы-
шел через овраг севернее деревни Барково, преодолел по льду реку Сосну 
и вышел в район нынешнего завода «Ливгидромаш». Не давая опомниться 
отступающему противнику, Руднев гнал врага в направлении Теличье – Ре-
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чица – Сосновка. 25 декабря 1941 года воины 148-й стрелковой дивизии 
вместе с другими подразделениями 13-й армии в тяжёлых боях, длившихся 
целую неделю, успешно выполнили боевой приказ и освободили от немец-
ко-фашистских захватчиков город Ливны. 

В паническом страхе бежали из города гитлеровские захватчики, 
оставив в домах празднично убранные новогодние ёлки и богато серви-
рованные столы с зажжёнными свечами. Не довелось фашистам широ-
ко, с размахом встретить Рождество по католическому календарю и но-
вогодние праздники. Новогодние ёлки горожане зажгли в честь совет-
ских воинов, не жалевших своей крови и самой жизни ради освобожде-
ния древнего русского города над широкой и полноводной рекой Сос-
ной. В боях за освобождение города Ливны отличились многие воины 
507-го стрелкового полка: пулемётчики Казаков, Шулепов, Лыско, лейте-
нанты Горшков, Филипп Меженный, Бушинский, Демьяненко, заживо по-
гребённый разорвавшимся снарядом комбат первого стрелкового бата-
льона коммунист Даниил Кузьмич Шишков. А комбат третьего стрелко-
вого батальона коммунист Иван Иванович Руднев, как говорил командир 
148-й стрелковой дивизии полковник Ф.М. Черокманов, дрался за свой 
родной город как тигр. Пользовался у подчинённых большим уважени-
ем, непререкаемым авторитетом у всех бойцов. 

К 30 декабря соединения армии с боями вышли на рубеж Скородное 
– Колпны и закрепились. Враг многократно пытался отбросить наши 
войска на восток, но воины 13-й армии отражали все атаки гитлеровцев. 
Фронт на этом участке стабилизировался. Первое крупное наступление 
13-й армии прошло успешно. За 24 дня наши части продвинулись на за-
пад более чем на 100 километров, освободив от оккупантов сотни насе-
лённых пунктов, в том числе города Елец и Ливны. 

В конце декабря 13-я армия вошла в состав вновь образованного 
Брянского фронта. Генерал A.M. Городнянский был назначен команду-
ющим другой армией. Командование, личный состав 13-й армии ждали 
нового командующего. 

 
 

Геннадий Рыжкин 
Фото из архива автора 

Под фашистским сапогом* 
 

75 лет назад 25 ноября 1941 года немцы захватили Ливны. Прихо-
дилось слышать от людей, переживших фашистскую оккупацию, что, де-
скать, немцы были чуть ли не благодетели, лишь финны творили зло. 
Первые и конфетами наших детей угощали, и сигареты давали курящим 

* Сайт ливенской газеты «Уездный город» 
http://www.uezdnygorod.ru/articlefull/8680/. 
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мужикам, и фотографии свои семейные показывали… Может быть, слу-
чались приведенные эпизоды, но документы, письма, воспоминания 
свидетельствуют о другом. 

До последних сил 
24 сентября 1941 года под Смоленском  на совещании при группе 

немецких армий «Центр» принимается решение о нанесении мощного 
удара в направлении Брянска, Орла, Тулы. 
Уже на третий день наступления танки Гуде-
риана взяли Дмитровск-Орловский, а 3 ок-
тября вошли в  Орел. В «Воспоминаниях 
солдата» генерал Гудериан отмечал: 
«…когда наши танки вошли в Орел, … еще 
ходили трамваи, … на улицах лежали станки 
и ящики с заводским оборудованием…» 

В это же время немцы уничтожали вой-
ска Красной Армии, окруженные под Брян-
ском. Часть их сумела прорваться сквозь 
кольцо. Бойцы и командиры, больные и 
окровавленные, собирались в районе Верхо-
вья, Русского Брода, Ливен. При отходе 
формировались роты, батальоны, полки. Но 
эти остатки 13-ой армии не могли дать до-
стойного сопротивления. В ночь на 20 нояб-
ря 262-я и 293-я моторизированные дивизии 

немцев захватили Верховье и следом вступили на ливенскую землю. 
По решению обкома? ещё 3 июля  в го-

роде началось формирование истребитель-
ного батальона под командованием началь-
ника милиции И.К. Павлова. 25 ноября горст-
ка бойцов батальона, слабо вооруженных и 
обученных, но полных решимости защитить 
Ливны, вступила в бой с передовыми частя-
ми немецкой армии в районе слободы Стре-
лецкой. Силы были неравны, но «ястребки» 
боролись до последних сил… 

Через три дня на место боя пробралась 
с дочкой жена бойца истребительного бата-
льона, председателя горсовета В.С. Степа-
нова: «…говорить оккупантам, что разыски-
ваем тело мужа, нельзя.  Вскоре мы наткну-
лись на одного из убитых. В окровавленной 
дохе узнаю учителя Титова. Под окнами од-
ного из домов увидела тело милиционера 

 
Николай Поздняков 

Кира Кузнецова, студентка 
педтехникума. 

52 



75 лет со дня освобождения Ливен  
 

Л.М. Красова. А вот и тело самого дорогого для меня человека. Как рас-
сказывали впоследствии очевидцы, Василий Степанович, будучи ране-
ным в грудь, последним усилием  бросил из окна гранату и был сражен 
пулеметной очередью. Они коваными сапогами растоптали его лицо…» 

Тогда за Родину отдали жизни также И.И. Агарков, М.И. Садовский, 
Н.Е. Кузнецов, М.И. Григорьев, студентка педтехникума  Кира Кузнецова… 

 

Кошмар наяву 
Житель Ямской слободы В.А. Гончаров рассказывал автору этих 

строк: «Оккупанты прибыли на машинах, повозках, были у них и танкет-
ки. К нам в хату вошли двое с автоматами. Увидели башмачки почти не 
ношенные – в мешок их. В комнате стояли два мешка гречки, мы хотели 
смолоть на блины. Они приметили их: 

– Кони ам-ам, – бормочут. 
Для лошадей, стало быть, понадобилась крупа, забрали». 
А вот что рассказывала А. Мальцева из слободы Беломестной: 
«Хорошо помню день 25 ноября. Наши отошли по Воронежскому 

большаку. Население забилось в подвалы, на улице не осталось ни ду-
ши. Когда сгустились сумерки, послышались орудийные выстрелы, 
скрежет танковых гусениц…  Не было слез, чтобы плакать. Грязь  и  сы-
рость  в подвале, а вокруг – лающая незнакомая речь, –  то был кошмар 
наяву…» 

Оккупанты сразу показали себя хозяевами. По воспоминаниям 
Е. Головиной, «… в одиннадцать часов затрещала входная дверь: 
немцы выбили замок и по-хозяйски вошли в дом. Осмотрели пустые 
комнаты и ушли. Вероятно, осматривали помещение на предмет рас-
квартироваться в нем. Через два дня зашли и потребовали:  «Млеко, яй-
ки, шпик». Сноровисто, 
с прибаутками ловили 
кур. Визжали свиньи, 
которых тащили на 
убой… Потом на сте-
нах домов, на столбах 
появились объявления 
со свастикой». Вот 
лишь короткий пере-
чень приказов новояв-
ленных «хозяев»: «О 
мобилизации населе-
ния для принудитель-
ных работ», «О постав-
ках молока для нужд 
немецкой армии», «О ликвидации колхозов и введении нового порядка в 
землепользовании»… За одного германского солдата, убитого русскими, 

 
Немцы пришли 
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оккупанты грозили казнить 100 жителей, за русского солдата или парти-
зана, обнаруженного в семье, казнить всю семью. 

Памятник Ленину у стадиона искорежили, смяли, оторвали голову. 
Мародеры «доблестной» армии вместе с предателями опустошали под-
валы с картошкой и солениями, забирали теплую одежду, одеяла.  По-
явился приказ о регистрации всех жителей. Как вспоминала учительница 
В.К. Сашнина: «… Понесла я паспорта семьи в управу, увидела: за сто-
лами сидят знакомые женщины и девушки. Стали приглашать меня на 
работу, но я отказалась». Забегая вперед, скажем, что после освобож-
дения Ливен многие из них были расстреляны. 

Сашнина продолжает: «Идешь, бывало, на речку за водой – ведут 
партию наших пленных, раздеты, гимнастерки рваные, босые…  Запом-
нился солдат, высокий блондин в обмотках, грудь нараспашку. Женщины 
плачут, а он спокойно говорит: «Не горюйте, убегу!» Подумалось: «Этот не 
сломается». В том месте, где ныне автовокзал, оккупанты поставили висе-
лицы, намечая вешать коммунистов, комсомольцев, евреев. 

В номере газеты «Знамя Ленина», вышедшем 21 февраля1942 го-
да после освобождения  города, приводятся примеры бесчинств захват-
чиков: «У Барановой Нины Павловны с улицы Набережной, д. № 12, 
фашисты разбили сундук с вещами, забрали теплую одежду…  Выгнали 
ее из дома с двумя малолетними детьми. Ограбили Александру Несте-
рову с улицы Крестьянской, Татьяну Кузьмину с улицы Шмидта…» Мать 
Ю. Воробьева делится безутешным горем: «Гитлеровские бандиты 
зверски расправились с моим семнадцатилетним сыном Юрой. Они за-
тащили его во двор хлебозавода, сняли с него теплую одежду, валенки, 
шапку и тут же расстреляли». 

Умираем с голоду 
В сельской местности захватчики  жгли дома, колхозные постройки, 

школы, клубы. Расстреливали местных жителей. В Вязовике – Золоту-
хина Г.С., Ильина Ф.Г,, Шебанова С.П., Ильина А.В., заподозрив в них 
партизан, в Крутом - Кудинову А.И., бросившуюся тушить подожженный 
немцами дом, застрелили председателя Норовского сельсовета Лебе-
дева, председателей колхозов «1 Мая» Беляева, «Паниковецкий удар-
ник» Купавых, «Красный бугорок» Шамрина. В акте, подписанном пред-
седателем районной комиссии Назаровым, фигурируют 29 человек рас-
стрелянных, 70 – угнанных в немецкое рабство, 262 – погибших во вре-
мя бомбежек. По Никольскому району числится 43 человека расстре-
лянных. По городу – 10 расстрелянных, 75 – угнанных в Германию, 80 – 
погибших во время бомбежки 28, 29, 30 июня 1942 года. Цифры эти от-
ражены в актах, имеющихся в Ливенском архиве. 

А какие страдания переносили городские жители и сельчане во 
время оккупации и после неё! Вот только несколько примеров, взятых из 
писем ливенцев, направленных на фронт (их проверяла военная цензу-
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ра в Ельце). Из Екатериновки Шалыгина писала мужу в армию: «… жи-
вем в подвале, как звери, хлеба нет, стали опухать…» Из села Круглое 
Минакова: «Дорогой брат и сын… один был ты хозяин в доме и того не 
стало. Тебя хоть там кормят, а мы умираем с голоду». Из деревни Зуб-
цово девятилетняя девочка Соломина пишет командиру части: «Това-
рищ начальник, мать моя больна, пять месяцев не видели хлеба, а нас 
детей трое малолетних… Не хочется умереть с голода…» Из колхоза 
«Мировой Октябрь» Речицкого сельсовета Агаркова пишет отцу: «Доро-
гой папа, пишу я тебе свое горе – наша мама умерла, что нам теперь 
делать, хлеба нет, варим одну траву. Нам придется с голоду умирать… 
Папа, попроси у своих начальников, может, пустят домой определить 
нас». 

Помогали, как могли 
Еще в июле 1941 года в Ливнах по решению обкома партии созда-

ется партизанский отряд для работы в тылу в составе 17 человек. Ко-
мандиром назначили З.М. Попова, комиссаром А.Е. Назарова. Отряд, в 
основном, во время оккупации занимался разведывательно-
диверсионной работой. 

Каждая из пяти групп, на которые был разделен отряд, собирала 
сведения о расположении немецких частей в городе, их вооружении, пе-
редислокации и передавала командиру Попову. Он через связного от-
правлял данные в штаб 13-й армии. Радиосвязи отряд не имел. 

В районе действовала разведгруппа бывшего учителя И.П. Куди-
нова из села Теличье. В ее составе были молодые девушки, учительни-
цы местной школы. Кудинов направил Евдокию Сажину в Коротыш, Анну 
Коростелкину – в  Речицу, Светлану Кудинову – в Крутое. Сажина выхо-
дила в Росстани и вела наблюдение за дорогой Долгое – Ливны, Коро-
стелкина и Кудинова оперативно сообщали командиру группы сведения 
о военных частях, дислоцированных в селах. Не раз выходили и за ли-
нию фронта. 

Подробнее расскажем о разведчике Николае Позднякове. До вой-
ны работал помощником художника в местном театре, когда создавался 
истребительный батальон, был зачислен в него. После освобождения 
Ливен выполнял приказы разведотдела 13-й армии, много раз ходил в 
разведку на территорию Никольского района и за его пределы, приносил 
сведения о немцах. Иван Иванович Руднев, освобождавший Ливенщину, 
вспоминал: «Н. Поздняков в ночь на 26 июня 1942 года получил новое 
задание.  Я лично провожал его через линию обороны нашего батальона 
в районе хутора Бунино (Приволье) в направлении лес Мокречик – де-
ревня Редькино. Мне было известно, что конечная цель его маршрута – 
занятый немцами Орел». 

С задания Николай не вернулся, пропал без вести. Будучи в 1946 
году в Орле, его мать Евдокия Степановна показывала фото своего сы-
на жителям города, и кто-то узнал на фотографии одного из парней, по-
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вешенных в Первомайском сквере областного центра. Есть и письмен-
ные воспоминания ливенца А.И. Якушева, в которых он утверждает, что 
после освобождения Орла видел Позднякова в числе повешенных 
немцами.  Но Орел освобожден 5 августа 1943 года, а Николай пропал 
на год раньше. Так  что судьба разведчика Позднякова – пока не рас-
крытая тайна, загадка. Одно ясно: он, будучи не раз в тылу врага, внес 
свой вклад в дело победы… 

Старожил города В. Тупицын рассказывал, что перед оккупацией 
Ливен на дверях квартир и домов, где проживали активисты, появились 
написанные краской звезды. Эти метки должны были указать фашистам, 
где искать будущие жертвы. 

Делали их либо немецкие лазутчики, либо ненавидящие советскую 
власть. Изменников во  время оккупации хватало. Но абсолютное боль-
шинство жителей города и района ненавидели фашистский режим и де-
лали все, чтобы быстрее освободиться от него, то есть, были настоя-
щими патриотами. 

Юрий Бондарев* 
Ливны – русская Герника 

27 апреля 1937 года с 16.30 по 18.45 (135 мин.) несколько групп 
немецких самолётов сбросили 50 и 250-килограммовые бомбы на ис-
панский город Герника. При этом была применен способ ковровой бом-
бардировки.  

«Ковровые бом-
бардировки» – выра-
жение, обозначающее 
неприцельное бом-
бометание по площадям. 
При этом применяется 
большое число бомб (ча-
сто в сочетании с зажи-
гательными) для полного 
уничтожения выбранного 
района, либо уничтоже-
ния личного состава про-
тивника и его матери-
альной части, либо для 
его деморализации. 

В Гернике ковро-
вые бомбардировки осуществлялись посредством многократных авиа-

* Ст. научный сотрудник ЛКМ.

Руины Герники 
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налётов множества бомбардировщиков. Вследствие ковровой бомбар-
дировки Герника подверглась катастрофическим разрушениям (было 
разрушено не менее 75 % построек). 

Оценки числа человеческих жертв различаются на порядки: от 
120 человек до 2000, в зависимости от политических воззрений считав-
ших. Учитывая то, что в условиях войны сложно вести подсчёт потерь и 
идентифицировать жертв, наиболее реалистичной цифрой может быть 
250–300 человек. 

На следующий день сообщение о бомбардировке Герники было 
напечатано в газете Times. Вскоре появилась знаменитая картина Пи-
кассо «Герника» (впервые выставлена в июле 1937 г.). Восстановление 
города продолжалось до середины 1960-х. 

В 1987 г. была отмечена пятидесятая годовщина бомбардировки 
вместе с Предконгрессом Всемирной ассоциации пострадавших горо-
дов, которая позже провела свой конгресс в Мадриде, собрав участни-
ков со всего мира. С этого времени в упомянутой ассоциации состоит 
Герника, получившая имя Города Мира. 

Впечатляет, да? 
Но еще более впечатляет, то, что произошло с нашим городом в 

1942 году. 28 июня 1942 года в 3 часа 10 минут, после мощной 40-
минутной артиллерийской подготовки и интенсивных ударов авиации, 
началось германское летнее наступление, получившее название «Блау» 
(«Синева»). В этот день сотни вражеских самолётов чёрной тучей навис-
ли над небольшим древним русским городом Ливны. В этот день 74 года 
назад он был убит.  

 
 

1942 г. Здания нынешнего РДК и РЦБ. Вид со стороны парка. 
(Фонды ЛКМ) 

 

Вот как описывает уничтожение немцами Ливен командир 1-го 
танкового корпуса М.Е. Катуков, Маршал бронетанковых войск СССР, 
наблюдавший это преступление гитлеровцев со своего командного пунк-
та, располагавшегося недалеко от Ливен в с. Воротынск: «…утром 
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(28.06.1942 г.) с восходом горячего июньского солнца на город Ливны с 
запада налетела армада вражеских бомбардировщиков. Фашистские 
самолеты шли волна за волной и с методической последовательностью 
сбрасывали бомбы над населенным пунктом. Казалось, они хотят сте-
реть с лица земли этот маленький городок. 

Облако черного дыма, языки пламени поднялись над Ливнами... 
Целые кварталы, улицы были превращены в черное пепелище. Погибло 
немало женщин, стариков, детей. Несколько дней после налета фа-
шистской авиации над маленьким разрушенным городком стояли стон и 
похоронный плач».  

А вот так налет гитлеровской авиации ощущали  горожане, нахо-
дившиеся в это время в городе: «Но вот послышался гул самолетов. Ле-
тели  манерно и низко летели, отчего их гул был жуткий. Заработали зе-
нитки. Следом за зенитками послышался ужасный рёв моторов и прон-
зительный свист, выворачивающий все внутренности. Бомбы еще не 
рвались, но вой их всё нарастал, нарастая и приближаясь. И от него, от 
этого адского завывания стало жутко. Всё происходило чертовски быст-
ро. Взрывы, рев самолётов, завывание летящих бомб, «брех» зениток, 
дым, пыль, треск и ходящий ходуном пол подо мной, словно я на лодке 
качаюсь. 

1942 г. Здание на ул. Ленина. (Фонды ЛКМ) 

А самолёты всё ревут, а бомбы всё свистят и свистят, взрываясь. 
Что-то рушится, трещит, ломается, звенит разбитое стекло, гремят со-
рванные с крыш листы железа. В городе вокруг трупы военных и граж-
данских… 
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Появилось жгучее желание бежать, из города. И мы побежали. 
Город казался мёртвым, пустым, захламлённым…  

Один из солдат   пытался сосчитать самолёты, налетевшие на 
город, дошёл до 100 штук, а потом сбился со счёта. Их было больше 
сотни, уверял он нас. Господи, более, сотни самолётов на такой кро-
шечный город. Плотность удара была такова, что не было в городе ни 
одного дома, уцелевшего, не сохранилось ни одного стёклышка, хотя бы 
величиной с ладонь, а только брызги от стекла были всюду. Позднее о 
степени бомбёжки городов я судила по наличию сохранившегося стекла 
в них. В Ливнах это наличие равно нулю».  

В этот день в свой дневник  известный краевед, очевидец бомбеж-
ки Волков С.П. записал: «Город в катастрофе: валятся стены, падают по 
улицам бегущие люди. Еще час и город опустел: все живое убежало за 
город… 

Долго, до 18 часов, метались взрывы по городу и парили над нами 
вражеские самолеты, пока не пошел проливной дождь». 

Отметим, что уничтожение Ливен немецкой авиацией продолжа-
лось более четырнадцати  часов (840 мин.). 

