
ДИВИЗИЯ ШЛА
ОТ ВОЛГИ  

ДО ЭЛЬБЫ

ВЛАДИМИР СЕЛИХОВ



В.А. СЕЛИХОВ

ДИВИЗИЯ ШЛА
ОТ ВОЛГИ ДО ЭЛЬБЫ

часть первая

2017



2

Вера ШАСТИНА, 
Депутат Московской городской Думы  

Память о Великой Отечествен-
ной войне священна, у нас в стра-

не нет ни одной семьи, которую не косну-
лась бы война. Миллионы людских жизней 
были смяты, изломаны, исковерканы…  
Эта память необходима нам – детям, внукам и 
правнукам тех, кто прошел через те страшные 
годы, и тех, кто не вернулся домой. Это позволя-
ет  почувствовать, как хрупок мир, как ценно все 
то, что мы любим и чем дорожим. 

«Книги памяти» – это невероятно зна-
чимый проект и для Москвы, и для страны 
в целом. Он объединяет и старшее поколение, 
и нашу молодежь. И это то, что для нас сейчас 
очень важно. 

Эти книги – реальное подтверждение 
тому, что наши дети и внуки вбирают лучшие 
традиции старшего поколения, а старшее по-
коление продлевает себе жизнь, общаясь с на-
шей молодежью.

Давайте же всегда помнить о тех, кто по-
гиб, о тех, кто не щадил себя ради нас, о тех, 
кто отстраивал и возрождал нашу Родину 
в послевоенное время.
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Самсон СОГОЯН, 
Генеральный директор  
ООО «Самсон - фарма» 

Дорогие друзья! В нашей стране, на-
верное, нет ни одной  семьи, кото-

рую не коснулась бы Великая Отечественная 
война. Сколько бы ни минуло лет с тех пор, 
мы продолжаем вспоминать своих родных 
и близких, которых не пощадила страш-
ная беда, без спроса пришедшая в наши дома, 
в один миг изменившая их, а значит, и нашу 
жизнь навсегда. 

Многим из тех, кто ушел на войну, не 
было и 20 лет. Вчерашние мальчишки и дев-
чонки в одно мгновение повзрослели и с оружи-
ем в руках встали на защиту страны. Труд-
но представить, что пришлось пережить им 
тогда, сколько слез пролили семьи, не дождав-
шиеся с войны сыновей и дочерей. Мой дед, 
Самсон Месропович Согоян, пропал без вести 
в 1942 году.

Наша молодежь должна знать о том, ка-
кие испытания выпали на долю их сверстни-
ков в 1941-1945 годах. Сегодня свидетелей той 
страшной войны осталось очень мало. И тем 
ценнее их живое слово. Именно ради подрас-
тающего поколения мы обязаны  сохранять 
память о войне, бережно перелистывать  
страницы  истории своей Родины, уважать ее 
и гордиться нашей Победой. 

Искренне надеюсь, что книга, которую вы 
держите в руках, будет вам интересна, и же-
лаю мира каждому дому моей страны.
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Анна КАТКОВА,  
координатор Союза защитников  
памяти Великой Отечественной войны 

Более 70 лет назад закончилась самая 
кровопролитная война 20 века. Она 

была отмечена великими сражениями, муже-
ством и героизмом наших воинов. Но Победа 
досталась дорогой ценой – 26 миллионов по-
гибших с 1941 по 1945 г. 

Это тот «Бессмертный полк», где каж-
дый – будь то рядовой или генерал, – достоин 
вечной славы и уважения. 

«Народная сеть памяти», созданная как 
общественное движение, с 2014 года вносит 
свой вклад в дело сохранения истории Великой 
Отечественной войны. Памятные меропри-
ятия, акции волонтеров, флэшмобы, выезд-
ные экспедиции по местам боевых действий, 
составление карты памятников и воинских 
захоронений – все это ради того, чтобы мо-
лодежь знала историю своей страны, ценила 
завоевания предков. 

И еще одно важное направление нашей де-
ятельности – издание книг-воспоминаний о 
войне. Это совместная работа с ветеранами 
и потомками героев Великой Отечественной. 
Книга «Дивизия шла от Волги до Эльбы» так-
же выходит при поддержке «Народной сети 
памяти». Надеемся, она найдет своего заин-
тересованного читателя.
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КНИГА ПОСВЯЩАЕТСЯ  
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
всех воинов 139-й Рославльской  
ордена Красного Знамени  
и ордена Суворова стрелковой дивизии, 
героически погибших в период  
1939-1945 гг. за свободу нашей Родины  
в боях с белополяками, белофиннами 
и ненавистными фашистскими 
захватчиками!

ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

Фронтовики Великой Отечественной 
войны – это гордость, честь и слава 
Советского Союза и всего советского 
народа – победителя фашизма,
это настоящий «золотой запас»:  
именно они победили фашистскую 
Германию и спасли в мае 1945 года 
миллионы людей от гибели!

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим...
Это нужно – не мёртвым,
Это – надо живым!

Р. Рождественский
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ОБ АВТОРЕ

Селихов Владимир Алексее‑
вич родился 7 июля 1940 года 

в рабочем посёлке Среднеуральск 
Свердловской области. Его отец – Се‑
лихов Алексей Матвеевич – препода‑
вал физику в школе №5, а мама – До‑
мрачева Галина Ивановна – в этой 
школе была учительницей начальных 
классов. 

Отец участвовал. в контрнасту‑
плении под Москвой на Калининском фронте в декабре 1941 года. Был 
дважды ранен в бою под г. Клин. В апреле 1942 года второй раз попал на 
Калининский фронт в составе 139‑й стрелковой дивизии. В бою за го‑
род Ржев 13 августа 1942 г лейтенант А.М. Селихов погиб. 

Сын вырос без отца. После окончания средней школы №5 работал 
слесарем на электростанции. Увлекался спортом. Служил в 1960‑63 
годах в ракетных частях ПВО страны в ТуркВО. В 1967 году окончил в 
Москве Государственный Центральный институт физической культу‑
ры. В  60‑е годы активно участвовал в оказании практической помо‑
щи спортивным организациям на целинных землях Казахстана, в 80‑е 
годы – в Чернобыле, в проведении Универсиады студентов в Москве, 
Олимпийских игр 1980 года и 1‑й Рабочей Спартакиады профсоюзов 
СССР. 

Окончил трудовую деятельность в 2005 году. Имеет звание «Вете‑
ран труда», награждён почётными знаками и юбилейными медалями. 
С 2007 года участвует в работе Московского Комитета ветеранов войны 
и с 2011 года, как член бюро, возглавляет Информационную комиссию. 
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Постоянно организует поездки фронтовиков‑ветеранов и актива 
по местам боёв войны 1941‑45 годах (города Ржев, Вязьма, Клин, Мо‑
жайск, Духовщина, Ярцево, Ельня, Верхнедвинск; Бигосово – в Бело‑
руссии). Активно участвует в поисковой и музейной работе. В 2007 году 
лично установил место последнего боя своего отца, командира батареи 
А.М.  Селихова, и  его боевых товарищей. Ежегодно в марте и августе 
организует поездки в Город воинской славы Ржев по персональному 
маршруту. Поддерживает тесную связь с ветеранами дивизии, музеями 
139‑й Рославльской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой ди‑
визии и членами семей фронтовиков.

Первую статью автора опубликовала газета «Красная Звезда» в 
1961 году. Сегодня статьи Владимира Селихова о ветеранском движе‑
нии и патриотическом воспитании молодёжи регулярно печатаются в 
газетах «Ветеран», «Московский ветеран», «Сыны Отечества», в журна‑
лах « Патриот Отечества», «Авиация и спорт» и других. Издан сборник  
« Победители» о судьбе фронтовиков и пять сборников стихов ветера‑
нов «Память».
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ПРАВДА – ЭТО ВСЕГДА СЛОЖНО!
ЭТО ЧАСТО ГОРЬКАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ,
КОТОРАЯ НЕ ВСЕГДА ПРИЯТНА.
ГЕРОИ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРАВДЫ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Великая Отечественная война оставила глубокий след в  судьбе 
миллионов советских людей. Неумолимый ход времени всё 

дальше отодвигает от нас трагические дни страны и судьбы наших от‑
цов. У нас были боевые и смелые предки. Несколько поколений вы‑
росли в России после окончания страшной войны. Интерес к исто‑
рии прошедшей всенародной войны против фашистской Германии 
возрастает у молодёжи с каждым годом. Открываются дополнитель‑
но официальные данные и архивные источники, которые изучаются и 
обсуждаются потомками героических участников сражений за Роди‑
ну. Написаны и изданы сотни книг и статей о военном прошлом со‑
ветского государства. Ещё живы фронтовики, которые помнят страш‑
ные бои с фашистами за свободу Отечества и знают истинную правду 
о тяжелейшем периоде в военное лихолетье 1941‑45 годах. Но с каж‑
дым днём их становится всё меньше и меньше.