Именно 28 июня 1942 года, 71 год назад, немцы буквально стерли 
наш город с лица земли. Спустя десятилетия после войны Ю. Жуков из-
вестный советский журналист, в своих мемуарах «Западнее Воронежа» 
написал потрясающие строки: «Восьмого июля 1942 года удалось мне по-
бывать в старинном русском городе Ливны, вдребезги разбитом авиа-
цией и дальнобойной артиллерией гитлеровцев…  

Старинный русский город лежал в развалинах. С тех пор я повидал 
многие разрушенные вермахтом города, большие и малые, и на Укра-
ине, и в Польше, и в Чехословакии, и во Франции, и в других странах. Я 
ходил по мертвому Крещатику в Киеве, пробирался среди груд щебня 
в Варшаве, стоял на пепелище в Лидице, осматривал разбитые квар-
талы Лондонского Сити, видел убитый эсэсовцами Орадур. Но Ливны 
стал первым городом–мучеником, в котором мне удалось побывать, а 
первое впечатление всегда самое сильное. Я до сих пор необычайно яв-
ственно, в деталях помню тот трагический день, когда мы въехали в 
расстрелянный немцами город. Мы знали, что он жестоко пострадал 
от воздушных налетов и артиллерийских обстрелов. Однако тогда мы 
еще не представляли себе, на что способны гитлеровцы в своем нече-
ловеческом бездушии».   

Не буду приводить всю статью, ограничимся еще одной цитатой: 
«Как-то не верится, что город умерщвлен, что пред нами каменный ске-
лет... Мертвый город. Помпея наших дней лежит над рекой...». Город 
немцы убили, как убили сотни наших земляков. 

Ф. Джой осенью 1942 года, оказавшийся в Ливнах, писал: «После 
тяжелых боев 326 артполк был выведен во второй эшелон и разме-
стился на отдых в Черкасской слободе. Стояла теплая солнечная 
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осень. Бойцы отдыхали, читали книги, которые собирали на месте 
разрушенных школ и библиотек. В городе было необыкновенно тихо. 
Ушли оставшиеся в живых люди, животные и даже птицы. Воробьи пе-
рекочевали в деревни, только однажды я видел одичавшую кошку…». 

В архивном отделе администрации города Ливны содержится та-
кая информация: «Ливнам нанесен ущерб во время оккупации и военных 
действий в размере 60 млн. руб. Разрушены: электростанция, водопро-
вод, баня, гостиница и другие объекты жизнеобеспечения города, а так-
же 80 -90 % жилого фонда». Добавим, были разрушены все церкви, со-
ставлявшие особую красоту нашего города. Все это стало в основном 
результатом ковровой бомбардировки города 28 июня 1942 года. Насе-
ление Ливен  уменьшилось на 7684 человек, или боле чем наполовину 
(64,1%). История Великой Отечественной войны не знает другого такого 
примера варварства на территории России. 

Итак, Гернику бомбили 135 минут, Ливны – более 840 минут, в 
Гернике разрушено более 75 % зданий, в Ливнах более – 80%.  После 
такого сопоставления ясно, что наш город относительно пострадал от 
варварских бомбардировок фашистов в годы Великой Отечественной 
войны более любого другого города России и мира. 

За что? 
Не исключено, что это была месть Гитлера за разгромленную в де-

кабре 1941 года в районе Ливен 45-ю пехотную дивизию немцев, сфор-
мированную из земляков Гитлера. 

Об уничтожении  Герники знает весь мир, об уничтожении Ливен – 
только некоторые ливенцы. Такое забвение недопустимо. День 28 июня 
должен стать Днем памяти о Ливнах – русском городе-мученике. 

Егор Щекотихин* 

Последствия нацистского оккупационного 
режима в Орловской области и Ливенском 

районе 
Рассматривая проблему последствий нацистского оккупационного 

режима, мы должны исходить, прежде всего, из нижеследующих посту-
латов: 

1. Война против СССР рассматривалась нацистами как «расово-
идеологическая война на уничтожение» (здесь и далее выделено мною. 
– Е. Щ.). Это «расовая война», - не раз говорил Гитлер, и только поэтому

* Щекотихин Е. Е. – профессор ОГУ, доктор исторических наук, г. Орёл.
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фюрер потребовал от руководства Вермахта отказаться от общеприня-
тых правил и обычаев ведения войны. 

2. Орловская область стала ареной ожесточённого противостояния 
двух сильнейших армий мира: Вермахта и Красной Армии. По размаху, 
военно-политическому значению «Орловская битва» не уступает круп-
нейшим сражениям Великой Отечественной войны, а в определённой 
части превосходит их, особенно в концентрации войск, новейших 
средств вооружения и стратегических последствий её результатов. По 
продолжительности она стоит в одном ряду с битвой за Ленинград, 
Ржевской битвой, битвой за Белгород и Харьков. А по напряжённости, в 
большей части своей, во многом превосходит не только перечисленные, 
но и все остальные, в том числе битвы за Москву, Сталинград. Боевые 
действия на территории Орловщины длились непрерывно, то затухая, то 
разгораясь вновь, 24 месяца – с октября 1941 года по октябрь 1943-го, 
что составляет половину из неполных четырёх календарных лет войны 
(46 месяцев). 

Орловская группировка советских войск в операции «Кутузов» 
(1 510 464 человек) превышала группировки наступающих войск Красной 
Армии под Москвой в декабре 1941 г. (1 021 700 чел.), под Сталингра-
дом в ноябре 1942 г. (1 143 500 чел.), под Белгородом и Харьковом в 
июле 1943 г. (1 144 000 чел.) по численности и тем более по оснащённо-
сти самолётами, танками, орудиями и миномётами, включая гвардей-
ские реактивные миномёты . 

Документы, хранящиеся в Государственном военном архиве Гер-
мании, подтверждают, что немецкая группировка войск (2-я танковая и 
9-я полевая армии) постепенно увеличивалась. В сражениях за Орел 
(кульминационный момент - 28 июля 1943 г.) приняли участие около 
800 000 человек, 7000 орудий и миномётов, 1200 танков и САУ и 1100 
самолётов . 

Таким образом, в июле 1943 года на Орловском плацдарме, пло-
щадью всего 25 000 кв. км, были втянуты в боевые действия 2,3 млн че-
ловек. Аналогов такой концентрации войск и вооружения в истории Вто-
рой мировой войны нет. 

Великая Отечественная война как основная составляющая Второй 
мировой, - крупнейший конфликт в истории, великая трагедия, постав-
ленная человеком на её сцене. 

Приведу страшную статистику только одной страницы войны. Вой-
ска Вермахта безвозвратно потеряли всего около 2000 солдат и офице-
ров, захватив при этом огромную территорию Орловской и южных райо-
нов Тульской областей, где проживали около 5 млн человек. Для того 
чтобы освободить эту территорию, нашим войскам потребовалось шесть 
наступательных операций. За два года сражений только за Орловский 
плацдарм Красная Армия потеряла 1 029 373 человек, из которых 
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455288 - безвозвратно, что составляет около 5% всех потерь Красной 
Армии в Великой Отечественной войне. 

А сколько было потеряно мирного населения во время оккупации 
огромного российского региона? Вопрос до сих пор пока оставался от-
крытым. У нас как-то в тени, на втором плане, оказался человеческий 
фактор суровой военно-оккупационной действительности и ее послед-
ствий, которые до сих пор кровоточат в памяти. А ведь лично я, моя се-
мья, жители моей улицы (в то время деревни), моего города, моей обла-
сти испили человеческого горя, как говорится, через край: убит отец, со-
жжен дом, сожжена дотла вся улица, взорваны школа, завод; потеряны, 
родные и близкие, учёба, работа. Землянка на долгие десять лет, с со-
чащейся сверху водой и глинистой жижей под ногами, безотцовщина, 
голод, холод. И моя семья не одна такая, таких семей, которые потеряли 
кров, на Орловщине было около 300 тысяч. 

В демографических исследованиях существует такое понятие, как 
невосполнимые потери – людские. Это наиболее ощутимый урон, и его 
отрицательные последствия сказываются на протяжении нескольких по-
колений. Дом можно построить (при государственном участии) за год-
два. Родить, выходить, обучить и воспитать одного гражданина страны 
необходимо как минимум 18 лет. Потерять ещё не связанных браком 18-
летнего юношу и девушку - означает потерю, как минимум, ещё троих 
будущих граждан страны (средняя численность детей в семье на начало 
1940 г. - три, четыре ребенка), и это только в первом поколении. 

Понимая, что самой главной ценностью на Земле является чело-
век, с него и начнём. В самом общем смысле людские потери склады-
ваются из двух частей: потери личного состава вооружённых сил и 
жертвы среди мирного населения. Они известны и оцениваются в 26,6 
млн человек. Относительный порядок в учете существует только приме-
нительно к первой составляющей – потерям Красной Армии. Они из-
вестны - около 11,9 млн человек - и сейчас речь не о них. Сегодня нас 
интересует вторая составляющая общих потерь – потери среди граж-
данского населения. Они больше и составили 14,7 млн человек. 

Какой же урон был нанесён потомками тевтонских рыцарей потом-
кам древнейшего на земле племени – вятичей. На территории Орлов-
ской области площадью 67 886 кв. км на 1 декабря 1939 г. проживало 3 
535 422 человека. 3 435 811, или 97,25%, приходилось на долю граждан 
русской национальности , т.е. огромная по территории область РФ, была 
заселена практически исключительно русским этносом. 

Документы, хранящиеся в архивах трёх областей – Орловской, 
Брянской и Калужской, дают общую картину демографического ущерба, 
нанесённого населению городов, сёл и деревень, некогда составляющих 
единый регион – Орловский. 

Население пяти крупных городов и 62 районов (вместе с районны-
ми центрами), подвергшихся оккупации (имеются полные статистические 
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данные населения до и после оккупации), уменьшилось с 3 360 617 до 
2 097 240 человек. Таким образом, общий урон населения оккупирован-
ных районов (1.11.1939 г. - 1.11.1943 г.) составил 1 263 726 человек, или 
37%. 

В то же время в тех районах, которые не подвергались оккупации 
(Измалковский, Красненский, Чибисовский и Задонский), население 
уменьшилось с 174 805 до 146 456 человек, или на 33 341 человека, что 
составляет естественную убыль в 19% (умершие и призванные в Крас-
ную Армию). 

Если учесть естественную убыль в 220 804 человек и 110 000 эва-
куированных рабочих, служащих и членов их семей, то прямые потери 
мирного населения во время двухлетней оккупации Орловской области 
составили 831 323 человек, или 25% от численности населения довоен-
ного уровня. То есть практически один человек из четырёх, проживаю-
щих на территории оккупированных районов и городов, был уничтожен 
нацистами. 

Население Орла, Брянска, Орджоникидзе города (Бежицы), Клин-
цов за годы оккупации уменьшилось с 238 615 до 119 803 человек, или 
на 50%; города Ливны с 11 982 до 6152 человек на 48,6%. 

20 декабря 1941 года, сразу же после вступления в должность 
главнокомандующего сухопутными силами, Гитлер через Гальдера от-
дал распоряжение войскам «О задачах армии на дальнейшее время». 
Оно сразу было передано во все штабы: 

«1. Держаться и бороться до последнего. Ни одного шага назад не 
делать добровольно. Прорвавшиеся подвижные части противника долж-
ны быть отброшены. 

…… 
4. Все имеющиеся на родине и на Западе соединения перебро-

сить на Восток. 
5. У военнопленных и местных жителей беспощадно отбирать 

зимнюю одежду. 
6. Все оставляемые хутора сжигать...» . 
В журнале боевых действий 2-й полевой армии, штаб которой рас-

полагался в Орле, 21 декабря 1941 года зафиксировано, что в 18 часов 
15 минут от командующего группы армий «Центр» фон Клюге была по-
лучена телеграмма следующего содержания: 

«Ещё раз подчёркиваю свои мысли, выраженные в Директиве ОКХ 
[Генштаб, опер, отдел (1а) № 1736/41 (сов.секретно).]  

……. 
3. Территория, с которой наши войска были вынуждены отступить, 

должна попасть в руки противника непригодной для использования. 
Каждый населённый пункт должен быть сожжён и разрушен, чтобы про-
тивник был лишён мест расквартирования. Это нужно заранее подгото-
вить. Если разрушение осуществить не удастся, то оставшиеся нераз-
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рушенными населённые пункты должны быть впоследствии уничтожены 
авиацией, т.к. в мороз противник, естественно, привязан к населённым 
пунктам...» 

Работая с материалами Государственного военного архива Герма-
нии, перелистывая отчётные документы немецких полков, дивизий, ар-
мий, я обнаружил тексты, которые служат прямым подтверждением вой-
ны по тотальному уничтожению славянского населения. 

Бывший командир батальона 482-го пехотного полка 262-й пехот-
ной дивизии капитан Бернард Графт в своих мемуарах пишет: «9 декаб-
ря 1941 года. 50 минут назад я приказал начать разогревать моторы. 
«Готовиться! Марш, марш!», что будет вскоре исполнено. Саперы штаб-
ной роты и моторизованные роты поджигают дома, которые не удалось 
поджечь раньше... 

Знакомясь с Актами районных комиссий по расследованию злоде-
яний и зверств, учинённых немецко-фашистскими захватчиками на тер-
ритории Орловской области, отмечаешь, что более всего сожженных 
деревень, сел и отдельных дворов в её восточных районах приходится 
как раз на первую волну массового нацистского террора. Тогда - в де-
кабре 1941 года - под напором Красной Армии (Елецко-Ливенская 
наступательная операция 6–31 декабря 1941 г.) «немецкие изверги» 
панически отступали, оставляя за собой зону выжженной земли. 

Так, комиссии четырех районов: Никольского, Новодеревеньковско-
го, Верховского, Мценского - подтвердили, что в этих районах было пол-
ностью уничтожено (сожжено) 313 селений из 465, или 67%. Истязаниям 
и мучениям подверглось мирное население. По далеко не полным дан-
ным установлено, что «немецко-фашистские мерзавцы: а) расстреля-
ли, повесили и заживо сожгли 2292 чел., в том числе 138 детей и боль-
шое число женщин и стариков; изувечено - 302 чел., в том числе 37 де-
тей; б) угнано в немецкое рабство - 6782 человека, в том числе 386 де-
тей» 

Население Ливенского района за годы оккупации уменьшилось на 
32 140 человек, или 44,6%, а городское население уменьшилось на 7684 
человек, или боле чем на половину - 64,1%. 

Население на 1.11.1939 г. на 1.07.1944 г. 
Ливенский район 71 984 39 844 
в том числе: 
г. Ливны 11 982 4300 
сельское населе-
ние р-на 

59 939 35 544 человека. 

Анализ состава погибших граждан Ливенского района дает нам 
полную картину целенаправленного и методичного уничтожения насе-
ления, особенно мужчин. Так, среди всех расстрелянных (29 человек) и 
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угнанных в Германию (70 человек) четыре женщины; остальные 95 че-
ловек – мужчины призывного возраста (1900–1926 годов рождения) . 

Среди жителей Ливенского района Орловской области, погибших 
подорвавшихся на заминированных полях, от артобстрелов и бомбар-
дировок – 155 мужчин и 107 женщин. 

Приведём отдельные факты, зафиксированные Актами о злодея-
ниях и подтверждённые свидетельскими показаниями. 

24 ноября 1941 г. три немецких солдата зашли в дом Зиборова Фё-
дора Фёдоровича (1916 года рождения), вывели его и на усадьбе «рас-
стреляли из винтовки разрывными патронами: одним выстрелом в грудь, 
двумя в голову», о чем подтверждают жители д. Выселок-Здоровец Здо-
ровецкого сельсовета»'. 

В д. Грязцы Скрябин Алексей Тихонович (1923 г. рождения), не же-
лая оставаться в доме, где остановились на постой немецкие солдаты и 
офицеры, решил уйти из своего дома. Немецкие солдаты вышли за ним 
и «выстрелом из автомата ранили в спину бегущего, раненый упал в ку-
старнике. Тогда группа убийц подошла к нему и прикладами винтовок 
добила его до смерти» . 

За отказ отдать валенки немецким оккупантам 25 декабря 1941 го-
да, «немецкие изверги расстреляли Ревякина Тимофея Ивановича 1889 
года и Ревякину Анастасию Ивановну 1895 года - жителей с. Успенки 
Успенского сельсовета». 

Летом 1942 года немцы угоняли в Германию граждан д. Бородинка 
Сталинского сельсовета. По дороге был расстрелян из автомата Боро-
дин Тихон Васильевич (1882 года, рождения) за то, что поднял ботинок, 
упавший с ноги его дочери». 

25 декабря при отступлении из села Крутое, немцы жгли дома кол-
хозников. Один немецкий солдат зажёг дом Кудиновой Евдокии Алек-
сандровны. В это время к дому подошла её свекровь Кудинова Анна 
Ивановна и стала его тушить. Тогда «немецкий солдат, который поджёг 
дом, подбежал к её свекрови и тремя выстрелами из автомата в голову 
и в спину застрелил её во дворе своего дома». 

19 декабря 1941 года во время прохождения по деревне Стороже-
вая Островского сельсовета Ливенского района немецкие солдаты «за-
шли в дом 

Анисимова Якова Григоьевича 1904 года рождения, работавшего 
рядовым колхозником, и увели его в село Гниловоды, и там расстреля-
ли». 

Из заявления в комиссию по установлению злодеяний немецко-
фашистских захватчиков при Островском сельском совете Ливенского 
района. 

«Я, Мишина Евдокия Павловна, заявляю о том, что во время 
нахождения немцев на нашей территории в 1941 году, немцы, придя в 
мою хату, человек 10–11, увели мою мать - Мишину Прасковью Афана-
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сьевну (1899 года рождения), члена ВКП(б), работавшую в это время 
председателем с/совета. Увели её ночью по направлению на Гниловод-
ский с/совет. Это могут подтвердить нижеследующие свидетели: 

1) Мишина Анисья Ивановна,
2) Мишина Ефимия Игнатовна.
22 ноября 1944 года». 
Из заявления Мишиной Ольги Михайловны в комиссию Ямского 

с/совета Ливенского района: 
«Настоящим сообщаю, что 16 декабря 1941 года во время враже-

ской бомбардировки были убиты в своём собственном доме: 
Занина Ольга Яковлевна 1909 года рождения, 
Занин Григорий Дмитриевич 1916 года рождения, 
Занина Раиса Гргорьевна 1938 года рождения, 
ЗанинаАнтонида Григорьевна 1940 года рождения. 
В чем могут подтвердить два свидетеля Говорова – (далее нераз-

борчиво) Тимофеевна и Кудинова Агрипина Никитична 
К сему Мишина /роспись/; 
свидетели: Говорова, Кудинова /росписи/». 
Вот так, вся семья в один миг ушла в небытие. Оборвалась родо-

словная веков, связь времён нескольких поколений. А сколько погибло 
молодёжи, у которых через 10-20 лет должна была появиться своя се-
мья? 

Двенадцатым в списке подорвавшихся на минах по Речицскому 
с/совету в д. Калиновка значится Шульгин Дмитрий Андреевич 1939 года 
рождения. Мальчику было всего пять лет, когда 20 мая 1944 года взрыв 
разметал его по полю, и хоронить было нечего, только кусочки в обры-
вочках одежды... И таких мальчишек и девчонок в том скорбном списке 
из 262 человек было пятьдесят один по Ливенскому району. 

А сколько всего оборвалось жизней по Орловской области, от мин, 
оставленных нацистами? Кто учтет все эти оборванные не по времени 
жизни? Ведь просматривая акты о злодеяниях всех районов области, я 
обнаружил такой полный список погибших от мин и бомбежек только 
один – в актах Ливенского района. А где такие списки остальных 65 рай-
онов и 5 городов? Их. Нет. Эти погибшие остались безымянными и во-
шли в то жуткое семизначное число, обозначившее факт изуверского 
пребывания нацистов на нашей земле. 

Сколько деревень, сел было предано огню в те рекордно морозные 
дни декабря 1941 года (от –30 до –38 градусов), сколько семей осталось 
без крова, сколько замёрзло и сколько выжило на исконно русской зем-
ле, где прошло детство и юность великих русских писателей Толстого, 
Бунина, Тургенева, Тютчева, Фета, Апухтина, трудно теперь установить. 
Графт пишет лишь о своём горе: «Даль широкая. И русская дальнево-
сточная армия преследует нас по пятам». 