Международная и политическая обстановка в мире накануне 
1941  года отразились на судьбах десятков миллионов простых лю‑
дей, которые вынуждены были оставить мирный труд и в едином 
патриотическом порыве взять в руки боевое оружие. Они отважно 
шли в бой на ненавистного врага, погибали, пропадали без вести, 
страдали от страшных ранений и фронтовых невзгод. Не все верну‑
лись из ужасного пекла войны. Поколение фронтовиков проявило 
лучшие черты русского характера, рождённые советским временем. 
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Все они – настоящие патриоты страны, с честью выполнившие свя‑
той долг по защите Отчизны в грозное время. Они выстояли перед 
сильным врагом. Наши отцы шли в бой и свято верили в Победу над 
фашистами!

Изложение боевого пути и истории создания 139‑й стрелковой ди‑
визии повествуют о судьбе одной кадровой дивизии Красной Армии. 
За период с сентября 1939‑го по декабрь 1942 года дивизия претерпела 
три переформирования, но 9 мая 1945 года с Победой дошла до Берли‑
на. В дивизии за период 1939‑45 годов было воспитано 29 Героев Со‑
ветского Союза и 14 кавалеров ордена Славы. Более 10,5 тыс. воинов 
за подвиги были награждены боевыми наградами. Из 14 командиров 
дивизии пятерым было присвоено звание генерала.

Автор на примере 139‑й стрелковой дивизии сделал попытку 
проследить сложный боевой путь Красной Армии за период с сен‑
тября 1939 по декабрь 1942 года. Дивизия мужала в боях, дважды 
в боях погибала и – возрождалась! Она прошла всю Великую Оте‑
чественную войну. Наши мирные отцы и деды стали фронтовиками 
и вынуждены были учиться воевать. Они разбили ненавистную фа‑
шистскую армию и освободили Европу от «коричневой чумы».

Данная работа не претендует на полноту и полный масштаб ис‑
следования о Великой Отечественной войне. Цель этого труда – вне‑
сти посильную лепту в реальную картину далёкой прошедшей войны 
в год празднования дня Великой Победы, установить связь далёкого 
времени и поколений великой России! Мы выросли на живых и яр‑
ких примерах боевых ветеранов всенародной войны, которых в дет‑
ские и юношеские годы видели каждый день. Ныне живущие поко‑
ления обязаны передать следующим поколениям светлую память о 
победителях войны! Наш долг – сохранить сегодня правду о страш‑
ной войне и память о героизме советских солдат, жизнь которых мы 
продолжаем в 21‑м веке.
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Дивизия шла  
от Волги до Эльбы 

Интерес к жизни наших родных и близких понятен многим 
из нас, кто имеет активную жизненную позицию, кто сохра‑

нил добрую память о дальних и близких родных, кто может низко по‑
клониться и побывать на захоронениях боевых предков. Светлая па‑
мять о боевом прошлом миллионов освободителей России и Европы 
от страшного фашизма заставляет задуматься о ближайшем будущем. 
Каждый из нас может найти, попытаться понять и сравнить их далёкое 
прошлое время и наше настоящее житие, чтобы точно выразить своё 
личное отношение.

Великая Отечественная война оставила глубокий след в мировой 
истории, в жизни каждой семьи и судьбе миллионов. Советский Союз 
был сильнейшим государством в прошлом веке. Исход войны 1941‑
1945 годов зависел от победы Советской Армии над врагом. Молодые 
поколения россиян живут совсем в другой стране и в иной обстановке. 
Сейчас другое время, поэтому им необходимо знать великое прошлое 
нашей страны.

Время и светлая память о старших поколениях требуют вспомнить 
жизнь и боевую судьбу миллионов наших отцов‑фронтовиков и рас‑
сказать реальную историю о трёх формированиях 139‑й Рославльской 
Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии. Это одна из 
нескольких сотен дивизий могучей Советской Армии – главного и ис‑
тинного победителя в Великой Отечественной войне. Дивизии выпала 
одновременно трагичная и тяжёлая, но всё же удачная судьба на воен‑
ных дорогах. Она участвовала в Великой Отечественной войне с пер‑
вого до последнего дня. Эта дивизия сохранила свой номер, пронесла 
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Боевое Знамя через неимоверно страшные бои и имеет самое прямое 
отношение к Великой Победе!

Судьбы многих командиров и большинства красноармейцев стрел‑
ковой дивизии для далёкого военного времени были обычными, но для 
многих из нас, живущих в 21‑м веке, часто стали загадочными, в чём‑
то необъяснимыми и даже не всегда понятными. Сегодняшнее молодое 
поколение должно знать о героизме боевых предков.

С сентября 1939 года по май 1945 года 139‑я Рославльская дважды 
орденоносная стрелковая дивизия прошла около 5 тыс. км на западе, на 
севере и на юге европейской части нашей страны. В течение этого пе‑
риода участвовала в ряде известных стратегических и крупных фрон‑
товых операций на восьми фронтах. Накануне Великой Отечествен‑
ной войны, в период 1939‑40 годов дивизия первого формирования 
участвовала в двух локальных войнах и боевых фронтовых операциях 
РККА (Польская и Финская кампании).

Воины стрелковой дивизии встретили в июне 1941 года веролом‑
ных немецких захватчиков на западной границе Советского Союза. Вы‑
нуждены были отступать под мощным напором врага в первый период 
войны, с тяжёлыми боями, в составе Юго‑Западного фронта.

С 22 июня 1941 года части 139‑й стрелковой дивизии участвовали в 
самых первых и наиболее тяжелейших оборонительных боях на терри‑
тории Западной Украины. Это были трагические бои для большинства 
воинов дивизии. Подразделения дивизии несли в кровавых и жестоких 
боях невосполнимые потери личного состава и боевой техники на Юго‑
Западном фронте в июне, затем на Южном фронте в июле – августе 1941 
года на Украине. В октябре 41‑го на Западном фронте воины дивизии 
стояли насмерть под Вязьмой, чтобы остановить наступление врага на 
Москву. В августе 1942 года на Калининском фронте в наступательных 
боях на Ржев дивизия тоже понесла серьёзные потери.

По приказу Генштаба Красной Армии, дивизия в 1941 году была 
дважды официально расформирована как погибшая в окружении врага 
в Умани (август) и затем – под Вязьмой (октябрь). Воины дивизии 1‑го 
и 2‑го формирований отчаянно сражались за Родину, но отступали под 
натиском превосходящих сил врага. Боевой путь трёх формирований 
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139‑й дивизии оказался необычайно трудным и сложным, как и многих 
армейских подразделений.

Победный путь 139‑й стрелковой дивизии на Берлин начался летом 
1942 года на Калининском фронте под городом Ржев, где воины 3‑го 
формирования дивизии получили боевое крещение. С начала августа 
42‑го дивизия участвовала в ряде наступательных фронтовых и круп‑
нейших стратегических операциях Красной Армии по освобождению 
территорий России и Белоруссии.

В августе – сентябре 1942 года дивизия освобождала Калинин‑
скую область (города Ржев, Зубцов). В 1943 г. – Калужскую (города Ки‑
ров, Спас‑Деменск, Рославль) и Смоленскую области России. Летом 
1944 года дивизия освобождала города Белоруссии, а осенью – Польши 
и Восточной Пруссии. Воины дивизии с боями геройски форсировали 
12 крупных рек Европы и шли почти три года только на Запад – на Бер‑
лин. В мае 1945 года воины дивизии с честью пронесли боевое Красное 
Знамя до Берлина. Дивизия прошла с боями в 1941‑45 годах героиче‑
ский путь от великой русской реки Волги до немецкой реки Эльбы.

За период 1941‑45 годов воины дивизии участвовали в семи круп‑
нейших стратегических и восьми наступательных фронтовых операци‑
ях Красной Армии. Осенью 1943 года за героизм воинов в боях по ос‑
вобождению Калужской области и города Рославля 139‑я стрелковая 
дивизия получила почётное название Рославльская. В честь одержан‑
ной победы Москва салютовала бойцам дивизии 20‑ю артиллерийски‑
ми залпами из 224‑х орудий.

В боях за Белоруссию при форсировании рек Проня и Днепр и за 
образцовое выполнение задания командования, а также за участие в ос‑
вобождении 28 июня 1944 года Могилёва, 139‑я Рославльская стрелко‑
вая дивизия, 364‑й, 609‑й, 718‑й стрелковые полки были награждены 
орденами Красного Знамени.