66 



75 лет со дня освобождения Ливен  
 

Отступая на запад, немецкие солдаты и офицеры отбирали всю 
живность, которая попадалась под руки, а также отбирали все тёплые 
вещи, что имелось у населения, а затем сжигали за собой дома. Они от-
няли у женщин и стариков Ливенского района более 2000 коров и телят, 
1029 овец, 499 свиней и 17 058 голов птицы. Они отобрали все запасы 
зерна, сожгли практически весь заскирдованный и ещё не обмолочен-
ный хлеб. (2885 центнеров) на сумму 13 492 000 руб. . 

На долгие годы - на целое десятилетие - немцы, цивилизованные 
варвары XX века обрекли на выживание большой регион восточных 
районов Орловской и южных районов Тульской областей. Да, в этих 
районах немцы не успели расстрелять сотни, если не тысячи непокор-
ных потомков вятичей. Они не успели угнать в рабство жителей этого 
региона, не до того было - самим бы убежать от кавалеристов Красной 
Армии. Но голод и заразные болезни ещё несколько лет пожинали 
обильный смертельный «урожай», когда жертвами в первую очередь 
становились дети и молодёжь. 

О том, как выживало население этих восточных районов Орлов-
ской области уже после освобождения, свидетельствуют документы, а 
именно - Спецсообщение Управления Народного Комиссариата Госу-
дарственной безопасности по Орловской области «О тяжелом матери-
альном положении семей военнослужащих, проживающих в области». 

«г. Елец. 5 августа 1943 г. 
Совершенно секретно 
Ливенский район 
Из колхоза «Добрая Нива» Речицского сельсовета Каребина в 

Действующую армию, п/п 11837-с, в адрес своего отца Каребина пишет: 
«Живём очень плохо, сидим на одной кислице, ни хлеба, ни кар-

тошки – ничего нет. Все пораздулись (опухли), мама еле ходит, и помо-
щи нет никакой ниоткуда». 

Из колхоза «Мировой Октябрь» Речицского сельсовета Агаркова 
в Действующую армию, п/п 06800, в адрес своего отца Агаркова со-
общает: 

«Дорогой папа, опишу я тебе свое горе – наша мама умерла, что 
нам теперь делать, хлеба нет, нечего варить, варим одну траву. Нам 
придется с голоду умирать, просим хлеба в сельсовете, говорят - хлеба 
нет. Папа, попроси у своих начальников, может быть, пустят домой 
определить нас». 

Из дер. Зубцово Здоровецкого сельсовета Соломина в Действую-
щую армию, п/п 32558-ц, в адрес командира части пишет: 

«Товарищ начальник, мать моя больна, мы тоже пухнем с голоду, 
потому что пять месяцев не видим хлеба. Питаемся одной травой, мать, 
куда ни обращалась за помощью, везде отказывают, средств к суще-
ствованию никаких нет, а нас, детей, 3 малолетних. Прошу вас, помогите 
нам. Писать меня заставила последняя крайность, не хочется умереть 
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от голода в таком возрасте, как я и мои малые братья. Мне 9 лет, а они 
еще меньше». 

О тяжёлом материальном положении семей нами проинформиро-
ваны путём посылки этой докладной записки секретарь Орловского об-
кома ВКП(б) и председатель Орловского облисполкома. 

Начальник Управления НКГБ Орловской обл. подполковник госу-
дарственной безопасности Домарев 

Начальник отдела «В» УНКГБ Орловской обл. майор государ-
ственной безопасности Мирошниченко». 

Какие потери в результате такой невыносимой первобытной жизни 
понесло население этих районов, где ещё длительное время, вплоть до 
1953 года, была крайняя нужда в еде, в жилище, в одежде, по каждому 
населённому пункту уточнить не представляется возможным. Но общие 
потери жителей этих районов можно установить, сравнив статистиче-
ские данные демографического учёта за 1939 и 1947 годы. Цифры во-
пиющие. Только по двум районам (Никольский и Ливенский) потери со-
ставили 39 252 человека, или 35% (см. данные таблиц № 1 и 2 в Прило-
жении к докладу). Замечу, что в этих районах довоенная жизнь была уже 
налаженной, стабильной и не внушала опасений за будущее. В резуль-
тате действий оккупационных властей и комплекса негативных послед-
ствий жизнь населения этого некогда хлеборобного региона оказалась 
на уровне первобытно-общинного строя, если не хуже. 

Население десяти восточных районов нашей области на 1 ноября 
1939 года насчитывало 362 841 человек, на 1 мая 1944 года – 236 515 
человек и на 1 января 1947 года – 233 512 человек. В 1947 году, когда 
все жители вернулись к своим пепелищам, оно уменьшилось ещё на три 
тысячи человек. Таким образом, население этих районов через пять лет 
после освобождения от нацистского ига в целом уменьшилось на 
129 329 человек, или на 35,6%. Каждый третий человек навсегда рас-
творился в огромном степном пространстве. 

Тотальной зоной выжженной земли стал весь Покровский район 
после ухода регулярных частей Вермахта. Сведения, которые имеются 
на этот счёт, подтверждают данный факт. По району было сожжено и 
разрушено полностью 60 и частично 65 сел и деревень, т.е. пострадали 
семьи, жившие в 125 селениях из 162 имевшихся на то время в районе . 
3315 сельских домостроений из 5346, или 62%, были преданы огню. 

Как отмечает известный краевед этого района, учитель с много-
летним стажем, директор районного музея, депутат районного Совета 
народных депутатов Александр Михайлович Полынкин, знающий судьбу 
многих семей района в трёх поколениях, количество мирных жителей 
Покровского района, расстрелянных, повешенных или сожжённых в соб-
ственных домах гитлеровскими извергами, оказалось намного больше, 
чем представлено в официальных данных, зафиксированных в актах 
1944 года. Ведь только в наиболее пострадавшем от гитлеровцев селе 
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Трудки, по уточнённым на сегодняшний день сведениям, погибло 
114 человек, а в акте по всему Покровскому району от 15 октября 1944 
года значилось только 97 фамилий. 

Оккупировав в 1941 году большую часть Орловской области, 
немецкие захватчики, попирая международные законы и обычаи войны, 
установили здесь режим насилия, кровавого террора и повели плано-
мерное уничтожение городов и сел, а также их населения. Почти двух-
летняя немецкая оккупация Орловской области нанесла её хозяйству 
огромный ущерб. Наибольший урон понесли мирные граждане области, 
он исчисляется в 29 125 136 000 рублей, тогда как ущерб, нанесённый 
промышленности и сельскому хозяйству области, составляет 
17 945 000 000 рублей, где на долю промпредприятий области прихо-
дится 1 850 000 000 рублей. 

В докладной записке на имя председателя Исполкома Орловского 
облсовета депутатов трудящихся тов.Свинцова «О материальных убыт-
ках, причиненных немецко-фашистскими захватчиками в период вре-
менной оккупации 6-ти районов» . говорится, «что количество уничто-
женных построек по этим шести районам превышает 21 тыс., в том чис-
ле колхозных построек 7795, совхозных – 104, МТС – 128 и изб 13 664 . 

В Справке Ливенского Исполкома райсовета депутатов трудящихся 
«О причинённом ущербе Ливенскому району» (с отметкой «Оглашению 
не подлежит») указывается, что ущерб государственным предприятиям 
и госучреждениям района причинен на сумму 104 629 650 руб. В колхо-
зах этого района было изъято: крупнорогатого скота - 1275, свиноматок - 
3304, овец – 3707, лошадей - 2837, птицы 16 987 голов, а также запасов 
зерна – 8868, картофеля - 53 650 тонн; уничтожено посевов: зерновых 
культур - 31 761, тех. культур - 472 , корнеплодов - 157, картофеля - 3712 
га, всего на сумму 126 810 574 руб.  

У жителей Ливенского района было отобрано: коров - 567, - молод-
няка КРС - 387, свиней - 397, овец и коз - 2910, птицы - 14314, пчелосе-
мей - 545. 

Было отобрано у населения зерна 8307 т., муки 1674 т., картофеля 
9369 т. Граждане района потерпели убытки на сумму 195 632 027 руб.  

Таким образом, госучреждения, колхозы и население района по-
несли в общей сложности убытки на сумму 427 063 251 рубль. 

В актах о злодеяниях и нанесенном ущербе населению Ливенского 
района указывается, что у населения отнималось почти вся живность: 
коровы, овцы, свиньи, гуси, куры; продукты: мясо, сало, мед, топленое 
молоко, хлеб печеный, мед, яйца, картофель, а также изымалось наибо-
лее ценное имущество: шубы, валенки, сапоги, косы, самовары, швей-
ные машинки, велосипеды, патефоны, сундуки и др.  

Известно, что на европейском театре военных действий Второй 
мировой войны число погибших составило около 50 миллионов. Более 
половины из них -представители народов Советского Союза. Невообра-
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зимо не только количество людей, насильственно лишенных жизни, по-
ражает число погибших мирных жителей. 22 июня 1941 года началась 
«война, основанная на расовой идеологии», не имеющая аналогов в ис-
тории. Она имела целью искоренение миллионов граждан неарийского 
происхождения, прежде всего путем голодной смерти (к примеру, жите-
лей Ленинграда), огнём (жителей Сталинграда, Севастополя), а также 
этими и всеми другими средствами - на оккупированных территориях 
СССР. 

В этой всеистребляющей войне практически исчезла разница меж-
ду гибелью в бою миллионов солдат и офицеров, а также «обычным» 
убийством сотен тысяч, а подчас и миллионов безоружных. И в самом 
деле. Потери мирного населения Орловской области (около 1 млн чело-
век) равны потерям войск Красной Армии в боевых действиях на её тер-
ритории (чуть более 1 млн человек). 

Во время третьего генерального наступления наших войск, имею-
щего своей задачей освобождение Орловского стратегического 
плацдарма, немцы, отступая под ударами Красной Армии, как и прежде, 
но с ещё большим остервенением и жестокостью продолжили сжигать 
наши города, деревни и села, расстреливать граждан, угонять в немец-
кое рабство молодёжь, оставляя за собой зону выжженной земли, пу-
стынную от людей. 

Немецкое командование всех уровней при отступлении с Орлов-
ского плацдарма руководствовалось директивными установками ставки 
Вермахта. 

Из стенограммы совещания в ставке Гитлера 26 июля 1943 года. 
«Фюрер: Так долго мы определённо не сможем ждать, силы долж-

ны быть высвобождены раньше, иначе это все не поможет. 
Фон Клюге: Тогда Заукель не сможет вывезти всех своих рабочих. 
Фюрер: Сколько вообще здесь людей? 
Фон Клюге: Несколько сотен тысяч. 
Цейтцлер: Говорят, 250 тысяч. 
Фюрер: Что такое 250 тысяч человек? Это же чепуха! 
Фон Клюге: Мы должны уничтожить все, и прежде всего имеющий-

ся в нашем распоряжении дорогой скот» . 
Только в июле 1943 года угнали в Германию 100 269 семей. Обра-

тим внимание на эту цифру – 100 269. Если учитывать численность се-
мьи в 4 человека, то эвакуации в западном направлении только в июле 
1943 года подверглись более 400 000 человек. Это так называемая сти-
хийная всеобщая эвакуация, неожиданная для населения, как говорили 
тогда – под автомат, когда на сборы семьи не давалось и пяти минут. Но 
существовала и другая, заранее предусмотренная, целенаправленная и 
чётко отработанная система отбора зрелого трудоспособного населе-
ния. Она осуществлялась через биржи труда, обязательно через меди-
цинские комиссии и стала действовать уже в начале 1942 года. Сколько 
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за эти полтора года было угнано в Германию, неизвестно. Таким спосо-
бом, по данным А.А. Шевякова, было отобрано и вывезено в Германию 
10% активного населения с оккупированных территорий. Десять процен-
тов для Орловской области (в границах 1939 года) означает более чем 
300 000 человек. Таким образом, жестокому насилию, с отрывом от род-
ных мест, длительному перемещению на запад, пешком или в товарных 
вагонах, без нормальной еды, нацисты подвергли свыше 700 000 чело-
век. 

В государственном архиве Орловской области хранятся докумен-
ты, которые дают достаточно полную картину демографического ущер-
ба, нанесённого в результате немецкого нашествия. Так, в Ульяновском 
районе, по данным переписи 1939 года, числилось 63 168 человек. На 
1 ноября 1943 года (спустя три месяца после освобождения) осталось 
23 492 человека, 1186 семей жили в землянках и разрушенных домах. 
Потери населения составили 39 676 человек, или 62% от довоенного 
уровня. Восстановление народного хозяйства началось ещё в ходе вой-
ны, сразу же после освобождения территории области от немецких окку-
пантов. Но в 1944 году большинство городов и сел ещё лежали в руинах. 
Количество хозяйств в колхозах области по сравнению с 1939 годом со-
кратилось почти на 24 000, а число трудоспособных колхозников умень-
шилось почти наполовину. 

Так, в Болховском районе число дворов сократилось на 24%, а 
население - на 40%; в Верховском районе соответственно - на 24 и 56%; 
в Залегощенском - на 23 и 54%; во Мценском – на 40 и 43%; в Новосиль-
ском – на 44 и 36%. На каждого трудоспособного колхозника приходи-
лось около десяти гектаров пашни против пяти гектаров в 1940 году. 
Следует учесть, что основной «тягловой силой» на селе в послевоенное 
время были женщины и дети. Редко кому помогали тянуть плуг, борону 
или соху коровы. Ведь у жителей Орловской области немецкие захват-
чики уничтожили, отобрали на свои нужды или угнали в Германию 
14 771 лошадь, 195 690 коров и молодняка, 112 652 свиньи, 311 648 
овец и коз, 2 813 193 разной домашней птицы. 

Демографический провал особенно прослеживается на 
следующем примере: уничтожению подверглись мужчины 16-55-
летнего возраста. В Верховском районе к 20 июля 1943 года на 437 
мужчин приходилась 2471 женщина зрелого возраста. В 
Должанском районе на 500 мужчин было 6302 женщины 
трудоспособного возраста (на 15 января 1944 года). В Кромском 
районе на 1.12.1943 года проживало 460 мужчин и 8980 женщин, т.е. 
соотношение оказалось запредельным: 1:20. 

Как жгли селения, в документах зафиксировано, а как 
угоняли и гнали, именно гнали, как скот, живых людей (в основном 
женщин с детьми и стариков) по 30-градусному морозу зимой 1941 
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года, а затем в жару, без воды, летом 1943 года - об этих моментах, 
демонстрирующих нравственные и юридические преступления 
нацистов, ни слова. Факты остались за кадром, но они сохранились 
в памяти людей. В большинстве своём они не записаны в актах о 
злодеяниях. Всё горе никакими актами не зафиксируешь. 

Из «Сведений о причиненных убытках и зверствах немцев в 
Володарском районе Орловской области»: убито и замучено 
393 человека, сожжено 2104 двора, угнано в Германию 6530 
человек; у населения во время оккупации отобрано 4251 коров и 
телят. «В Весёлой Поляне все постройки уничтожены и население 
угнано в Германию». Примеров безнаказанного насилия и 
жестокости в отношении мирных сельских граждан сотни и тысячи. 
Вот только один из них. 9 августа 1943 года отделом контрразведки 
«Смерш» 11-й армии была арестована и привлечена к уголовной 
ответственности Косенкова, 1922 г.р., уроженка Орловской обл., гр-
ка СССР, образование 4 класса. 

«Допросом Косенковой установлено, что <...>. 
При отступлении немцев в сторону Брянска Косенкова была 

приглашена офицером немецкой разведки (фамилии которого не 
знает) в дер. Нехочи, где у школы в ее присутствии был объявлен 
приказ Гитлера, которым предлагалось всем частям отходить на 
новый оборонительный рубеж к г. Брянску, и там во что бы то ни 
стало задерживать продвижение частей Красной Армии в течение 
месяца. За это время организовать эвакуацию всего 
трудоспособного населения на запад. Кроме того, вывезти хлеб и 
другие ценности. Отступая, деревни сжигать, водоисточники 
отравлять и уничтожать остальное население (детей и стариков). 
По истечении месяца по этому приказу Гитлера войскам надлежало 
отступить за р. Днепр. 

В результате, как показывает Косенкова, немецкий комендант дер. 
Нехочи [Хвастовичский р-н] сжёг полностью 400 домов, взорвал колодцы 
с питьевой водой, а трудоспособное население и домашний скот угнал с 
собой на запад». 

Из Акта о злодеяниях немецких оккупантов в Болховском районе: 
«Мирное население угонялось, не имея возможности взять с собой 

самое необходимое: продукты питания, вещи. Так были изгнаны жители, 
а селения уничтожены: Толкачево, пос. Никольский и др. села и деревни 
Пальчиковского с/с; Городище, Коссовортищево, Кривцово и др. селения 
Кривцовского с/с; д. Лохань Михневскогос/с; Ветрово, пос. Городок, Дол-
билово, пос. Петровский Репнинскогос/с. А всего немцами уничтожено-
сожжено 92 населённых пункта с общим количеством хозяйств 1200, 
отобрано лошадей - 21 344 , крупного рогатого скота - 56 530 голов, овец 
и коз - 30 441. 
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За весь период оккупации (в подавляющем своём большинстве при 
отступлении) угнано в немецкое рабство 8250 человек, кроме того, 
немецко-фашистскими захватчиками замучено 353 человека». 

 
Из заявления в Исполнительный комитет депутатов трудящихся 

Орловского района: 
«Я, гражданка Ефремова Наталья Николаевна, прибывшая только 

что из эвакуации с Эстонии. Враг лишил меня не только имущества, кро-
ва, но и вплоть до платья. Имею при себе 7 человек детей, которых я в 
настоящий момент не в состоянии кормить и воспитывать, поэтому про-
шу депутатов районного Исполнительного комитета оказать мне по-
мощь. 

3/IV–45 г. Подпись: Ефремова». 
Почти четырёхлетнее ожесточённое противоборство с нацистской 

Германией и её союзниками дорого обошлось народам СССР. Понесён-
ные страной людские потери и материальный ущерб от германской 
агрессии ни с чем не сравнимы. История ещё не знала таких разруше-
ний, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по 
советской земле. 

Система отправки в Германию советских граждан была отработана 
немецкими оккупантами с самого начала и практически не менялась за 
два года. Она проводилась через коменданта, который издавал приказ, 
и осуществлялась через биржу труда. После этого разнарядка доводи-
лась до старост, которые вручали повестки, а затем в назначенное вре-
мя приходили за гражданами и вместе с полицейскими отводили на 
пункты сбора. 

Такая технология прослеживается в актах опроса свидетелей зло-
деяний оккупационных властей. К примеру, Ступина Мария Григорьевна 
(1897 г.р.) из д. Нижняя Стишь рассказывает, что 10 июня 1942 г. в 8 ча-
сов вечера староста Ставцев Андрей Гаврилович вручил повестку её 
сыну Ступину Павлу Осиповичу на отправку работать в Германию. В 6 
часов утра явились староста и полицейский. Не дав сыну даже позав-
тракать, они отправились в волость. Из волости он был направлен под 
конвоем полицая Ставцева Ф.С. в г. Орёл на биржу труда. «И больше 
своего сына я не увидела». 

Тяжело приходилось этой молодежи расставаться со своей Роди-
ной и уходить в рабство. В день отправки этих граждан проливалось 
много слез. Плакали матери, отцы и сестры. Немецкие солдаты даже не 
давали прощаться со своей семьей. Собрав всех граждан в колонну, их 
отправили пешком в Орел. Потом погрузили в эшелоны товарных ваго-
нов и отправили на запад» 

Из селений Каменского сельсовета Покровского района немецкие 
захватчики угнали в Германию 24 мужчины и 127 женщин. Вернулось же 
обратно один мужчина и девять женщин. Таким образом, потери соста-
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вили 94%. Из протокола опроса гражданки Тиняковой Антонины Ильи-
ничны, 1907 года рождения, проживавшей в колхозе «Передовик» Ор-
ловского района, которая показала, что «...с декабря месяца 1941-го по 
июнь 1943 года во время оккупации нашей местности из колхоза угнано 
десять человек в немецкое рабство. Угнана исключительно молодёжь, 
которой очень не хотелось отправляться в это рабство. Они старались 
всякими путями скрываться, но это не привело ни к чему. Так как эти 
кровожадные немецкие солдаты находили их везде, и они подвергались 
избиению. 

Тяжело приходилось этой молодёжи расставаться со своей Роди-
ной и уходить в рабство. 

В день отправки этих граждан проливалось много слез. Плакали 
матери, отцы и сестры. Немецкие солдаты даже не давали прощаться со 
своей семьёй. Собрав всех граждан в колонну, их отправили пешком в 
Орел. Потом погрузили в эшелоны товарных вагонов и отправили на за-
пад». 

Одной из самых позорных и унизительных страниц германской ис-
тории является попытка возрождения рабства в XX веке, где в роли ра-
бовладельцев выступили немецкие бюргеры, а в качестве рабов - сла-
вянское, в том числе русское население; посредниками были командо-
вание и рядовые частей СС и Вермахта. 

Следует иметь в виду, что юноши, как правило, направлялись на 
секретные военные заводы, шахты, каменоломни и др. Оттуда, как пра-
вило, они уже не возвращались. Девушки - рабочими на фермы, в бога-
тые семьи – прислугой или нянечками. 

Горинова Пелагея Сергеевна подтверждает, что «её сына Горино-
ва Александра (1924 г.р.) из д. Лошакова Орловского района вместе дру-
гими ребятами отправили в город Орел, сразу в немецкую комендатуру, 
оттуда их повели под конвоем на вокзал. Там их стали заталкивать в то-
варные вагоны, в которых перевозился скот, по 29 человек в вагон. Ко-
гда производилась посадка, то провожающих родственников не допу-
стили проститься. Я попыталась подойти к сыну, но немецкий солдат 
грубо оттолкнул меня в грудь. Вместе с моим сыном угнали в рабство: 
Бывшего Дмитрия Михайловича, 1925 г. рожд., Старикова Семена Ива-
новича, 1922 г. рожд., Митину Клавдию Ефимовну, 1918 г. рожд., Тере-
хову Елизавету Алексеевну, 1922 г. рожд., Терехова Дмитрия Николае-
вича, 1922 г. рожд.». 

Известно, что в результате летней операции под кодовым наиме-
нованием «Блау» немецкие войска вновь захватили часть территории 
Верховского, Должанского, Дросковского, Колпнянского, Краснозоренско-
го и Ливенского районов. Население этого достаточно крупного восточ-
ного региона нашей области вторично подверглось теперь уже длитель-
ной семимесячной оккупации. Здесь вновь водворился «железный поря-
док немецких извергов». 
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Наступательная операция «Блау» началась 28 июня 1942 г., когда 
войска группы армий «Вейхс» прорвали линию обороны Брянского 
фронта на стыке 13-й и 40-й армий. Для нас это стало началом Воро-
нежско-Ворошиловградской оборонительной операции (28.06- 
24.07.1942 г.). 

Продолжилось претворение нацистской идеи по уничтожению рус-
ского народа. Она имела четко выраженную программу: «Армия должна 
иметь свободу действий для отхода, если у нее есть хоть один шанс от-
тянуть время до прибытия резервов. В этом есть свое преимущество, 
если всё пойдёт по плану. Но главное: создать «пустынную зону» при 
отходе наших частей с востока и севера. При прорыве и захвате терри-
тории враг в зимних условиях должен замерзать на голой земле. Это 
значит, что он должен или захватывать у нас деревни, которые будут 
практически разрушены, или возвращаться в свои обустроенные селе-
ния. Создание «пустынных зон» удастся только при планомерном от-
ступлении. Они намного важнее, чем так называемые новые зимние по-
зиции». Начиная с декабря 1941 года гитлеровцы предприняли на тер-
ритории юго-восточных районов нашей области несколько акций по со-
зданию таких «пустынных зон». 

Во время второго наступления Красной Армии на Орловском 
направлении (Орловская наступательная операция – февраль-март 
1943 г.) были полностью освобождены Должанский, Дросковский, 
Колпнянский, Краснозоренский, Ливенский районы и частично террито-
рия Залегощенского, Малоархангельского, Покровского районов. 

Отступая под напором Красной Армии, немцы на территории этих 
районов сожгли сотни деревень и сел. 

В г. Малоархангельске было сожжено и разрушено 275 домов, а в 
районе - 1512 дворов. 

В Дросковском районе зимой 1943 года немецкие захватчики при 
отступлении сожгли 2925 домов из 4681 (или 63%). В районе полностью 
сгорели 65 населенных пунктов. В трёх сельских советах (Беречковский, 
Дросковский и Жерновский) этого района немецкие оккупанты, отступая, 
сожгли 30 из 51 деревни. В д. Сетенево осталось всего шесть из 251 до-
ма, в д. Высокое - 12 из 165 домов, в д. Внуково осталось шесть из 
125 дворов, из 170 домов Верхнего Жерновца сохранились лишь десять. 

На 1 января 1947 года, т.е. спустя четыре года после освобожде-
ния, в Дросковском районе проживало 16 136 человек. Потери составили 
10 535 человек, что составляет почти 40% от довоенного уровня (см. 
данные таблицы № 2 в Приложении к докладу). Спустя 10 лет, в 1953 
году, в районе исчезли 19 населённых пунктов, количество хозяйств 
уменьшилось на 755 дворов. 

В Ливенском районе, который стал предметом многомесячного 
противоборства сторон, были сожжены полностью 14 селений и частич-
но 28; полностью сгорели 1535 и частично 1735 дворов. Таким образом, 
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пострадало в общей сложности 42 населённых пункта из 143 в количе-
стве 3270 дворов, или 35%.  

Особенно пострадали нп, прилегающие к городу. К примеру, в Чер-
касской Слободе были сожжены 86 домов, из которых 20 были крыты 
железом, отобрано у жителей этого селения 15 коров . В колхозе «Герой 
труда» (в то время колхоз с нп Здоровец и Здоровецкие Выселки) все 85 
домов были сожжены немецкими оккупантами. В Никольской Слободе и 
Ямских Выселках уничтожено 157 домов, а их жители лишились около 
120 голов крупнорогатого скота. 

Летом 1943 года, отступая с Орловского плацдарма, строго выдер-
живая концепцию тотальной политики выжженной земли, гитлеровцы 
сожгли и разрушили 172 650 домов и 197 594 надворные постройки. 

С земли огромного региона исчезло навсегда 76 556 хозяйств. В 
каждом из них до войны жили как минимум пять человек. Оставшиеся в 
живых после нашествия «немецких извергов» 2,2 миллиона жителей об-
ласти были вынуждены жить впроголодь. Если было сожжено и полно-
стью разрушено 172 650 домов, а в каждом доме жило в среднем по 4 
человека, то около 900 000 человек прозябали несколько лет в землян-
ках уже после окончания войны. 

Документы Орловского областного архива констатируют, что в 26 
из 30 районов Орловской области - в границах 1945 года (в актах чрез-
вычайных комиссий этих районов имеются полные данные о злодеяниях 
немцев) - нацисты сожгли полностью 1230 и частично 587 поселений. 

С земли Орловской области во время боевых действий и оккупа-
ции бесследно исчезли сотни населённых пунктов – они не возродились 
никогда. Сколько, сказать трудно, но сейчас идёт работа по выявлению 
этих исчезнувших по вине нацистов селений Орловщины. Для того что-
бы установить перечень наших селений, полностью уничтоженных окку-
пантами, необходимы списки населённых пунктов 1939 и 1953 годов. 
Студентами факультета документоведения и педагогического образова-
ния ОГУ он перепечатан и представлен в электронном виде. Сейчас 
идёт работа по выявлению и восстановлению списков населённых пунк-
тов области по сведениям на 1 января 1954 года. Только сопоставив 
данные этих двух списков поселений Орловской области, можно будет 
установить полный перечень населённых пунктов, исчезнувших с лика 
земли по вине нацистских оккупантов. Работа кропотливая ввиду того, 
что границы районов перемещались, а значит, сельские советы и селе-
ния были то в одном районе, то в другом. Есть примеры, когда районы 
делились и часть поселений отходила не только в другой район, но и в 
другую область. 

Мы провели сравнительную характеристику некоторых районов, 
которые имели устойчивое административно-территориальное деление.  

Каждый пятый населённый пункт (20%) исчез с территории этих 
районов. Думаю, не будет ошибочным утверждение, что и в других рай-
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онах, где проходили боевые действия, потери населённых пунктов были 
аналогичные. Известно, что четыре района не были подвержены оккупа-
ции, и там не проходили боевые действия: Задонский, Измалковский, 
Красненский, Чибисовский. В этих районах не исчез ни один населённый 
пункт, наоборот, количество хозяйств за десять лет в этих районах уве-
личилось на 3238. Это связано с тем, что часть эвакуированных семей 
осталась здесь навсегда, приступив к постройке дворов. 

Если не брать во внимание 430 селений этих районов, то в оккупа-
ционной зоне оказалось 12 710 населённых пунктов остальных 62 райо-
нов нашей области. Учитывая данные потерь населённых пунктов даже 
в 10%, а не 20%, и то цифра селений, исчезнувших с карты нашей обла-
сти, будет ужасающей: около 1200 населённых пунктов. 

К 1953 году с карты Волховского района в пределах границ одного 
сельсовета (Кривцовского) исчезли семь деревень: Культколония, Куку-
евка, Калиновец, Сумароков, Троена, Ущевский, Фрунзе. 

Последствия политики выжженной земли сказывались на протяже-
нии десятилетий. Для примера. Мы установили весь перечень исчез-
нувших селений в некоторых районах, в том числе и Ливенском. Так вот, 
после позорного бегства армий Вермахта в декабре 1941 года (2-й тан-
ковой и 2-й армий), а затем отступления в феврале 1943 года (2-й тан-
ковой армии) с лица исконно русской земли, с маленького его участка, 
каким представлен на карте Ливенский район, исчезли навсегда 39 се-
лений (см. список нп в Приложении № 3). Следует отметить, что сразу и 
навсегда исчезли населённые пункты, которые возникли в верховьях 
Дона и его притоках Сонны, Красивой Мечи, Воронежа (VI-X вв.) со вре-
мени появления здесь славян и их массового расселения (укоренения). 

Работа в этом направлении будет продолжаться, и мы не только 
должны, но и обязаны составить полный реестр русских селений, исчез-
нувших по прямой вине нацистов. 

Немецкое злодейство на Русской земле оставило жестокий след, 
кровоточащий у детей войны, особенно у круглых сирот, - печалью и бо-
лью до сих пор. Что значит навсегда остаться без отца, зачастую даже 
не увидев его фотографии - все сгорело в огненном смерче пылающих 
домов деревень, сёл и городов. Это понятно только тому, кто познал 
столь горькую долю. А таких у нас на Орловщине сотни, если не десятки 
тысяч - детей, оставшихся без родителей. А вообще, сколько же их бы-
ло? В Орловском областном архиве на ул. Лескова мне попал в руки 
уникальный документ, на который никто из нас, исследователей, не об-
ращал внимания (в формуляре нет отметки о том, что его кто-то изучал). 
А между тем значение его велико. Он едва ли не единственный источ-
ник, который дает нам ответ на заданный вопрос. Это список детей-
сирот Володарского района, составленный вскоре после его освобожде-
ния. Тринадцать страниц мелким почерком, куда занесены 240 фами-
лий. В этом районе до войны проживало 6113 семей. В Орловской обла-
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сти на оккупированной территории оказались 536 664 личных подворий 
(по переписи 1939 г.). 

Статистика больших чисел достаточно точна, с разницей плюс-
минус 1-2%. И простые арифметические действия дают нам ошеломля-
ющий ответ. По прямой вине нацистского оккупационного режима оста-
лись сиротами более 200 000 детей, или 6,2% всех жителей нашего не-
когда огромного региона с населением более чем в 3,5 млн человек. 

Хотелось бы затронуть ещё две проблемы, которые совершенно не 
обозначены в исследованиях работы тыловых служб оккупантов: одна 
экономическая – отъём золота у населения; другая касается нравствен-
ного аспекта – как брали кровь у наших детей для раненых лётчиков 
люфтваффе. 

Первый момент. «На второй день после оккупации города Орла 
(4 октября 1941 г.), – как рассказал Щекотихин Сергей Егорович, 1931 
года рождения, – немцы взяли под охрану все соляные склады. Один из 
самых больших находился в ста метрах от нашего дома, на бывшей ба-
зе «Заготкожживсырьё» (ныне – Московское шоссе, 54). По углам склада 
были возведены четыре вышки для охраны объекта, как оказалось по-
том, стратегического значения. Так было сделано на всех складах, где 
имелась соль. В магазинах соль исчезла сразу же. Через неделю на 
склады потянулись наши граждане – соль нужна каждому. Немец-
завскладом отпускал соль только в обмен на золото: русские червонцы, 
кольца и др. украшения. Наш золотой червонец – свадебный подарок 
моим родителям, тоже оказался в Германии. Моя мать Наталья Филип-
повна обменяла его на килограмм соли». 

Установить, сколько золота было изъято у граждан (в килограммах 
- в городе, в тоннах - по стране), сейчас не представляется возможным. 
Но не ошибёмся, если скажем - всё. Через три месяца очереди у скла-
дов исчезли – золото у народа кончилось. Немцы же отправили его в 
Германию. Может быть, и сейчас оно - в слитках или украшениях - поко-
ится замурованным в соляных шахтах близ Зальцбурга. Наше прави-
тельство никогда не поднимало вопрос возврата золота перед герман-
ским руководством. Из каких соображений - непонятно. 

Второй момент. Мой родной брат Сергей Егорович Щекотихин, об-
ладающий феноменальной памятью и способностью необыкновенного 
рассказчика, поведал тайну, которая открылась ему весной 1943 года. 
Проказник, имея полную свободу действий от родителей, в 12 лет он 
облазил и изучил все окрестности в радиусе 20-30 км. Он знал, где у 
немцев располагаются бензохранилища, склады с боеприпасами, в ка-
ких местах и сколько замаскировано боевой техники, на каких платфор-
мах выгружались танки и «фердинанды», где ложные и где основные 
немецкие аэродромы. 
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Но однажды, когда он пошёл ловить рыбу (руками - под камнями на 
Оке, в районе санатория «Красный Октябрь» - 500 м вниз по течению от 
деревни Нижняя Лужна), немецкий часовой едва не убил его. На чуже-
странное слово «Хальт!» («Стой!») он среагировал немедленно: прыжок 
в кусты и дай бог ноги. Стало любопытно, почему он был остановлен и 
что там за забором? На другой день он вернулся и стал наблюдать из-
дали: забор, по углам вышки с часовыми, а внутри много детишек - де-
вочек и мальчиков от 8 до 12 лет. Вот и всё, что он увидел. Позже узнал 
– народная молва разнесла, – что на территории санатория находился 
детский концентрационный лагерь. Налаженная медицинская служба ок-
купантов выкачивала детскую кровь (дети-доноры) и отправляла её в 
госпитали, используя для переливания раненым немецким лётчикам. 

В восьмидесятые годы ещё один брат – Виктор Егорович Щекоти-
хин – случайно встретил в вагоне поезда узницу этого детского лагеря, 
оставшуюся в живых. Она и рассказала ему подробности «работы дет-
ского медицинского учреждения». По мотивам этого разговора Виктор 
Егорович написал документальный рассказ «Тишина», опубликованный 
в газетах и в отдельной, на мой взгляд, очень ценной книге «Так было». 

Нам же, исследователям, предоставляется возможность детализи-
ровать все моменты, связанные с этими изуверскими, вопиюще без-
нравственными действиями нацистов на нашей земле. 

Кстати, такой концентрационный детский лагерь был не только у 
нас. Они располагались повсюду на прочно оккупированной территории. 
И, насколько мне известно, в Гомеле есть мемориал детского концлаге-
ря - подобного тому, что функционировал у нас на территории санатория 
«Красный Октябрь». 

То, что нацисты вели отбор детей в спецлагеря, подтверждает Бе-
сова Пелагея Ивановна (1911 года рождения). Она, старшая дочь в мно-
годетной семье из деревни Козюлькино Мценского района, рассказала: 
«Конец октября 1941 года. Немцы во Мценске. По городу было много 
убитых, и мы сами их хоронили. Однажды нас выгнали из домов и по-
строили в две колонны. Фашисты спрашивали: «Кто партийный?» Но ни-
кто не сознавался, поэтому немцы стали делить народ: два человека в 
одну сторону (этих собирались пощадить) и один - в другую (их ожидала 
смерть). Последних оказалось примерно 40 человек. Они были расстре-
ляны на вокзале. 

Я оказалась среди тех, кого ожидала участь узников концлагеря. 
Но пугало не это, а судьба моего будущего ребёнка. Девочка родилась 
30 апреля 1942 года по пути в концлагерь. Роды были тяжелыми. Теперь 
в моей жизни появилось существо, ради которого я готова была пройти 
этот ад до конца. Страшные испытания продолжались. Набитый до отка-
за товарняк привёз нас в Литву... 
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В эту холодную весну многие простудились и умерли. Оставшиеся 
в живых узники сначала жили в конюшне, потом были переведены в ба-
раки. Нам давали по 100 г хлеба в день и похлёбку из брюквы. От посто-
янного недоедания у меня стало пропадать молоко. Дочке грозила го-
лодная смерть. И поэтому я решила пойти ночью в город - просить у лю-
дей подаяние. Но меня схватили и жестоко наказали. 

Жизнь в лагере продолжалась. Женщины ходили побираться но-
чью, а я сидела с детьми, за это женщины делились со мной пищей. 

Все лето к нам в барак ходил немец Карл и приносил детям конфе-
ты и игрушки. Однажды он сообщил, что скоро в лагерь придут немцы и 
будут отбирать в другой лагерь детей со светлыми волосами и голубыми 
глазами для того, чтобы брать у них кровь. 

Я поняла, что терять нечего, кроме своей жизни и жизни дочери, и 
решилась на побег, совершить который помог Карл. Четверо холодных и 
мучительных суток, без тёплых вещей и пищи, я с крохой на руках шла 
на восход солнца, собирая корешки и поздние ягоды для себя и своей 
годовалой дочки. На четвёртый день я увидела деревню и, заплакав, 
встала на колени и начала благодарить Бога». 

Сотни тысяч судеб, в том числе и детских, дают нам общую карти-
ну суровой военной действительности. Каждая отдельно взятая судьба 
представляет собой страничку нашей общей большой истории. И она 
нам крайне необходима, выступая в качестве основы объёмной панора-
мы немыслимого нацистского злодейства на Русской земле. 

Известно, что в результате нацистского оккупационного режима 
Советский Союз потерял около 19 млн. человек гражданского населе-
ния, что составляло 25% от численности жителей оккупированных тер-
риторий. 

Итак, самая большая по численности населения в РФ Орловская 
область, в которой проживало чуть более 3,5 млн человек, с исключи-
тельно русским моноэтносом (97,25%), была оккупирована и подверг-
лась жесточайшему двухлетнему оккупационному режиму. 

В результате тщательного исследования установлено, что потери 
мирного населения во время двухлетней оккупации Орловской области 
составили 831 323 человек, или 25% от численности довоенного уровня. 
Практически, один человек из четырёх прямо или косвенно был уничто-
жен нацистами. Эти данные гораздо выше потерь населения оккупиро-
ванной территории СССР - 13,7 млн граждан (18,7%). 

Потери Орловского региона, оккупированного нацистами, соотно-
сительны с потерями Ленинграда, взятого солдатами Вермахта в голод-
ное и холодное кольцо. 

Документы, хранящиеся в Орловском областном архиве, а также в 
Государственном военном архиве Германии подтверждают, что не мо-
жет быть никаких сомнений в том, что оккупационные власти1, а также 
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соединения и части Вермахта прямо или косвенно стали участниками 
геноцида русского народа. Неопровержимые факты, подтверждённые 
немецкими архивными документами, говорят о том, что нацистское ру-
ководство Третьего рейха использовало Вермахт как инструмент своей 
агрессивной политики. Он стал исполнителем политического заказа по 
уничтожению гражданского населения. Его офицеры и солдаты факти-
чески освобождались от преследований за уголовные деяния в отноше-
нии советских граждан. Насколько мне известно, ни один из них, начиная 
с генерал-полковника Гудериана и заканчивая солдатом полка Графта, 
не понёс наказания. 