За овладение городом и крепостью Осовец в Белоруссии осенью 
1944 года 139‑я дивизия была награждена орденом Суворова 2‑й сте‑
пени. За успешное выполнение задания по овладению городами Остро‑
ленка и Ломжа 609‑му стрелковому полку было присвоено почётное 
наименование «Остроленский», а 364‑му полку – «Ломженский», 718‑й 
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стрелковый и 354‑й артиллерийский полки были награждены орденом 
Кутузова 3‑й степени.

Дивизия отмечалась пять раз в приказах Верховного Главнокоман‑
дующего тов. Сталина за успешное выполнение боевых заданий в Бело‑
руссии. Командующий войсками 2‑го Белорусского фронта генерал ар‑
мии Захаров от имени Военного Совета фронта выразил благодарность 
всему личному составу за активные боевые действия в истёкших боях 
за 1944 год. Дивизия участвовала в 1945 году в скоротечных и жарких 
боях за освобождение городов Польши, Восточной Пруссии и Герма‑
нии.

Известие о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии 
воины дивизии встретили недалеко от немецкого города Грабов, где 
3 мая 1945 года они встретились юго‑западнее канала Ной‑Эльде с союз‑
ными английскими войсками. Во всех подразделениях дивизии в День 
Победы 9 мая прошли торжественные построения воинов и митинги, 
посвящённые долгожданному окончанию Великой Отечественной вой‑
ны. Общее парадное построение всех частей дивизии состоялось 19 мая 
по случаю торжественного вручения дивизии орденов Красного Знаме‑
ни и Суворова 2‑й степени.

В середине июня 1945 года в поверженной Германии 139‑я Рос‑
лавльская стрелковая дивизия (около 6 тыс. человек) была расформи‑
рована, как и большинство боевых дивизий Красной Армии после Дня 
Великой Победы. Значительная часть молодых бойцов (1926 года рож‑
дения) продолжили службу в Германии, а солдаты и офицеры старших 
возрастов были демобилизованы. Боевые фронтовики были отправле‑
ны с почётом на Родину. Всего за период 1939‑45 годов в боевых дей‑
ствиях 139‑й дивизии участвовало около 80 тыс. советских воинов, 
призванных из всех республик страны.

После расформирования 139‑й Рославльской дважды орденонос‑
ной дивизии, часть воинов были переданы в июне в состав 146‑й стрел‑
ковой дивизии, которая в феврале 1946 года была переправлена на 
Украину, в город Славянск. По прибытии подразделения были расквар‑
тированы по ближайшим сёлам и участвовали в восстановлении разру‑
шенного войной народного хозяйства. Фронтовики остались жить на 
Украине и восстанавливали Донецкую область.
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За период с сентября 1939 года по май 1945 года 139‑я стрелковая 
дивизия участвовала в боевых сражениях в составе семи армий Крас‑
ной Армии на восьми различных фронтах. В дивизии за все годы вос‑
питано 29 Героев Советского Союза и 14 кавалеров ордена Славы.

В 1965 году, 9 мая, в Москве, по инициативе активных ветеранов 
был создан Общественный совет первичной организации ветеранов 
139‑й стрелковой дивизии. Первым председателем Совета был коман‑
дир 139‑й дивизии, генерал‑майор Иосиф Константинович Кириллов. 
В  Совет ветеранов дивизии вошли капитан А.А. Тимофеев (замести‑
тель председателя), капитан медслужбы А.Г. Лебедева (секретарь сове‑
та), полковник И.К. Клименко и другие инициативные ветераны. На 
празднование Дня Победы в 1966 году на встречу прибыло около 60 ве‑
теранов дивизии. В 1967 году на празднование 9 мая собралось более 
100 боевых ветеранов из многих городов страны. Первичная ветеран‑
ская организация быстро росла и насчитывала более 800 фронтовиков 
(списки с адресами ветеранов сохранились и находятся у автора).

Фронтовики дивизии активно переписывались и ежегодно в День 
Победы над фашистской Германией встречались у метро «ВДНХ» в Мо‑
скве. Они приезжали на встречу из городов братских республик Совет‑
ского Союза. Музеи боевой славы дивизии были открыты в двадцати 
городах страны. Более двадцати ветеранов дивизии по окончании вой‑
ны были удостоены звания «Почётный гражданин» освобождённых в 
1943‑44 годах городов.

Ветераны дивизии, начиная с 1966 года, встречались в мае в  Москве, 
чтобы дружно отметить День Победы. Размещались в заранее зака‑
занной гостинице, встречали многих на вокзале, рассказывали о сво‑
ей мирной жизни и вспоминали тех друзей, кто погиб в боях. Обыч‑
но встречались у обелиска Космонавтам на станции метро «ВДНХ» и в 
Центральном Парке культуры и отдыха им. Горького, посещали Крас‑
ную площадь, Мавзолей В.И. Ленина, Центральный музей Вооружён‑
ных Сил.

В Белоруссии в городах Могилёв и Скидель именем Героев Совет‑
ского Союза В. Фатина и В. Гришаева названы городские улицы. В Но‑
восибирске есть улица имени лейтенанта Е. Порошина, который возгла‑
вил группу добровольцев 718‑го полка, героически погибших в ночном 
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бою в Калужской области в Куйбышевском районе на Безымянной вы‑
соте 14 сентября 1943 года.

Вся страна в 70‑е годы полюбила песню «Дымилась роща под го‑
рою…» из кинофильма «Тишина» (поэт М.Л. Матусовский, композитор 
В.Е. Баснер). В 1966 году на Безымянной высоте в деревне Рубежонка 
был открыт Мемориал памяти 18‑ти героическим воинам 718‑го стрел‑
кового полка 139‑й дивизии, который посещают тысячи людей со всей 
России.

В столице Чувашии в городе Чебоксары есть улица имени 139‑й ди‑
визии, на которой в школе №5 (сейчас лицей №3) 12 декабря 1986 года 
по инициативе ветеранов дивизии был торжественно открыт Музей бо‑
евой славы 139‑й дивизии. Празднично, при участии фронтовиков и ве‑
теранов войны, была отмечена дата 45‑летия третьего формирования 
дивизии.

В Москве, на 11‑й Парковой улице, в школе №1268 (сейчас гимназия 
№2200), где до войны учился Герой Советского Союза капитан В. Фатин 
(он погиб в Белоруссии), пионерская дружина носила его имя. В 1976 
году в школе был открыт музей 139‑й стрелковой дивизии, который до 
сих пор в праздничные дни посещают ветераны дивизии и их взрослые 
дети и внуки. В школе №466 на улице Рабочей в Москве в те годы тоже 
был открыт музей 139‑й дивизии.

Десятки ветеранов дивизии безвозмездно передали в течение 20 лет 
в дар школьным музеям свои личные вещи, раритетные редкие докумен‑
ты, письма друзей и фотографии военных лет. Эти поистине исторические 
вещи свидетельствуют о боевом пути стрелковой дивизии в годы войны, о 
светлой памяти боевых друзей и их героическом прошлом.

В память о победных боях 139‑й Рославльской дважды орденонос‑
ной стрелковой дивизии в послевоенное время были торжественно 
установлены мемориальные доски в городах Москва, Чебоксары, Рос‑
лавль, Зубцов, Могилёв, Скидель, Щучин и в других населённых пун‑
ктах по боевому пути воинов‑освободителей.

В 1990 году на празднование 45‑летия Дня Победы в Москву из 
многих городов страны прибыли 73 ветерана 139‑й Рославльской ди‑
визии третьего формирования, а всего участвовало в торжестве 103 ве‑
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терана дивизии и члены их семей (сохранилась групповая фотография 
тех лет).

В музеях дивизии хранятся редкие коллективные фотографии 
тех лет. Ветераны были верны фронтовой дружбе, относительно мо‑
лоды и активно участвовали в патриотическом воспитании молодо‑
го поколения!

Но время неумолимо к возрасту боевых участников войны. С каж‑
дым годом их, к великому сожалению, становится всё меньше и мень‑
ше. Сейчас их возраст перешагнул 90‑летний рубеж. Большинство из 
них по окончании боевых действий стали инвалидами Великой Оте‑
чественной войны по ранению. После войны они славно трудились на 
предприятиях народного хозяйства и поднимали разрушенную про‑
мышленность советского государства. Кто‑то из ветеранов приобрёл 
после войны мирную профессию, кто‑то по призванию продолжил во‑
енную службу в Советской Армии. Лишения военного времени, бое‑
вые ранения и преклонный возраст подводят окончательный итог их 
героической жизни. Сегодня в Москве проживают лишь пять ветера‑
нов 139‑й Рославльской дважды орденоносной стрелковой дивизии. Их 
возраст от 92 до 96 лет. В поимённом списке Совета ветеранов, который 
ведётся с 1970 года, напротив многих фамилий появилась скорбная за‑
пись. Вечная память ушедшим фронтовикам!