 

 Выжил. За это благодарен судьбе  
 

А. Печерский, бывший малолетний узник. 
Г. Геленджик. 

 

Великое дело – юбилей Победы. В эти дни ветераны услышали 
много пожеланий в свой адрес, прежде всего здоровья и долголетия. Но, 
увы, жизнь быстротечна. Пожилые люди это понимают и хотят донести 
до юных пережитое. В юбилейный год в почте «ЛГ» как никогда много 
писем издалека. Анатолий Андриянович Печерский, бывший малолетний 
узник, многие годы живет в Геленджике, а память возвращает в родное 
Бараново, лихолетье военного детства. 

«Родился я в 1936 г. Помню, как дома утопали в зелени садов. А 
посередине села возвышался столб с репродуктором. Жарким июньским 
днем 1941 г. он донёс до сельчан весть о начале войны с Германией. 

Война катилась к нашему селу. Шла эвакуация. Домашний скот 
угоняли на восток, сельхозтехнику уничтожали, чтобы не оставлять 
немцам. Через село потянулись обозы с ранеными. И уже 1 декабря 
1941 г. в село вошли оккупанты. Начались бесчинства. Бараново часто 
переходило из рук в руки: через него шла линия фронта. Ушёл в дей-
ствующую армию брат. С тех пор мы его не видели - пропал без вести. 
Связь прервалась и со старшей сестрой. С матерью нас, младших, 
осталось трое. 

Мать спасла жизнь красноармейцу, заболевшему тифом, выходила 
его. но семья не избежала этой болезни. Нас отправили в военный госпи-
таль, а после выздоровления привезли домой. Вскоре опять пришли немцы. 
Нас не трогали, на дом повесили плакате надписью: «Внимание! Тиф!» 
Многие жители ушли в лес, стали организовывать вооружённые отряды. А в 
марте 1942 г. каратели сожгли село. Нас выбросили на улицу раздетыми. 
Летом оставшихся в живых собрали и погнали. Куда - никто не объяснял. По 
обе стороны людского потока шла вооружённая охрана. 
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Над нами кружили самолёты. Разрывы бомб вздымали землю по 
обе стороны движущейся колонны. Мы прошли по территории Курской. 
Сумской, Харьковской, Днепропетровской областей. Последний отрезок 
пути был проделан в товарных вагонах. Приехали на станцию Знаменка 
на Кировоградчине. Впереди показались строения, а когда подошли 
ближе, увидели колючую ограду. Были слышны лай собак и немецкая 
речь... Это был лагерь для военнопленных и мирных жителей с оккупи-
рованных территорий. Свирепствовал тиф. Почти каждое утро открыва-
лись ворота, и на лошадях вывозили мёртвых и ещё живых. Команда из 
узников тут же засыпала их землёй. 

... Ранним ноябрьским утром заключённых построили на плацу. 
Люди едва стояли на ногах, поддерживая друг друга. Всех, кто попал 
под определение «годный», повели к вагонам. Их путь - в Германию. 
Оставшихся погрузили в крытые машины и повезли в неизвестность. Мы 
попрощались друг с другом и молча ждали смерти. Но нас высадили на 
какой-то площади, а утром показались подводы, запряжённые волами. 
На них и тронулись в путь. К вечеру нас привезли в с. Спасово Кирово-
градской области, поселили у местных жителей. Еду добывали сами: 
ходили по домам, просили милостыню. Освободили село от немцев к 
концу декабря 1943 г. 

На родину мы вернулись в апреле 1944 г. Жить было негде, при-
ютили родственники. И по окончании семилетки меня, а потом и млад-
шую сестренку старшая сестра определила в ремесленное училище. 
Мамы к тому времени уже не стало. Так начиналась новая жизнь. Из мо-
их близких сейчас я остался один». 

У каждого из нас война была своя 
С.С. Боровикова – ветеран ВОВ, 

Почётный железнодорожник, 
Заслуженный учитель школ РФ, 

Заслуженный работник транспорта РФ 
СПб 9 мая 2015 г. 

Из огненной летописи дорогого мне  
Орловско-Курского соловьиного края 

Прошло 7 десятилетий как утих последний бой. 1418 дней и ночей 
мы ждали окончания невиданного в истории кровавого сражения. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
Его приближали все: армия, флот, железнодорожники, вошедшие в 

историю, как родные братья Красной Армии, ученые артисты, поэты, пи-
сатели, военные журналисты с фотоаппаратами, кинокамерами и блок-
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нотами, поднимавшиеся в бой вместе с солдатами, старики, женщины и 
дети у заводских станков и на колхозных полях. 

Миллионы людей разных национальностей рядком улеглись в зем-
ном шаре от Орловско-Курской дуги до Берлина. А многие из них до сих 
пор ждут от нас своего погребения. 

Полегли они в землю за Москву, Керчь, Сталинград, Ленинград, 
Орел, Курск, Белгород, Вязьму, Варшаву, Будапешт, Берлин... 

Миллионы славных имен золотыми буквами вписаны в нетленную 
славу России. 

У каждого из нас война была своя. Моя война была на моей малой 
Родине - Тургеневской Орловщине, в курском соловьином крае, на 
нашей уникальной Средне-Русской возвышенности, где произошло ис-
торическое танковое сражение, определившее поворот в ВОВ. 

Вооружённые до зубов фашисты шли по нашим городам и весям се-
мимильными шагами. Уж очень хотелось поскорее в Ленинград, Москву, 
Сталинград, на Урал, а там, глядишь, и до Восточной Сибири рукой подать. 

Но их победный шаг закончился на Орловско-Курской дуге. Страна 
огромная встала на смертный бой!  

3 августа 1943 года на дуге разразилась невиданное, самое круп-
ное в мире ожесточенное встречное танковое сражение. Смертоносный 
груз тоннами опускался на соловьиные рощи, отцовские дворы, наши 
школы. Двое суток горели земля и небо. 

5 августа сражение закончилось. Враг отступил. Земля была усея-
на трупами меж горящих танков. 

Леонид Леонов - наш писатель, участник этой битвы, видя страш-
ную картину, сказал тогда: «Здесь бы соловьям свистать, да девушкам 
покосные песни петь в эту пору...». 

Победа на Орловско-Курской дуге явилась ФАКЕЛОМ для всего ми-
ра! Подымись во весь рост, гордый русский человек, и пусть содрогнутся в 
мире все, кому ненавистна русская речь и нетленная слава России! 

В честь одержанной победы на дуге по приказу Верховного Глав-
нокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина в Москве произве-
дён салют 12-го залпами из 124 орудий МПВО. 

Это был первый победный салют в ВОВ. 
И все это об Орловско-Курской дуге. 
А Сталинград? 
А Ленинградская блокада? 
А битва на Вороньей горе и синявинских болотах? 
А дорога жизни? 
Страшно вспомнить... 
 

Участник битвы под Ленинградом Юрий Воронов в память о Ленин-
градской блокаде говорит сегодня: 

Мне кажется: Когда гремит салют, 
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Погибшие блокадники встают. 
Они к Неве по улицам идут, 
Все как живые, только не поют.  
Не потому, что с нами не хотят, 
А потому, что мёртвые молчат  
Мы их не видим, 
Мы не слышим их, 
Но мёртвые всегда среди живых. 
Идут и смотрят Будто ждут ответ: 
«Ты этой жизни стоишь или нет?» 
И в день 70-летия ПОБЕДЫ невозможно не озвучить просьбу- об-

ращение поэта Владимира Сергеева: 
«Чтобы не пылать Земному Шару снова, 
Солдатской крови пролито сполна. 
Чтоб помнил враг урок войны суровый, 
ФРОНТОВИКИ: НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!!! 

Лейтенант, разминировавший город 
И. Хаис, 

председатель совета ветеранов железнодорожных войск, 
подполковник в отставке 

ДЕКАБРЬ далёкого 1941 года... Передвигаясь в боевых порядках 
наступающих советских дивизий, командир минно-подрывного взвода 
железнодорожного батальона лейтенант Борис Иванович Лукашевич 
вместе с личным составом, в числе которого был и я. первым ворвался 
на станцию Ливны. разминировал станционные железнодорожные пути 
и здание вокзала. 

Оккупанты установили под рельсами противотанковые мины. Мы 
вначале сдвигали их с места при помощи «кошки» и длинной верёвки из-
за укрытия. Если не было взрыва, мину обезвреживали, вывинчивая 
взрыватель. 

Ещё труднее было работать в здании вокзала, где фашисты уста-
новили «прыгающие» мины. Взвод лейтенанта Лукашевича снял более 
35 противотанковые мин и более 26 «прыгающих», за что Военный Со-
вет фронта наградил Бориса Ивановича орденом Красной Звезды, Во-
инскими наградами были отмечены и минёры его взвода. 

Уже после войны за доблестный труд при строительстве железно-
дорожной линии Усть-Каменогорск - Зыряновск начальник буровзрывных 
работ Б. И. Лукашевич за разработку «выемок с помощью мощных взры-
вов на выброс был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
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Его жизнь оборвалась при строительстве моста через реку Мана, 
где он ценой своей жизни предотвратил взрыв железно дорожного моста 
во время половодья. Его именем назван один из разъездов на линии 
«Абакан- Тайшет», а его друзья-мостовики установили обелиск, у кото-
рого часто можно видеть ветви елей, букеты багульника. 
 

 
Разведчик Змиевский 

И. Алексеев 
 

С Евгением Васильевичем Змиевским, мы познакомились недавно. 
Эго молодой, энергичный человек, преданный нашему делу, народу и 
родине. 

Лейтенант Змиевский прекрасный разведчик. Он ходил по глубоким 
немецким тылам, выслеживал противника, засекал его огневые точки и 
всегда возвращался с подробными документами, взятыми у истреблён-
ных солдат и офицеров.  

Однажды выполняя боевое задание тов. Змиевский вошёл в село, 
откуда только что выехали немцы. Расположившись в одной из крайних 
хат, лейтенант послал красноармейца Кучеренко проверить, не остался 
ли противник в некоторых крестьянских хатах.  

Пробираясь по огородам тов. Кучеренко наткнулся на разведгруппу 
гитлеровцев, которые направлялись в этот же район, с целью разведать 
пребывание наших частей. 

Немедля ни одной минуты разведчик вернулся к командиру и до-
ложил о движении вражеской группы.  

Лейтенант отвёл разведчиков в укрытие, организовал засаду. Как 
только фашистские вояки поравнялись с бойцами Змиевского по ним 
был открыт такой сильный автоматический огонь, что все эти вояки от-
правились к своим прадедам. 

Командир забрав у них оружие и ценные документы, вернулся в 
расположение своей части.  

В разведке тов. Змиевский бывает неутомим. Он появляется там, 
где чаще всего веря его смелости и умению, неотступно идут за ним. 
Они знают, что их командир Змиевский не подведёт. И он не подвёл, 
даже тогда, когда в одной из разведок наткнулся на немецкую оборону. 
Умелым действием наши разведчики уничтожили двух фашистских пу-
леметчиков и ракетчика. Они разведали месторасположение огневых 
точек противника и захватили с собой немецкий пулемёт у убитого фа-
шиста, вернулись в расположение своего подразделения.  

За образцовое выполнение боевых заданий, командир соединения 
наградил тов. Змиевского ценным подарком.  
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О подвиге напомнят документы 
О. Могилевцева. научный сотрудник 

Ливенского краеведческого музея. 

Ровно месяц работала в Ливенском краеведческом музее выстав-
ка, посвящённая 55-летию освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков. Страшное слово "война" не уходит из памяти и сознания не 
только старшего поколения, но и людей, родившихся после ее заверше-
ния. Каждый день мы встречали посетителей: учащихся городских и 
сельских школ, родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками. Но 
особенно запомнился день 16 января, когда на экскурсию пришли ли-
венцы участники Великой Отечественной войны, перенёсшие на себе 
все тяготы и лишения самой кровавой эпохи. 

Для нас, родившихся после войны, очень важна живая память ве-
теранов, поэтому огромное спасибо Могилевцевой Александре Ива-
новне, передавшей нашему музею многочисленные материалы: газеты 
тех лет, фотографии ветеранов, карты боевого пути 143-й Конотопской, 
Коростеньской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. 

"...Датой её рождения считается август-сентябрь 1939 г. Великую 
Отечественную войну 143-я с.д. встретила на второй день войны на 
Брестском направлении. Свои боевые знамёна она пронесла через все 
1418 дней войны от западных границ страны до Ельца, а затем в побед-
ных наступательных боях по полям России, Украины, Польши, Помера-
нии, Бранденбурга, в битве за Берлин. 

Как освободители прошли бойцы 143-й сд и по дорогам Ливенского 
района. После успешного завершения елецкой операции (16.12.41 г.) 
13-я армия и в её составе 143-я сд., освободив ряд районов Орловщины, 
вышла на рубеж западнее г. Ливны. В новогоднюю ночь 1942 г. во всех 
частях и подразделениях дивизии был проведён огневой обстрел пози-
ции врага изо всех видов оружия, в том числе "Катюш". Уже 2 января ди-
визия переместилась южнее к с Новая Деревня и, преодолев яростное 
сопротивление врага и глубокие снежные преграды, овладела селом. С 
16 февраля по 18 февраля 1942 г. части дивизии сменили 6 с.д. на ру-
беже Старый Тим, Козинка, Зябрево, Рогово, Шолохово, Вышне-Долгое, 
где оборонялись до 27 мая. Понимая, что противник готовится к реваншу 
за свое зимнее поражение, командование поставило перед войсками 
задачу создать стойкую, прочную, гибкую и глубокую оборону. 

Будущий Герой Советского Союза Петрашов Валентин Захарович, 
командуя ротой, выяснил все позиции, все бродовые места на реках 
Сосна и Тим и организовал систему огня. И сегодня под Ливнами, в рай-
оне места отдыха завода жидкостных счётчиков, видны "петрашовские" 
окопы, пулемётные гнезда, блиндажи... Здесь, на этом рубеже, проявил 
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свои незаурядные способности девятнадцатилетний Рубинский Влади-
мир Васильевич артиллерист, ставший впоследствии Героем Советского 
Союза. К плеяде Героев надо отнести и Митрофана Моисеевича Заики-
на, не бывшего в это время в дивизии, но затем доведшего ее (дивизию) 
до Берлина. В составе дивизии были и ливенские девчата: Нина Страш-
кевич, Шура Малютина, Полина Демидова-Дюкова, Зина Шолохова, Ма-
рия Петровна Иогансон, создательница первого банно-прачечного отря-
да. Вместе с ними нельзя не вспомнить ливенца-солдата Селищева Ти-
хона Егоровича. Это он, когда погибли все командиры пулемётной роты, 
взял командование на себя и довёл бой до победоносного завершения. 
Правда, был ранен, а домой пришла похоронка, но он остался жив..." 

Это только часть того материала, которым располагает Ливенский 
краеведческий музей, благодаря Могилевцевой А.И. В дальнейшем он 
будет использоваться для лекций и постоянной экспозиции. 

Идёт время... В череде важных и мимолётных событий что-то по-
степенно выветривается из нашей памяти, забывается и уходит в про-
шлое навсегда. Но есть такие события, которые не подвластны времени 
и которыми пишутся страницы самой истории. К таким событиям отно-
сится все, что связано с Великой Отечественной войной. Поэтому двери 
нашего музея всегда открыты для вас, уважаемые участники Великой 
Отечественной войны и для всех посетителей. Мы примем на хранение 
документы и материалы тех героических лет, запишем воспоминания. 
Пусть вечно живёт память о вашем подвиге в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

 
 

 

Поставлена на колени, по не сломлена 
В. Бобков  

С. Никитин 
 

Роль армии в жизни страны всегда была значительной. И в наше 
непростое время армия по-прежнему одна из главных составных нашего 
общества. Сегодня накануне празднования Дня защитника Отечества 
хочется ещё раз обратиться к этой теме и остановиться на отдельных 
моментах становления и развития Армии. 

Как день рождения Советской Армии праздник стал отмечаться с 
23 февраля 1918 года, когда Красная Армия, отвечая на призыв "Социа-
листическое Отечество в опасности!", дала отпор германским империа-
листам под Псковом и Ревелем (Таллинном). Этот день в ознаменова-
ние успешных боев и в связи с мобилизацией трудящихся для отпора 
интервентам стал именоваться днём рождения Советской Армии. 
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С большим воодушевлением сражались бойцы на всех фронтах. 
Красная Армия не только отразила натиск объединённых империали-
стических сил, армий Колчака, Деникина и др., но перейдя в решитель-
ное наступление одержала убедительную победу. В боях против интер-
вентов и белогвардейцев прославилось немало частей, соединений и их 
боевых командиров, среди которых были В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, 
Н.А. Щорс, В.Н. Боженко, С.М. Будённый и др. 

Более блистательные победы были одержаны над немецко-
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Массовый 
героизм, самоотверженность, мужество русского народа сокрушили 
непобедимую, казалось бы, немецкую армию, собравшую людские ре-
зервы всех стран Европы. Советская Армия выстояла и спасла мир от 
"коричневой" чумы. Её победы над врагом стали легендами, вошли в 
песни и народные сказания. 

В истории нашего государства было много катаклизмов, но русские 
люди всегда находили из них выход. Мы уверены, что и из сегодняшнего 
непростого положения общество выход найдёт. 

Повторил подвиг Гастелло 
В. Челпанова, 

учительница истории, сестра героя. 

В ноябре 1941 года, освобождая ливенскую землю от немецко-
фашистских захватчиков, смертью храбрых, повторив подвиг Гастелло, 
погиб лётчик Василий Николаевич Челпанов. За беззаветную храбрость, 
отвагу, самопожертвование во имя победы над ненавистным врагом 
В.Н. Челпанову было присвоено высокое звание Героя Советского Сою-
за. Прах его покоится в братской могиле городского парка. На гранитные 
плиты обелиска благодарные жители кладут живые цветы. Пионеры, 
комсомольцы, юноши и девушки, вступившие в самостоятельную жизнь, 
на священном захоронения героя клянутся в труде и учёбе, своих по-
ступках быть такими же храбрыми в отважными, настойчивыми и целе-
устремлёнными, преданными советскому народу.  

Василий Николаевич Челпанов родился в мае 1018 года, отлично 
учился в школе, мечтал стать лётчиком. В 1938 году сбылась его крыла-
тая мечта. Вскоре в борьбе с белофиннами он принял первое боевое 
крещение. За умелые действия и воздухе, проявленное высокое лётное 
мастерство, меткий огонь лётчик был награждён орденом Боевого Крас-
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ного Знамени Особую стойкость и мастерство В. Н. Челпанов проявил в 
воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками ид подступах к 
Москве. 

Согласно служебным документам, известно, что 3 октября 1941 го-
да лётчик Челпанов на боевом пикирующем бомбардировщике «Пе-2» 
совершил в районе Кром пять вылетов и уничтожил 5 танков, 2 броневи-
ка, 11 автомашин с живой силой противника. Через несколько дней ве-
домое им звено уничтожило в районе Отрады и Оптухи 8 автомашин с 
горючим и боеприпасами. Несмотря на плотный вражеский зенитный 
огонь, звено отважного лётчика вело воздушную разведку коммуникаций 
противника в районах Мценска, Волхова, Козельска, громило военные 
склады, огневые точки, штабы. От метких бомбовых ударов и снайпер-
ского огня краснозвёздных воздушных машин нашли себе могилу сотни 
вражеских солдат и офицеров. 

Последний вылет героя был сделан 27 ноября 1941 года в районе  
г. Ливны. Самолёт был подбит и загорелся. Но не дрогнуло сердце пи-
лота. Продолжая уверенно держать штурвал, он направил объятый 
пламенем пикирующий бомбардировщик в гущу вражеской колонны. 

Светлую память военного лётчика Василия Николаевича Челпано-
ва свято чтут на его родине. В городе Холм Новгородской области есть 
улица, носящая его имя На здании средней школы, где он учился, уста-
новлена мемориальная доска 

 
 
 

«Я иду на таран» 
Ю. Веляев, 

член Всесоюзного общества охраны памятников истории 
и культуры. 

Рис. Натальи Фроловой. 
 

 
 

27 декабря 1941 годе дежурный радист 24-
го Краснознаменного полка старший сержант Ни-
колай Коршунов быстро записал в журнал радио-
перехвата донесённые эфиром слова: «Мой са-
молёт подбит! Приказал экипажу машину поки-
нуть. Я иду не таран!». 

Затем Коршунов проставил необходимые 
таких случаях данные: район села Дросково, 
время 15 часов 50 минут пикирующий бомбарди-
ровщик «Петляков 2». борт номер 936, пилот 
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лейтенант Челпанов. Поздним вечером тех же суток начальник штаба 
полка майор Сергей Козленке заполнил формуляр боевых действий. О 
«Петляковце борт номер 936 он записал: с задание не вернулся, тара-
нил танковую колонну противника, что подтверждается аэрофотосъем-
кой, сделанной ведомым бомбардировщиком, пилот–лейтенант Аксенов. 

Это был один из бесчисленных эпизодов самого критического пе-
риода Великой Отечественной войны, когда фашистские армии пока 
ещё быстро наступали на гигантском фронте от Балтийского до Чёрного 
морей и остервенело рвались к Москве и Ленинграду, а советские вой-
ска ещё вынуждены были отходить, в жестоких арьергардных боях обес-
кровливая противнике и перемалывая его военную технику. Первое по-
бедоносное наступление Красной Армии – под Москвой – пока не свер-
шилось, оно было ещё впереди. 

Среди советских воинских формирований, которые вели боевые 
действия не территории Орловской области, была и тринадцатая армия. 
В ноябре она под ударами превосходящих сил противника отступала к 
Верховью и Ельцу. 25 ноября гитлеровцы захватили Ливны. Фашисты 
сбрасывали листовки с таким текстом: «Возьмём Елец, и войне конец». 
Такими вот они оказались любителями «поэзии», такой вот зловещий 
стишок они сочинили для провоцирования паники, для запугивания ма-
лодушных. После падения Ливен немцем действительно « казалось, что 
дороге на Елец им открыта. Шоссе от Дроскова до Чернавы было забито 
движущейся в направлении Ельце гитлеровской военной техникой и жи-
вой силой. 

Командир 24-го авиаполка Герой Советского Союза подполковник 
Юрий Николаевич Горбко получил от командующего тринадцатой армии 
приказ: всеми силами и средствами уничтожить сосредоточившегося на 
дорогах противника. И вот уже семь дней пикирующие бомбардировщи-
ки из хозяйства Горбко утюжили мехколонны противника, совершая в 
день по три-четыре вылета. Между тем Горбко казалось, что пикировщи-
кам не под силу остановить вражескую лавину, поразить все цели –так 
густо, неостановимо валил противник. 

Наступил четверг, 27 ноября. Совинформбюро сообщало: авиация 
Западного фронта за минувший день произвела 1525 боевых самолёто-
вылетов, сбросила на войска и технику противника 4798 бомб и 1506 ре-
активных авиаснарядов, израсходовала 5905 пушечных снарядов и 200 
тысяч пулемётных патроном, уничтожено и повреждено до 100 враже-
ских танков, до 600 автомашин с войсками и грузами. Таковой оказалась 
статистика боевой работы советской авиации за день. В эти цифры бы-
ли заключены и действия 24-го авиаполка. 

Утром того же дня заместитель командира эскадрильи лейтенант 
Челпанов получил письмо с трагической вестью: в бою под Москвой по-
гиб его младший брат Илья, тоже лётчик. Видя, как потрясло горе пило-
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та, командир авиаполка хотел было отстранить его от полётов в этот 
день, но Челпанов твердо возразил: 

– Мне нужно лететь. Именно сегодня. Прошу меня помять. 
И Горбко изменил своё решение, дав лётчику «добро» на вылет. 
В 9.45 эскадрилья «Поляковых» в составе шести машин под ко-

мандой Челпанова ушла а район Дроскова, отбомбилась и без потерь 
вернулась на аэродром. Экипажи ушли на отдых, а Челпанов остался 
возле штаба полка, ожидая расшифровки аэрофотоснимков штурмовки. 
Когда они были готовы, Челпанов увидел, что удалось поразить менее 
десятка автомашин. Раздосадованный столь незначительными резуль-
татами вылета, лейтенант обратился к командиру полка: 

– Прошу разрешить повторный налёт. На шоссе ещё до сотни тан-
ков и автомашин. Их можно уничтожить. 

– Повторный вылет разрешаю. Готовность к 15.00 баки под пробку 
залитом горючим, подвешены бомбы и ЭРЭСЫ. снаряжены патронами 
пулемёты: пикировщики готовы к бою. Над командным пунктом взметну-
лась зелёная ракета: старт! Шестёрка пикировщиков отрывается от зем-
ли и ложится на курс. И вот под крыльями пилоты видят цель,Челпанов 
командует: 

– В атаку, за мной! Бомбардировщики срываются в крутое пике и с 
высоты двухсот метров кладут на мехколонну противника бомбы, поли-
вают её пулемётным огнём. Не шоссе вырастают фонтаны бомбовых 
разрывов, факелами вспыхивают поражённые танки и автомашины. 
Челпанов отдаёт приказ сделать ещё один заход. Между тем оказалось, 
что вражеская мехколонна имеет сильное зенитное прикрытие. Вокруг 
«Петляковых» рвутся сотни зенитных снарядов, воздух пронизывают 
многочисленные пулемётные трассы. Трудно, почти невозможно вы-
рваться невредимым из той адовой сети. И вот тогда и разнеслись по 
эфиру его слова: экипажу покинуть машину, я иду на таран. Пилоты его 
эскадрильи видели, как машину командира охватило пламя. Но они не 
увидели, как лётчики с парашютами покидают гибнущий самолёт. Они 
увидели другое: пылающий бомбардировщик, управляемый твёрдой ру-
кой пилота, врезается разящим огненным смерчем в скопление враже-
ской техники. Все стало понятно. Члены экипажа Челпанова Ковальков и 
Кувшинов, несмотря на приказ командира, не воспользовались пара-
шютами и не покинули самолет, хотя и могли бы это сделать. Но они 
предпочли разделить судьбу своего командира. 

Экипаж Челпанова повторил в орловском небе легендарный подвиг 
Николая Гастелло. За годы Великой Отечественной войны по примеру 
Гастелло огненные тараны совершили экипажи 327 крылатых машин. 
Имена отважных пилотов навсегда останутся в благодарной народной 
памяти. И среди них: 

лейтенант Василий Николаевич Челпанов, пилот, 23 года, комму-
нист, родился в городе Холм Калининской области; 
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лейтенант Пётр Иосифович Ковальков, штурман. 23 года, комсо-
молец, родился в селе Старое Гомельской области; 

старший сержант Николай Григорьевич Кувшинов, воздушный 
стрелок, 21 год, комсомолец, родился в городе Клин Московской обла-
сти. 

Челпанов удостоен звания Героя Советского Союзе. Ковальков и 
Кувшинов награждены орденами боевого Красного Знамени. Посмертно. 

Похоронены они в Ливнах, в братской могиле в парке, который 
ныне называется именем 30-летия Победы. На могильном камне высе-
чены десятки имён покоящихся здесь воинов. Среди них указана фами-
лия Челпанова. Но вот фамилий Ковалькова и Кувшинова мы здесь не 
находим. Почему? Хочется думать, что это всего лишь досадное недо-
разумение, которое будет быстро устранено. 

Дерзость и отвага 
В. Павлов 

Кто не знает военной Ельни, Ельни 1941-го? 
3 августа 401-й стрелковый полк 120-й стрелковой 
дивизии при поддержка шести танков в районе 
с.Стайки атаковал противника. Подразделения 
полка ворвались в первые траншеи врага. Но си-
лы были неравные. Использовав свое превосход-
ство в технике, фашисты принудили полк отойти 
на ранее занимаемые позиции. 

В нейтральной зоне остались два наших 
подбитых танка. Узнав от разведчиков, что у одно-
го танка повреждена только гусеница, командир 
полка решил эвакуировать боевую машину. Осу-
ществить эту операцию он поручил Михаилу Ива-
новичу Рогожину, опытному танкисту сержанту 

Попову и командиру стрелкового отделения сержанту Патчохе. 
Через разведчиков полка Рогожин уточнил, что танк находится все-

го в 50–60 метрах от вражеских позиций. В тёмную ночь вооружённая 
гранатами и трофейными автоматами тройка, возглавляемая Рогожи-
ным, по-пластунски пробралась к месту' нахождения танка. В темноте, 
на ощупь, под светом вражеских ракет смельчаки обнаружили переби-
тый трак гусеницы и повреждённую аккумуляторную батарею танка. Бы-
ло решено снять эти детали с другой подбитой машины. По-пластунски 
вдоль переднего края вновь двинулись вперёд. Машина была готова к 
движению, когда на горизонте забрезжил рассвет. Мужественная тройка, 
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усевшись в танк, на большой скорости двинулась к своему переднему 
краю. Дерзко маневрируя под огнём врага, они успешно достигли пози-
ции своих войск. 

В декабре 1941 года полк вёл ожесточённые бои с превосходящи-
ми силами врага на Волховском направлении. Его 2-му стрелковому ба-
тальону, которым командовал капитан Редько, ставилась задача во вза-
имодействии с 1-м батальоном при поддержке артиллерийского дивизи-
она 606 артполка взять Орловку, где немцы успели создать прочный 
опорный пункт. 

Из данных разведки капитану Редько стало известно, что в колхоз-
ной конюшне Орловки закрепилось боевое охранение немцев, и он ре-
шил силами роты автоматчиков и приданного ему взвода разведки уни-
чтожить врага. Для осуществления своего замысла командир батальона 
вызвал к себе командира роты автоматчиков старшего сержанта Ка-
мышникова и командира взвода разведки Рогожина Скрытно и без шума 
они должны были подойти метров на сто к боевому охранению немцев и 
залечь, а потом, по сигналу’ красной ранеты совершить бросок к конюш-
не и уничтожить гитлеровцев. 

Ответственность за выполнение задачи возлагалась на Рогожина. 
В морозную ночь под 1 января 1942 года одетые в белые халаты 

бойцы Михаила Ивановича Рогожина достигли намеченного рубежа и 
залегли в глубоком снегу. Однако условного сигнала к атаке не последо-
вало. Не взлетела ракета и через 40 минут. А потеря времени означала 
провал операции. Тогда Рогожин вплотную подвёл своих бойцов к бое-
вому охранению немцев и внезапным ударом уничтожил их. При этом 
были захвачены 37-мм пушка и два пулемёта Немцы открыли сильный 
огонь изо всех видов оружия, стали отрезать пути отхода бойцам Рого-
жина. Завязался неравный бой. С каждой минутой выбывали из строя 
наши солдаты. Осколком мины был ранен и Михаил Иванович. Истекая 
кровью, он продолжал огнём своего пулемёта уничтожать фрицев. А ко-
гда на восточной окраине Орловки раздалось громкое «ура», встал и по-
вёл своих бойцов в атаку. 

 
 
 

Не зная страха 
А. Замыслов 

 
Морозное утро 25 декабря 1941 года запомнилось мне навсегда. 

Батарее 107-миллиметровых орудий, которой я командовал, было при-
казано поддержать наступление стрелковых рот на город Ливны. Наши 
огневые позиции находились в районе села Воротынск. 
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В предрассветной мгле рвались вражеские мины и снаряды. Небо 
чертили трассирующие и зажигательные пули. Враг бесновался, он чуял 
свою погибель.  

«Вперёд, смерть врагу!» – по этому сигналу матушка-пехота пошла 
в атаку. Всё ближе и ближе городские окраины, всё отчётливее остовы 
сгоревших строений. Но они пока неприступны. С каждой минутой 
нарастает миномётно-артиллерийский огонь. Смерть косит наших сол-
дат. 

Не многие знали, что в это время совсем ещё юный командир от-
деления артиллерийской разведки Серков где по-пластунски, где корот-
кими перебежками преодолел опасный участок и проник в Ямскую сло-
боду. Доклад его был краток: 

– На колокольне городской церкви наблюдатель! Он корректирует
огонь вражеских огневых средств. Передаю координаты... 

Мгновенья потребовались для расчёта. Определён прицел. И вот 
ока, долгожданная команда; – По колокольне!.. После нескольких вы-
стрелов наблюдательный пункт противника был уничтожен. С криком 
«Ура!» наши бойцы бросились на штурм города. 

Отважный разведчик корректировал огонь нашей батареи до само-
го конца. Было уничтожено и подавлено шесть огневых точек противни-
ка. Десятки трупов гитлеровских солдат и офицеров остались лежать на 
ливенской земле. 

За проявленное мужество отважный разведчик Серков был 
награждён орденом Красной Звезды. Погиб он под Понырями в нерав-
ном жестоком бою с фашистскими танками. 

Молча шли воины по улицам освобождённого города. Не было ра-
дости в их сердцах, переполненных гневом и ненавистью к фашистским 
захватчикам. Город был мёртв. Безжизненно склонились к земле одино-
кие опалённые пламенем пожара деревья. Морозный ветер шевелил 
груды бумаг и тряпья на пепелищах. Истощённые голодом, измученные 
фашистской неволей уцелевшие жители плакали. Бойцы отдавали им 
свой скромный солдатский паёк, подолгу несли на руках ребятишек. 

Прошло время. Город, который назвали тогда мёртвым, встал из 
пепла, вырос и неузнаваемо преобразился. Куда ни по: смотри – заводы, 
многоэтажные жилые дома, детские сады, школы, магазины. Молодо и 
задорно звучат голоса горожан: жизнь которых стала и краше и богаче. 

Я, старый солдат, очень хочу, чтобы наша молодёжь не знала ужа-
сов войны, не видела мёртвых городов, не слышала стоны людей, про-
щающихся с жизнью. И верю: так будет. 
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Имена воинов не забыты 
М. Печерский 

 

 
 

В селе Крутое неподалёку от школы-интерната есть братская мо-
гила. Невысокий постамент, на нем – скульптура. Воин в форме солдата 
Советской Армии скорбно склонился над павшим товарищем. Во время 
Великой Отечественной воины в Крутом происходили жестокие бон с 
немецко-фашистскими захватчиками. Село несколько раз переходило из 
рук в руки. Наши войска несли потери. Погибших похоронили на берегу 
реки Труды. Сейчас возле памятника пышно разрослась сирень. О моги-
ле воинов заботятся питомцы школы-интерната, украшают ее живыми 
цветами. 

Но на памятнике не было надписи: Кто здесь лежит? Юные следо-
пыты школы включились в поиск. С помощью военкомата они получили 
список погибших воинов. Написали письма родственникам, сослуживцам 
погибших. Из ответов ребята узнали, как мужественно сражались на ли-
венской земле советские воины. 

Ребята решили установить мемориальную лоску и написать на ней 
имена н фамилии павших героев. Их инициативу поддержали горком 
ВЛКСМ, военкомат. Комсомольцы завода «Ливгидромаш» изготовили 
доску. В Крутом состоялся митинг, на котором в торжественной обста-
новке на братской могиле была установлена мемориальная доска. На 
митинг собрались пионеры и комсомольцы, учителя школы, жители се-
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ле, представители пионерских дружин города и района. Ветеран войны 
майор запаса И. И. Руднев рассказал собравшимся о том, как героиче-
ски сражались советские воины под Ливнами. Пионеры, выступившие на 
митинге, обещали свято хранить память о героях Великой Отечествен-
ной войны, учиться у них любить и беречь Родину. 

Особенности боевых действий на правом 
фланге ЮЗ фронта в декабре 1941 г. 

Бобков В.А. 
Веремчук А.С. 

К декабрю 1941 г. на советско-германском фронте сложилась 
очень сложная и одновременно удачная для РККА обстановка. Гитле-
ровская армия выдыхалась. Так на пример, в танковой армии Гудериа-
на, победно катящейся в октябре через г. Орёл к Москве, спустя два ме-
сяца осталось до 2-х сотен исправных машин. Или вот такое: на елецком 
направлении противник по количеству танков превосходил 13 А в 2,4 ра-
за и, казалось, это позволяло гитлеровцам разорвать в шестой раз 
фронт возрождающейся, как птица Феникс, 13 А.  

Однако проценты абстрактны, а абсолютные цифры показывают 
немощь гитлеровского танкового монстра. К Ельцу, от октября к декабрю 
1941 г., приехало чуть больше 20-и разномастных танков. В целом, па-
радного шествия по советской земле у немцев и их сателлитов не полу-
чилось и к зиме ряд военачальников вермахта предлагали фюреру пре-
кратить наступление до лета. Одним из первых в этой «поумневшей» 
группе был любимец Г. Гудериан и фюрер этого предложения своему 
фавориту не простит. Но в конце ноября1941 г. первое крупное униже-
ние нацистской армии оставалось в будущем и большинству захватчи-
ков мерещилось в снежной круговерти советской России торжественное 
участие в парадном шествии на Красной площади г. Москва и в руке они 
мнут документ о собственности на лакомый кусочек земли с советскими 
рабами.  

Однако в документах немецких военачальников к зиме 1941 г. за-
звучали слова и фразы далёкие от радужных мечтаний. В документах 
разведотдела 13 А я читал донесение от 30 ноября, где записано: «…из 
захваченного секретного приказа командира 295-й пд установлено, что 
личный состав предупреждён о том, что дивизия не получит пополнения 
людьми и автотранспортом до весны 1942 г. Подразделения, имеющие 
небольшую численность, должны быть сведены в одно». На следующий 
день армейская разведка отмечала, что по показаниям пленных 516-го 
пп 295-й пд 7 рота имеет 45 чешских и польских немцев, готовых сдать-
ся в плен. Удручало агрессоров и то, что сопротивление частей и соеди-
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нений Красной Армии возрастало, как у сжимаемой пружины. При этом 
оно было значительнее, чем в 1812 г. Французы на конях на поле у 
с. Бородино прискакали к началу сентября, а моторы немчуры зарычали 
в этих краях только в октябре.  

Но, в целом, советское государство и её руководство переживали 
крайне драматический период. Отход частей РККА продолжался. Поло-
жение на фронте оставалось тяжёлым. Контрудары у Витебска, Ельни, 
Смоленска закончились отступлением.  

В недавно вышедших из печати воспоминаниях наследницы ли-
венских дворян Лавровых-Матвеевых, ветерана Великой Отечественной 
войны с неполных 16 лет (паспорт получала уже после присяги), уни-
кального учёного-искусствоведа, историка с талантом писателя Молевой 
Нины Михайловны отмечается: «Шестнадцатого октября, в самый 
страшный для Москвы день, их слушали (песни по радио – авт.), не от-
рываясь, как молитву. «Наши! Значит, устояли, выдюжили!». И как дока-
зательство через час трамвай на Садовой».  

В послевоенных мемуарах полководцев и военачальников тех 
грозных лет подчёркивается, что Ставка ВГК понимала контрудар, в 
сложившейся ситуации, крайне необходим, несмотря на исключительно 
тяжёлую обстановку. К ноябрю было принято стратегически важное ре-
шение: сконцентрировать на правом и левом флангах Калининского и 
Западного фронтов все как технические, так и обученные людские ре-
сурсы. Одновременно в октябрьские и ноябрьские дни на оборону Моск-
вы и Тулы встали все, кто мог собственной жизнью и кровью стать на пу-
ти врага. Оружейники г. Тулы, произведённым ими же оружием, не сдали 
захватчикам кузнецу оружия. Имели место факты использования кур-
сантов, как красноармейцев.  

В историю Московской битвы вписал бессмертную страницу бата-
льон, сформированный из подольских курсантов. В тыл врага уходят ка-
валеристы, ставшие первым и вторым гвардейскими корпусами. Первые 
подвиги бессмертия совершают бойцы ОМСБОН. Но это был героизм 
отчаяния и безысходности. Глубоко не осознавая трагизм общего поло-
жения, рядовые защитники Родины на полях Подмосковья выполнили 
свой долг и остановили врага у стен столицы. Гитлеровцы, разглядывая 
в бинокли улицы древней Москвы, прошагать по ним смогли только в ка-
честве пленников. 

 Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников, возглавивший Ген-
штаб, в то драматическое время запишет в воспоминаниях, что несмот-
ря на возникающие неуправляемые события на фронтах, «мозг армии», 
обобщая примеры успешных боевых действий, начал работу над разра-
боткой стратегической наступательной операции с целью перехвата 
стратегической инициативы из рук врага и формирования у красноар-
мейцев и командиров нравственной уверенности в победе над агрессо-
ром.  
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Генерал армии Штеменко С., проработавший в Генштабе всю вой-
ну, в послевоенных мемуарах отметил, что к осени 1941 г. всесторонний 
анализ общей обстановки позволил Ставки сделать вывод о возможно-
сти собрать резервы справа и слева от Москвы и нанести успешный 
контрудар.  

В эти планы был включён и Юго-
Западный фронт Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза Тимошенко С.К. 
Но фронту дополнительные ресурсы не пла-
нировались и активные боевые действия 
южнее г. Ефремова армии должны были вести 
исходя из своих сил. Этот факт отмечает в 
своей монографии «Орловская битва» доктор 
исторических наук Е.Е. Щекотихин. Автор 
утверждает: «...почти все резервы были пере-
даны Жукову (в те дни генерал армии Жуков 
командовал Западным фронтом)». Там же ав-
тор утверждает: «…по плану общего наступ-
ления под Москвой войскам Западного фронта 
отводилась основная роль, а Юго-Западному 
фронту – второстепенная. Его войска имели 
задачу: своим правым крылом разгромить ли-
венско-елецкую группировку противника». 
Именно так написал орловский учёный-
историк. 

Маршал Жуков Г.К. в своих мемуарах отметил, что «Нанесение 
удара Юго-Западным фронтом по Елецкой группировке противника 
должно было способствовать Западному фронту в разгроме вражеских 
войск юго-западнее Москвы». Почему выдающийся полководец Великой 
Отечественной войны называет другую группировку врага? В декабре 
1941г. он командует Западным фронтом и ему важно, чтобы в момент 
боевых действий непосредственно под Москвой гитлеровцы не могли 
перебросить войска с других участков советско-германского фронта на 
поля Подмосковья. И его устраивал любой удар Юго-Западного фронта, 
хоть в лоб. Кстати, с точки зрения военных действий, лобовой удар 
обеспечивал большую уверенность в связке сил врага. Зимой 1942-43гг. 
эту роль «смертников» выполнили войска под г.Ржевом – Гитлер испу-
гался нажима на этом направлении и не смог усилить группировку под 
Сталинградом и выпустил из рук стратегическую инициативу. Команду-
ющий Юго-Западным фронтом Тимошенко С.К. размышлял несколько 
по-другому. Фронтальный удар обескровит и без того скудные ресурсы 
фронта и поставит войска перед необходимостью отступления в глубь 
страны. Допускать этого было нельзя. За Доном была ровная степь и 
Волга. Отступлением открывался и путь для удара в тыл защитникам 

Герой Советского Союза 
Маршал 

Советского Союза  
Тимошенко С.К. 

В декабре 1941 года  
Командующий 

Юго-Западным фронтом 
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г. Москва. Выход был один: балансируя на грани жизни и смерти нанести 
такой удар, чтобы отбросить на запад врага на сто и более километров и 
продемонстрировать врагу, что на этом участке действуют мощные си-
лы. Спустя 60 лет, ставшие доступными немецкие документы подтвер-
ждают это. В донесениях середины декабря командование 2-ой немец-
кой армии, оправдывая своё поражение на правом фланге ЮЗ фронта, 
докладывало о концентрации нескольких десятков дивизий под Ельцом. 
Преувеличил Гудериан и силы, нанесшие удар от Тербунов на Ливны. 
Но это было впереди, а в конце ноября Командующий Юго-Западным 
фронтом приказал своему штабу: найти такой участок на линии обороны 

13А, где враг не ждёт удара.  
Участник тех событий, в те дни генерал-

майор артиллерии Москаленко К.С. после вой-
ны напишет: «2 декабря из разговора по теле-
фону с маршалом С.К. Тимошенко я узнал, что 
назначен командующим подвижной группы 13А. 
Группа предназначалась для разгрома елецкой 
группировки и выхода в район Верховье, для 
создания угрозы флангу 2-ой танковой армии 
Гудериана» (Запомним, что генералу Моска-
ленко ставит Тимошенко и определяет ему, 
разгромив елецкую группировку выйти к 
п.Верховье).Талантливый военачальник в ме-
муарах не кривит душой. Это отражено и в бое-
вом распоряжении Командующего ЮЗ фронтом 
от 4 декабря 1941г.. Анализ боевых действий 
первого года войны показывает, что Маршал 
Тимошенко С.К. к декабрю 1941года накопил 
определённый опыт наступательных действий 

(Ростовская и Таганрогская наступательные операции) и, исходя из сло-
жившихся событий и фактов, 5.12.1941г. в боевом приказе поставил кон-
кретные задачи командирам по уничтожению ливенско-елецкой группи-
ровки. 

В действительности декабря 1941 г. ход операции, ввиду ограни-
ченных сил и средств, протекал очень тяжело. Фронт выделял для удара 
5кк, 1гв.сд, 32 кд, 121сд 13А, 34 мотострелковую и 129 танковую брига-
ды, артиллерийскую группу из 2-х гвардейских миномётных полков и 
642- ого истребительного противотанкового полка. В этом же приказе 
Командарму – 13 ставится задача активными действиями сдерживать 
противника и не пустить врага в г.Елец. Командующий фронтовой груп-
пы генерал-лейтенант Костенко Ф.Я. с разрешения Комфронта в приказе 
подчинённым соединениям уточнил задачу кавалеристам и пехотинцам: 
не брать г. Ливны, но название операции не изменять. 

 

 
Генерал-майор артилле-

рии Москаленко К.С. – 
командующий армейской 
группой войск в декабре 

1941 года 
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Схема ливенско-елецкой наступательной операции в декабре 1941 года. Схема со-
здана Бобковым В. и Гордеевым В., художник Мелконян А. 

Первой перешла в наступление армейская группа Москаленко. 
Утром 4.12.41г.с исходного рубежа Плоское-Маслово-Пальна -
Александровка 307сд, поддержанная 55 кд и 150тбр нанесла удар в юж-
ном направлении на Тросну, Дерновку. «В тот день мы не достигли 
сколько-нибудь значительных успехов. 5.12. подвижная группа освобо-
дила нп Подхорошее и Малый Белевец. Однако 6.12. армейская группа 
оставила Тросну, Подхорошее» – напишет в мемуарах маршал Моска-
ленко К.С. На следующий день, 7. 12., красноармейцы 13А начали 
контратаку с прежних позиций. Было ли это напрасное кровопролитие? 
Вряд ли. Группа Москаленко заставила агрессора поверить, что именно 
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здесь, от Ельца будут развиваться события и снимать войска с елецкого 
направления нельзя. Именно, сюда, к северу от Ельца, немецкое коман-
дование перенацелило действия 34 армейского корпуса. 

Но утром 7.12.41г. удар кавалеристов ге-
нерала Крюченкина В.Д. с юго-восточного 
направления внёс сумятицу в деятельность 
гитлеровских вояк. Разведчики 13А накануне 
захватили языка с приказом командира 95пд 
генерала фон Арнима. Наследник немецкого 
сказочника отдал приказ, где написал: «Про-
тивник перед 95 пд только в отдельных местах 
имеет слабые отряды прикрытия, которые при 
энергичной атаке , не принимая боя отходят 
на восток». А уже к вечеру 7.12.41г. его подчи-
нённые оставили Захаровку. Но первый успех 
крюченковцам дался нелегко. Ударом в лоб 
овладеть селом не получилось и только ма-
невр кавалеристов в тыл врагу обеспечил 
быстрый захват батареи и освобождение За-
харовки. Но уже к 10 декабря конники форси-
ровали р.Сосну и вышли на оперативный про-
стор, разгромив 95 пд и окружив её пехотный 
полк в районе с.Круглое. На фронте 1гв.сд де-
ла шли успешнее. Гвардейцы, несмотря на пеший характер, организо-
ванно вышли к Измалкову. Кавалеристы и гвардейцы к 13 декабря со-

здали 4/5 внутреннего фронта окружения. 13 
декабря 34 корпус «Победителей» был окру-
жён, а уже 16 декабря – уничтожен. А где же 
была армейская группа? Маршал Москаленко в 
мемуарах о тех днях написал: «На войска 13-й 
армии возлагалась задача образовать внешний 
фронт окружения, внутренний же должна была 
создать группа генерал-лейтенанта Ф.Я. Ко-
стенко». А что об этих днях написал генерал-
армииС.П.Иванов: «Теперь стала реальной од-
на из главных задач операции – выход 55-й ка-
валерийской дивизии и 57-й бригады НКВД на 
рубеж Хомутово-Верховье, с тем чтобы во вза-
имодействии с кавкорпусом Крюченкина и 
гвардейцами Руссиянова окружить и уничто-
жить вражескую группировку. Остальные со-
единения нашей армии создавали внешний 
фронт окружения». 

Генерал-лейтенант 
 Костенко Ф.Я – замести-
тель Командующего Юго-
западным фронтом, Ко-
мандующий фронтовой 
группой войск в декабре 

1941 года 

Генерал-майор  
Крюченкин В.Д. – коман-
дир 5-го кавалерийского 

корпуса 
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Оба военачальника одинаково указывают район окружения главных 
сил гитлеровцев – это населённые пункты Малиново, Шатилово и Рос-
сошное. И конечно, как начальник оперативного отдела штаба 13А, 
С.П. Иванов знал, что от Россошного до Верховья по железной дороге 
несколько десятков километров и уничтожать 
окружённых с рубежа Хомутово – Верховье они 
не могли. Но группировку, создающую внутрен-
ний фронт окружения, талантливый штабист на 
этой странице не называет. Умалчивает. Объ-
единять Малиново и Елец неудобно. Однако 
хочется. А ведь именно он мог, уважая память 
Костенко Ф.Я. и Крюченкина В Д., в целом ка-
валеристов и артиллеристов, совершивших в 
декабрьских снегах ливенщины бессмертный 
подвиг, уйти от субъективных оценок 1941 г. и 
воздать должное бессмертному подвигу, со-
вершённому несломленными в безрадостных 
летне-осенних боях бойцами РККА. В числе 
первых корпусов кавалеристы за успешное ре-
шение возложенных на них задач по уничтоже-
нию ливенско-елецкой группировки врага стали 
гвардейцами, а полк гвардейских миномётов 
ушёл с ливенщины с орденом Красного Знамени на полковом Знамени. 
Краснознамённым стал и полк 1 гвардейской дивизии. Каковы же осо-
бенности боевых действий на левом фланге Московской битвы или пра-
вом фланге Юго-Западного фронта:  

1. Жёсткость сроков подготовки к наступлению и новизна боевых
действий для абсолютного большинства как командиров, так и личного 
состава. Только 5-й кк и 1-я гв.сд имели опыт наступления и вид врага 
бегущего на запад и поднимающего вверх руки. Кавалеристы в ходе Ки-
евской оборонительной операции окружили и уничтожили пехотный полк 
гитлеровцев, а 1-я гв.сд своё почётное звание получила в ходе Ельнин-
ской наступательной операции. У 13А к декабрю 1941 г. был также 
накоплен опыт боевых действий, но другой – через 5 окружений она 
приобрела тяжёлый опыт спасения боеспособности при выходе из окру-
жений и организации обороны (Могилёв, Брянские леса, Курск, Ливны ). 
О сроках и говорить не приходится. 

5 декабря Маршал Тимошенко С.К. отдаёт приказ о начале наступ-
ления с 6.12. Что было практически невозможно: не закончилось сосре-
доточение и без того ограниченных сил и средств, командиры не прове-
ли ни каких разведывательных действий. Жёсткость сроков подготовки 
нарушала многие уставные требования (лишала командиров проведе-
ния разведывательных мероприятий, отработки взаимодействия между 
частями и соединениями, организации работы тыловых частей, реко-

Генерал-майор 
 Руссиянов И.Н. –  

командир 1-й гвардейской 
стрелковой дивизии 
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гносцировки командиров на местности). Но время требовало немедлен-
ных и решительных действий. В послевоенное время анализ дневника 
начальника Генштаба Вермахта генерала Гальдера показал, что уже 3 
декабря он записал «На фронте группы армий «Центр» обстановка 
обострилась у Тим, Елец и Ефремов. Отмечены передвижения против-
ника от Воронежа на север». Во всех мемуарах советских военачальни-
ков, связанных с боевыми действиями между Ельцом и Ливнами отме-
чается высокая степень маскировки войск, перебрасываемых в район 
Тербунов, но противник смог понять, откуда и куда шло перемещение 
частей РККА. Но внезапности способствовала и самоуверенность врага. 
Переоценка собственных сил и игнорирование мощи противника также 
было характерно для агрессора осенью-зимой 1941-42 гг. и враг не 
очень-то обращал внимание на манёвры красноармейцев.  

2. Организация минимальной и эффективной разведки. Перенос на 
сутки (с 6 на 7 декабря) наступления позволил Командующему группой, 
взяв ответственность на себя, стать организатором разведки боем и 
вскрыть систему обороны врага. В последующем разведка велась на 
всех уровнях постоянно и непрерывно. Это подтверждают документы 
ЦАМО РФ, мемуары и воспоминания жителей сёл через которые прошли 
части подвижной группы. Так жители д. Жилёво помнят как группа кава-
леристов, прискакав в деревню 10 декабря долго с высоты за деревней 
долго наблюдали за передвижением противника в городе. Об эффек-
тивности разведки говорит и такой факт, как кавалеристы в условиях пе-
репадов температур, снегопада, тумана, оттепелей и гололёда благода-
ря идущей впереди разведки смогли, сохраняя свою боеспособность, 
быстро передвигаться по тылам врага, уничтожая важные гарнизоны 
окружить и уничтожить 34 армейский корпус 
врага.  

3. Разумное сочетание смелости коман-
дирских решений и командирского риска во имя 
решения поставленных задач. Осмыслив приказ 
Командующего фронтом и погодные условия, 
генералы Костенко Ф.Я. и Крючёнкин В.Д. при-
няли решение оставить всё тыловое обеспече-
ние на ст.Тербуны и идти в наступление по сне-
гам ливенщины налегке. И это волюнтаристское 
командирское решение оказалось оправданным. 
Всё сложилось один к одному, палец к пальцу. К 
13 декабря корпус гитлеровцев был окружён, но 
силы за неделю голодания иссякли не столько у 
личного, сколько у конского состава. А с 14.12. 
ожесточённость боёв возросла. Фашисты, осо-
знав свою обречённость, бросались в атаки 

 
Генерал-лейтенант 

 Василий Дмитриевич 
Крючёнкин 
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опьянённые медицинскими препаратами (первитином) и шнапсом, при-
крываясь женщинами, детьми и стариками.  
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4. Грамотное использование всех видов вооружённых сил. Дей-
ствия кавалерийского корпуса в ливенско-елецкой операции стали об-
разцом и анализировались журналом «Кавалерия» в военные годы. Ряд 
частей были по итогам операции награждены орденами. В частности 
один из полков 1-й гв.сд стал Краснознамённым. Орденом Боевого 
Красного Знамени отмечен и коллективный подвиг 4-го гв. мин.полка.  

Участник боёв на ливенской земле командир 4 гв.мп, ставший после 
войны первым начальником космодрома Байконур, генерал-лейтенант ар-
тиллерии Нестеренко А.И. даст тем событиям такую оценку: «...рождалось 
новое оружие, рождалась и тактика его боевого применения». Именно на 
ливенской земле «Катюши» тёмной декабрьской ночью в экстремальных 
условиях второй раз вели огонь по врагу прямой наводкой. При этом ко-
мандир дивизиона майор Соломин В.М., организовав этот тяжёлый бой, не 
только остановил врага, но и сохранил боевые машины. Но сам он уже по-
сле боя в ту же ночь погиб. Умело использовали погодные условия и лёт-
чики смешанной авиадивизии полковника Ухова, нанося бомбовые удары 
по скоплениям врага и его обозам. 

В след за немцами мы вторим о жутких 
русских морозах. Почему же не летали немецкие 
асы? Мороз их к земле прижал? Документы го-
ворят о другом. Не стабильная погода, частые 
снегопады, оттепели, низкая облачность обес-
печила безопасность боевых действий в целом 
и эффективность нашей авиации в частности. 
Достойно сработали лётчики 61 авиадивизии 
полковника В.П. Ухова. В памяти жителей доро-
ги Ливны – Красная заря сохранилось как У-2 и 
Пе-2 штурмовали немецкие колонны, пытавшие-
ся доставить боеприпасы и продовольствие 
окружённым частям 34 корпуса.  

5. Отчаянное мужество, массовый героизм 
и злость, ненависть к врагу во всех частях и 
подразделениях наступающих войск как 13А, так 
и фронтовой группы. Наступательные действия 
велись практически круглосуточно. Ночные дей-
ствия войск освещали горящие населённые 

пункты. Фашисты пунктуально выполняли директиву Гитлера: уходишь 
из села – сжечь всё и всех. Сейчас сложно сказать, что превалировало в 
поведении красных пехотинцев и кавалеристов: героизм и мужество или 
ненависть и злость. Талантливость подобранного командного состава. 
Все генералы были награждены орденами и получили более высокие 
должности. Генерал - лейтенант Костенко Ф.Я. после ливенско-елецкой 
операции примет Южный фронт и поведёт войска на освобождение 
г.Харькова. И опять малыми силами. Операция была сырой, неготовой. 
Слышать молодого Комфронтом никто не хотел. Операция закончилась 

 
Полковник авиации  

Ухов В.П. – командир 61-
й смешанной авиадиви-

зии на ливенской земле в 
декабре 1941 года 
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катастрофой. Кавалер ордена Ленина за ливенско-елецкую операцию и 
творец первого в истории Великой Отечественной войны окружения и 
уничтожения оперативно-стратегического соединения фашистов, оценив 
безвыходность положения застрелился. Рядом погиб ещё один герой 
боёв на елецкой и ливенской землях, получивший кроме очередного во-
инского звания генерал-лейтенант ещё и орден Ленина. Генерал Крю-
ченкин с орденом Ленина и гвардейским знаком будет назначен заме-
стителем Командарма на 38 армию, которую примет ещё один участник 
ливенско-елецкой операции молодой генерал Москаленко К.С. В 70-
егоды ХХ века он будет встречать Великую Победу Маршалом Совет-
ского Союза, Героем Советского Союза. Ещё стремительнее будет рост 
у следующего участника тех событий Баграмяна И.Х. В декабре 1941г. 
его работу на посту начальника штаба армейской группы маршал Тимо-
шенко С.К. отметит орденом Ленина. А день Победы он встретит в ко-
горте Маршалов Победы. 

6. Верность выбора направления главного удара. С древних вре-
мён именно так проходили торговые и военные дороги по ливенской 
земле. Именно по древним путям, вдоль речных долин шли в бой кава-
леристы В.Д. Крюченкина. Быстрому маневрированию красных конников 
способствовало их передвижение от Тербунов к Верховью вдоль глубо-
ких и крутых долин рек Олымь и Кшень, Чернавы и Любовшы. способ-
ствовало успешному проведению операции и грамотное использование 
разведданных не только фронтовой и армейской разведок, но и страте-
гической. (О наличии данных о состоянии дел у агрессора в районе 
г. Ливны в органах стратегической разведки доказывает такой факт. Ве-
черняя сводка Совинформбюро от 13 декабря 1941г. сообщила не толь-
ко об окружении 34 корпуса немцев, но и об освобождении гг.Ефремов и 
Ливны. А ежедневная сводка Генштаба за 14 декабря публикует опро-
вержение – разведка не подтвердила освобождение г. Ливны).  

Командарм все данные докладывал в штаб фронта. А Комфронтом 
сам себе «тесал виселицу»? Так вот, Тимошенко и его штаб, определяя 
направление главного удара и задачи участникам операции очень верно 
определили как ввести бой соединения и что они должны решить. Гра-
мотность решения подтверждена практикой хода операции. Армейская 
группа Москаленко, истекая кровью, не дала фашистам снять из под 
Ельца войска и способствовала успешному продвижению фронтовой 
группы Костенко по тылам противника и решению главной задачи ли-
венско-елецкой операции, уничтожению ливенско-елецкой группировки 
врага – 34-го армейского корпуса, называемого геббельсовской пропа-
гандой с осени 1939 г. корпусом «Победителей» и в составе которого 
зверствовала 45-я пехотная дивизия, состоящая из земляков бесновато-
го фюрера.  