На торжество в честь 60‑летия третьего формирования дивизии 
в 2001 году в городе Чебоксары из разных городов России приезжали 
лишь четыре ветерана дивизии в возрасте под 80 лет. Многие ветера‑
ны 139‑й дивизии не дожили до славного юбилея. Часть ветеранов не 
смогли приехать по состоянию здоровья. Большинство из них являют‑
ся инвалидами войны. Кто‑то не прибыл на торжество из‑за финансо‑
вых трудностей.

В декабре 2011 года на празднование 70‑летия третьего формирова‑
ния 139‑й Рославльской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой 
дивизии в Чебоксары из Москвы, к величайшему сожалению, приехали 
лишь два ветерана‑фронтовика этого формирования: майор в отставке 
Р.Г. Раздольский, в возрасте 88 лет, и полковник в отставке К.С. Федотов, 
в возрасте 86 лет, а также автор этих строк В.А. Селихов – сын погиб‑
шего в августе 1942 года под Ржевом командира 76‑мм батареи 718‑го 
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полка А.М. Селихова. Администрация столицы Чувашии, ветераны, пе‑
дагоги и учащиеся лицея №3 организовали замечательную душевную 
встречу ветеранов дивизии. Для гостей из Москвы была разработана 
двухдневная насыщенная программа. Ветераны посетили памятные 
места в городе Чебоксары и в деревне Кугеси, где формировался 718‑й 
стрелковый полк. Возложили цветы к обелиску погибших воинов и к 
памятнику космонавту, Герою Советского Союза Андриану Николае‑
ву. Юные школьники Чувашии встретили ветеранов войны с глубоким 
уважением, окружили их тёплым сердечным отношением. В торжестве 
участвовали десятки местных ветеранов. По‑моему, нигде не встречали 
так душевно и радостно боевых ветеранов дивизии!

С 2007 года автор ежегодно организует поездки в Город воинской 
славы Ржев, где погиб его отец, лейтенант 718‑го стрелкового полка 
Алексей Матвеевич Селихов. Этот город не раз посетили его взрослые 
сыновья Алексей и Кирилл, его внук Егор, племянница Татьяна, одно‑
полчанин его отца Роман Григорьевич Раздольский и ряд фронтовиков, 
которые в 1942‑43 годах освобождали город от фашистских захватчи‑
ков. Автор составил список ветеранов войны Калининского фронта, 
которые воевали на Ржевско‑Вяземском выступе и проживают в Мо‑
скве (около 50 человек). Кто‑то из них участвовал в страшных атаках и 
был ранен под Ржевом, кто‑то помнит отступление в октябре 1941 года, 
кто‑то рассказывает об освободительных боях в 1943 году и послевоен‑
ном разрушенном городе. Многие ветераны сохранили прекрасную па‑
мять о продолжительном и жестоком Ржевском сражении и погибших 
в боях товарищах и командирах. К великому сожалению, боевые фрон‑
товики каждый год уходят из жизни…

Мы с ветеранами посещаем Ржев два раза в году. В день освобож‑
дения города – в начале марта, и в день гибели моего отца – в середи‑
не августа. Всегда отдаём последние почести. В церкви ставим свечки и 
подаём записки о поминовении. На братской могиле в деревне Глебово, 
где перезахоронены останки воинов 139‑й дивизии, возлагаем цветы и 
по русскому обычаю поминаем павших воинов.

Ветераны войны из Москвы по‑настоящему подружились с вете‑
ранами Ржева. Городской Совет ветеранов насчитывал в 2007 году бо‑
лее 40 фронтовиков. Они родились на этой земле и освободили родное 
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Верхневолжье в 1943 году. После окончания войны фронтовики вер‑
нулись в освобождённый город и восстанавливали совершенно разру‑
шенный город и ближайшие сёла. Ветераны активно участвуют в обще‑
ственной жизни и в патриотическом воспитании молодёжи. Каждый 
год мы встречаемся с ними во время посещения Ржева.