А вот как оценивает ситуацию начальник оперативного отдела 13А 
из крестьянской хаты г.Задонска в своих мемуарах: «Наступлению груп-
пы (Костенко Ф.Я. – автор) сопутствовал успех. Главной причиной была 
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полная внезапность, а также то, что внимание фон Вейхса (командую-
щего 2-й полевой армии вермахта – авт.) и командира 35-го армейского 
корпуса Метца было приковано к Ельцу, в район которого днём 6 и в 
ночь на 7 декабря перебрасывались крупные силы, в то время как перед 
фронтом Костенко оставалось слабое прикрытие. Кроме того, ещё 
раньше одна из группировок 2-й полевой армии, наступавшая на Ка-
сторное была остановлена на реке Тим контратаками правофланговых 
дивизий 40-й армии».  

А как эти же события оценил, спустя годы, оставшийся в живых 
Командующий другой группой – Маршал Советского Союза, Дважды Ге-
рой Советского Союза Москаленко К.С.? «... вдруг контратаки противни-
ка в полосе нашей группы войск прекратились. Это произошло в тот 
день, 7 декабря, причём прекратились они так же внезапно, как и нача-
лись... оказалось, что мы, нанеся ещё 4 декабря удар, угрожающий 
овладением Ельца, привлекли к себе внимание немецко-фашистского 
командования на этом участке фронта. Оно встревожилось не на шутку 
5 декабря, когда наша группа повторила удар. В тот же день враг начал 
спешно перебрасывать сюда подкрепления из района Архангельское, 
Хитрово, Долгоруково». Сопоставляя воспоминания двух военачальни-
ков, делаем вывод, что Кирилл Семёнович сохранил большее уважение 
к старшим командирам, чем Семён Павлович. Послевоенный генерал 
армии гребёт всё под себя, а хлебнувший сполна командирского опыта с 
22.06.1941 г. по 9.05.1945 г. Маршал Советского Союза с глубоким ува-
жением относится к приказам старших военачальников. Правда, оба не 
приводят текста Приказа от 4 декабря 1941г. Как же называть этот кол-
лективный подвиг, совершённый на древней земле Орловщины? Важно 
ли это павшим? Нет. Но это важно живым. Почему я против принятого 
названия «Елецкая операция» или «Елецкий котёл».  

1. Наименование операций даёт тот кто организует боевые дей-
ствия. Тому пример Московская битва, Сталинградская битва, Корсунь-
Шевченковская и т.д. В фондах ЦАМО РФ есть Боевое распоряжение от 
4.12.41 г. и Боевой приказ от 5.12.41 г. Командующего Юго-Западным 
фронтом С.К.  

В этих документах операция названа полководцем Великой Отече-
ственной войны «Ливенско-Елецкая наступательная операция» и созда-
ваемые группировки нацеливались на уничтожение ливенско-елецкой 
группировки врага. Других первичных документов я не видел. Да их и 
нет. В мемуарах у большого советского военного учёного, профессора, в 
течение 5 лет стоявшего во главе Академии Генштаба С.П. Иванова, 
смело заявившего в предисловии к своим воспоминаниям : «... я стре-
мился во всём быть верным требованию партии писать о нашем герои-
ческом прошлом только правду. Не обходя драматических событий и 
человеческих судеб, не оставляя белых пятен, отрешаясь от конъектур-
ных поветрий, избегая субъективистских предпочтений и антипатий. 
Насколько мне это удалось, пусть судят читатели». Моё детство прошло 
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под бдительным женским оком - все близкие шагнувшие в горнило вой-
ны испили горькую чашу до дна. Так вот бабушка «забила в мою голову» 
одну из народных истин: если на бараке кричат «Держи вора!»- хватай 
кричащего - он вор. Я приобрёл мемуары Москаленко К.С. молодым 
офицером потому, что будучи курсантом участвовал в учениях «Юг», 
охраняя штаб учений и видел генерала армии Москаленко К.С., слышал 
о нём разговоры. А однажды один из моих солдат подарил мне огром-
ную книгу воспоминаний маршала И.Х. Баграмяна.  

Зрелым начальником встретил воспоминания другого генерала 
армии – С.П. Иванова. К этому времени я изучил и ещё ряд беллетри-
стических источников о событиях на моей малой родине и обнаружил не 
стыковку оценок тяжёлого декабря 1941 г. Не всё сходилось и с воспо-
минаниями земляков переживших тот драматический декабрь, ведь я с 
другом детства прошёл пешком и объехал на велосипеде все сёла в 
треугольнике Русский-Брод, Красная Заря, Ливны.  

После увольнения в запас я погрузился в документы. Одновремен-
но познакомился с рядом работ посвящённых этим событиям. Но текста 
Боевых распоряжения от 4.12.1941 г. и приказа от 5.12.1941 г. я не 
нашёл в тех работах. Нет их и в книге посвящённой боевому пути 13А «В 
пламени сражений», под редакцией бывшего члена Военного Совета 
этой армии генерал-лейтенанта Козлова М.А., изданной МО СССР в 
1973 году. Авторы в составе М.К. Секирина, А.М. Щербакова, В.М. До-
рошенко, А.К. Гордиенко и И.М. Белкина называют операцию декабря 
1941 г. на левом фланге Московской битвы елецко-ливенской и замысел 
её «созрел у командования фронта ещё в ходе боёв за Елец».  

В 1991 г. АН СССР издаёт книгу «Через всю войну» как очерк о во-
инах 13 армии. Авторы всё те же, но вот название той операции декабря 
1941г. они объявляют «Елецкой наступательной», а замысел её вызре-
вает там же – у абстрактного командования фронтом. В этих книгах ни-
какого намёка на фамилию Командующего фронтом и на его приказы. 
Это позволило авторам от 1973г. к 1991году меньшую ложь заменить на 
большую. Главное не упоминать ни чьи приказы, заменяя их словами из 
своего словарного запаса. Видели ли документы Тихомиров и Пашин – 
вряд ли. Читая газетные опусы, они ласкали глаз набранными типограф-
ским шрифтом своими фамилиями. Иначе они лгуны. Кого же игнориру-
ют «правдолюбцы»? Герой Советского Союза Маршал Советского Сою-
за Тимошенко Семён Константинович – лучший полководец начального 
периода Великой Отечественной войны. Ведь он не только отступал, но 
и бил врага, проведя Ростовскую и Таганрогскую операции. Прислушай-
ся Сталин к предложению маршала и возможно Гитлер не смог бы пе-
рейти Днепр. Но в те драматические дни и Генштаб не поддержал пол-
ководца. А в декабре 1941 г. именно он спланировал и руководил одной 
из лучших операций в Московской битве. На итоговой карте Московской 
битвы, помещённой в воспоминаниях Маршала Советского Союза Ша-
пошникова Б.М. г. Ливны освобождён и отмечен единственный синий 
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овал, перечёркнутый красными линиями. Это место окружения и уни-
чтожения 34 немецкого корпуса в районе сёл Россошное, Шатилово и 
Малиново. Все эти населённые пункты с 1611 г. входили в состав Ли-
венского уезда и ни когда не были в Елецком. С 1927г. сёла отходят к 
Краснозоренскому району. Теперь до Елецкого шагать и шагать, в том 
числе через Ималковский район, созданный из земель Ливенского и 
Елецкого уездов. Но нужно быть объективным. В документах ЮЗ фронта 
есть документы, когда по горячим следам уничтожения корпуса «Побе-
дителей» штаб фронта подводит итог операции и итоговый документ 
называет «Описание Елецко-Ливенской операции фронта с 6.12.1941 г. 
по 16.12.1941 г.», который подписывает майор. Уже в этом кроется 
субъективизм и какая-то ущербность, поспешность подведения итогов 
уникальной операции. Может я не прав по поводу уникальности? Но 
журнал «Кавалерия», издаваемый в годы Великой Отечественной, объ-
являет её поучительной. А вот разбора действий 13А на таком уровне в 
те же дни я не встретил.  

2. Почему, имеющий достаточно твёрдый характер, полководец 
допустил игнорирование собственного приказа каким-то майором? По 
всей видимости спешка и изменение названия операции связано с 
ошибкой от 13.12. В этот день замкнулось кольцо вокруг 34 армейского 
корпуса немцев и в этот день в вечернем сообщении на весь мир Со-
винформбюро заявило об освобождении г.Ливны, как и г.Ефремова. 
Ныне есть подтверждение этого факта. В изданных ежедневных сводках 
Генштаба в сводке за 14.12.41г. есть запись, что разведка не подтвер-
дила освобождение г.Ливны. Можно только представить, что рвал и ме-
тал Сталин – ложь прозвучала на весь мир. В документах 13 А архив МО 
РФ хранит записку Тимошенко для командарма Городнянского А.М. в ко-
торой Комфронта приказывает Городнянскому лично возглавить войска 
и освободить г.Ливны. С 24 декабря восстановлен Брянский фронт. 
Можно предположить, что консультации Генштаб вёл с Командующим 
Юго-Западного фронта несколько раньше. Вот Комфронта решил под-
вести итоги операции по итогам уничтожения корпуса до передачи со-
единений в состав нового фронта. Однако письменного распоряжения 
ни Командующий, ни начальник штаба ЮЗ фронта не дали. 

3. Вернуться к первичным документам требуют, в первую очередь, 
погибшие на ливенских полях герои, достигшие победы малой кровью. 
Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Багра-
мян И.Х. в своих воспоминаниях заявил: «В результате стремительного 
удара под Ельцом(?) войска правого фланга Юго-Западного фронта осво-
бодили 8 тыс.квадратных километров советской земли, свыше 400 насе-
лённых пунктов, в том числе гг. Елец и Ефремов, захватили огромные 
трофеи. Фашисты потеряли 123 тысяч убитыми и ранеными. Всё это вы-
нудило гитлеровское командование бросить для восстановления разру-
шенного фронта к западу от Ефремова и Ельца крупные резервы. Началь-
ник гитлеровского генерального штаба сухопутных войск генерал-
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полковник Гальдер в то время записал в своём дневнике, что обстановка в 
районе 2-й немецкой армии стала критической, а командование войск на 
участке фронта между Тулой и Курском потерпело банкротство».  

Для Маршала Победы, приведённая выше цитата, очень странна, 
так как, исходя из должностных обязанностей декабря 1941г. Иван Хри-
стофорович не только планировал, но и ежедневно и ежечасно контро-
лировал движение подчинённых штабу фронтовой группы соединений. В 
документах ЦА МО РФ мной обнаружена записка И.Х. Баграмяна в ад-
рес комкора Крюченкина, где будущий Маршал требует более чётко кон-
тролировать за докладами в штаб группы об обстановке в соединениях. 
Более того, слово «Елец» в изученных мной документах соединений 
фронтовой группы практически отсутствует. Это слово стало вырастать 
как на дрожжах после 13 декабря 1941 г.  

До абсурда отношение к данной операции доведено генералом 
армии С.П. Ивановым. Да, декабрь 1941 г. стал 
костью в горле, как для Сталина, так и для Гит-
лера. Но мы живём уже в XXI веке. Давно нет в 
живых и Сталина и Гитлера. Но подвиг, совер-
шённый кавалеристами, гвардейцами пехотин-
цами и миномётчиками должны быть увековече-
ны, а наступали они по снегам ливенщины и все 
погибшие в глаза не видели г. Елец. Большин-
ство наступающих боялись удара слева, из Ли-
вен. Гитлер же мстил не Ельцу, а Ливнам с де-
кабря 1941 г. по лето 1943 г. В декабре 1941 г. он 
специальным приказом организует оборону г. 
Ливны и лично назначает начальника гарнизона 
полковника Филиппа, которому по итогам оборо-
ны объявил благодарность. 

Летом 1942 г., начиная операцию «Блау», 
гитлеровцы ковровым бомбометанием сметают с лица советской земли 
г. Ливны. Летом 1943 г. Гитлер, подписывая директиву на операцию 
«Цидатель» в специальном абзаце требует «на втором этапе операции 
уничтожить базу Ливны». С каким городом в мире так варварски пытался 
расправиться Гитлер? И почему страна, которой добросовестно на про-
тяжение веков служит город, столь равнодушно и сегодня не хочет уве-
ковечить перенесённые мучения?  

Майор Логунов Борис Дмитриевич - начальник разведотдела 148-й 
сд ,р.1905 г.в с. Александровское Ордженикидзевского края, б/п, в РККА 
с 1923 г., участник ВОВ с 22.06.41 г. Погиб смертью храбрых в разве-
доперации 17.12.1941 г. в районе д. Липовец. В г. Энгельсе в военгород-
ке дом № 1, корпус № 4, кв. 9 жила вдова Вера Михайловна и дети. 
Награды: орден Красного Знамени и медаль «20 лет РККА». 

Генерал армии Семён 
Павлович Иванов 
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Юрий Бондарев 
 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая... 
 
Эти слова известной песни можно смело было бы взять эпиграфом 

к тому событию, свидетелем которого стал известный молдавский поэт 
Емилиан Буков, проезжая через Ливны летом 1943 года. Поэт назвал 
это потрясающим зрелищем… 

Вот как он сам это описывает. 
«В начале лета 1943 года в качестве военного корреспондента я 

ехал на Курский фронт через Тульскую и Орловскую области в "вилли-
се” с солдатом шофером. По дороге к нам в машину подсел военный 
фотокорреспондент Миша /фамилию, к сожалению, забыл/. Над нами 
кружили вражеские самолеты, то там, то здесь разрывались сбро-
шенные бомбы, шли воздушные бои. Неподалеку от местечка Дутое 
где-то совсем близко ухнула бомба, воздушной волной перевернуло 
нашу машину, она не особенно пострадала, но осколком снаряда 
смертельно был ранен Миша. Мы с водителем задержались, чтобы 
похоронить товарища, а на рассвете поехали в сторону Ливен, нахо-
дившихся примерно в двадцать километрах. 

На южной окраине этого городка…я увидел потрясшее меня зре-
лище. Почти полностью разрушенные Ливны, вокруг ни живой души... 
и только навеки застывшие тела комсомолок... их было около пятна-
дцати. Потом из документов мы узнали, что всем им было менее два-
дцати лет, большинство пошли на фронт добровольно. Судя по но-
вому обмундированию, они недавно вступили в строй. Возможно, они 
ехали в машине на передовую... Неподалеку застыли искореженные 
останки грузовой машины, лежал убитый солдат шофер... Вражеская 
бомба навечно преградила им дорогу... Впрочем, об этом можно было 
только догадываться. 

Шел третий год войны, я видел немало смертей, терял товари-
щей, но это зрелище меня потрясло. 

С востока шли солдаты второго эшелона. Мы вместе с подо-
шедшим майором начали знакомиться с документами погибших деву-
шек. Одна из девушек еще подавала слабые признаки жизни, врача, ко-
нечно, поблизости не было, за ним послали, но к приезду врача и эта 
девушка скончалась. 

Девушки лежали как живые, еще недавно они, возможно, пели, сме-
ялись по дороге к месту назначения, полные молодой отваги. У неко-
торых так и застыли улыбки на лицах. 
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До освобождения Бессарабии в 1940 году как комсомолец-
подпольщик я часто подвергался пыткам и побоям, но никогда не пла-
кал. А тогда на окраине Ливен я не мог сдержать слез... 

Всю дорогу я думал о только что пережитом, рука не в состоянии 
была записать все в блокнот, но впечатление было настолько глубо-
ким, что до сих пор передо мной стоит во всех деталях эта трагиче-
ская картина». 

И эта картина стояла перед поэтом всю жизнь. Незадолго до своей 
кончины, почти через 50 лет после увиденного, он воплотил свои впе-
чатления в стихотворении «Ливны», которое, несомненно, вызовет 
большой интерес у наших читателей. 

Емилиан Буков 
ЛИВНЫ 

Пороховая гарь горька на вкус. 
День угасал, пустынный, длинный, длинный... 
Дорога фронтовая шла на Курск, 
А по пути — тургеневские Ливны. 
Расстрелянный, безлюдный городок, 
Как смятая постель, лежат руины, 
И девушки-солдаты, видит бог, 
Простерты не камнях, как херувимы. 
Да что там бог! 
Лишь смерть и только смерть 
Царит над этой выжженной пустыней. 
Но у одной в глазах — лукавый смех, 
А на устах другой — гримаса стынет. 
Еще влажны излуки мертвых губ, 
Как будто крик последний, через силу, 
Беззвучно раздается «Не могу, 
И не хочу, и не уйду в могилу!» 
...И как их можно было хоронить? 
Чья б поднялась рука сомкнуть их вежды, 
Когда тела еще хотели жить, 
Еще любви хотели и надежды? 
Возлюбленные! Ваша плоть и стать 
Для счастья зрели, а не для печали, 
Ведь вы могли бы матерями стать — 
А стали прахом, бедным прахом стали, 
Я слабых презирал. Я молча снес 
В боярской сигуранце муки пыток. 
Но вот гляжу — и не сдержать мне слез, 
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Горячих слез о девушках убитых. 
...И плакал я, как в детстве малышом 
(навзрыд, взахлеб, в подол уткнувшись мамин). 
В снегах заря горела палашом, 
И остывал от боя теплый камень... 
Вы, юные, покинувшие мир, 
От кости кость моя и кровь от крови, 
Проснитесь, пробудитесь хоть на миг: 
Я вам судьбу иную уготовил, 
Я выдал замуж всех вас, до одной — 
Да будете на сей земле любимы! 
Детьми благословил вас, дал покой 
И даровал вам мир ненарушимый. 
Я возвратил вам детство, и траву 
И плеск ручья, и первое объятье, 
И пенье птиц, и неба синеву, 
И подвенечный плач, и шелест платья. 
А как бы я сплясал с любой из вас, 
Как целовал бы трепетные руки! 
Смеркается. В остывших стеклах глаз — 
Ни горести, ни радости, ни муки. 
Не надо вам ни солнца, ни огня, 
Ни воздуха, ни танца, ни меня. 
...Послушай, Лена, ты ж еще вчера 
Романс цыганский пела в полный голос, 
Кружилась в быстром вальсе до утра — 
Свистела юбка на коленках голых. 
Ты, Зина, молча грезила — о ком? 
О принце, что придет к тебе из сказки... 
Траншея. Снег растаял под плечом, 
И холодит виски железо каски. 
Как много раз с тех пор омыли ливни 
Тургеневский зеленый город Ливны! 
Но я-то видел это наяву, 
Касался их, молчал и плакал снова. 
Любимые! Покуда я живу — 
Живу я этой памятью суровой. 
 

Перевел с молдавского А. БРОДСКИЙ 
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Биографическая справка 
Емилиан Нестерович Буков (26 июля (8 ав-

густа) 1909 г. – 17 октября 1984 г.) Родился на 
юге Бессарабии в городке Новая Килия, распо-
ложенном в устье Дуная (теперь Одесская об-
ласть Украины). 

После присоединения Бессарабии к СССР в 
1940 году, Емилиан Буков жил и творил в Мол-
давской ССР. 

Буков Е.Н. — депутат Верховного Совета 
СССР нескольких созывов, Герой Социалистиче-
ского Труда (1979), награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалями. 

Буков Е.Н. в 1966 году был удостоен Государственной премии Мол-
давской ССР, а в 1982 году ему присвоили звание народного писателя 
Молдавской ССР. 

Валентин Зубцов 
Сколько городов на свете дивных 
Довелось мне в жизни повидать! 
Но милее всех для сердца Ливны, 
Парков, рек и улиц благодать. 
На исходе дней войны суровой 
Родила здесь матушка меня. 
Жизнь была достаточно тяжёлой, 
Но свобода нас звала, маня. 
Были реки, словно по колено, 
Ливенка и быстрая Сосна. 
В памяти мальчишек поколенья 
Детство пролетело как весна. 
Нам всего хватало на планете – 
Солнца золотого, пескарей, 
Что в родной реке ловили дети, 
Становясь, наверное, мудрей! 
Опыт жизни всем нам пригодился, 
Память окрылила навсегда. 
Ливнами, где б ни был я, гордился, 
Вспоминал везде их и всегда! 
И какие бы не лили ливни, 
Тучи не темнили ясный свет – 
Для меня, как солнце в небе, Ливны! 
На планете их дороже нет.
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