В начале марта 2013 года удалось организовать поездку ветеранов 
 войны Московского Комитета и активистов в Город воинской славы 
Ржев на торжество в честь 70‑летия освобождения многострадального 
древнего города от фашистской оккупации. Это было серьёзное и па‑
мятное по значимости мероприятие для нескольких сотен участников, 
которые прибыли из многих городов России. Прошло оно очень торже‑
ственно.

От имени Московского Комитета ветеранов войны были вручены 
главе города и Совету ветеранов города Ржева памятные адреса и гра‑
моты за подписью генерала И.А. Слухай. К глубокому сожалению, в на‑
шей группе, посетившей известный город воинской славы, не было ни 
одного ветерана 139‑й стрелковой дивизии – хотя в поездке участвова‑
ли шесть участников боёв за Ржев в возрасте 90 лет (и даже старше) из 
других стрелковых дивизий.

В начале августа 2013 года ветераны Московского Комитета вете‑
ранов войны посетили по приглашению Ржев в честь 70‑летия первого 
салюта по случаю освобождения Красной Армией городов Орла и Бел‑
города. Организатором поездки был автор книги. Именно из деревне 
Хорошево под Ржевом 5 августа 1943 года И.В. Сталин дал команду о 
проведении первого праздничного салюта в Москве в честь освобожде‑
ния города Орла и города Белгорода.
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Первое формирование дивизии
сентябрь 1939 года

В 1936‑1939 годах Наркомат обороны Советского Союза прово‑
дил крупную реорганизацию Красной Армии. Решались ка‑

дровые вопросы, создавалась новая структура руководства всей ар мией. 
Правительство страны принимало конкретные меры по повышению 
обороноспособности государства. Согласно новому Закону «О всеоб‑
щей воинской обязанности» с 1939 года в Белорусской ССР, Украинской 
ССР и в четырёх регионах РСФСР началось создание и комплектование 
76 новых развёрнутых стрелковых дивизий. Свежие кадровые дивизии 
создавались на основе двух полковых существующих дивизий РККА из 
старых стрелковых полков.

Так, например, из 87‑го стрелкового полка 29‑й дивизии (она была 
создана в ноябре 1918 года на Урале) была укомплектована в городе Ко‑
зельске Смоленской области 139‑я стрелковая дивизия. Аналогично из 
частей 29‑й дивизии срочно, и в основном из местных сельских жите‑
лей, формировались две новые стрелковые дивизии в городах Дорого‑
буже и Вязьме.

Командиром 87‑го стрелкового полка в 1937 году был полковник 
Дмитрий Николаевич Гусев, комиссаром полка – Чекурин. Вскоре его 
заменил подполковник Лысяков, начальником штаба был майор Шаб‑
ловский. Во время Великой Отечественной войны Д.Н. Гусев (1894‑
1957) получил звание генерал‑полковника, ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. С ноября 1941‑го по апрель 1944 года он был 
начальником штаба Ленинградского фронта. В 1944‑45 годах командо‑
вал 21‑й армией. После войны служил в Восточно‑Сибирском и Забай‑
кальском военных округах.

В 1938 году после полковника Д.Н. Гусева командиром 87‑го полка 
был назначен подполковник Малыгин, который был вскоре отстранён 
от командования полком. Стрелковый полк из Дорогобужа, где нахо‑
дился в лагерях всё лето 1938 года, по железной дороге переправили в 
Козельск, где он располагался до августа 1939 года. Командиром полка 
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в то время был майор И.Д. Дряхлов, которому в 1941 году было при‑
своено звание полковника после Финской кампании. Большое значение 
Дряхлов придавал боевой подготовке в подразделениях полка.

История 139‑й стрелковой дивизии началась с того, что в ночь на 
7  сентября 1939 года в семи военных округах страны по директиве 
№14650 наркома обороны СССР маршала К.Е. Ворошилова и по моби‑
лизационному плану №22 литер «А» по тревоге были подняты все вой‑
сковые части и учреждения. Это была скрытая мобилизация в стране в 
условиях строгой секретности. Сотни тысяч мужчин были срочно мо‑
билизованы во все рода войск и начали воинскую службу в рядах Крас‑
ной Армии. Всем было ясно, что со стороны фашистской Германии на 
Советский Союз надвигалась военная угроза.

За один месяц 1939 года в европейской части страны в Красную 
Армию было мобилизовано более 2,6 млн человек. Войска получили 
634 тыс. лошадей, более 117 тыс. автомобилей и около 19 тыс. тракто‑
ров. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о продлении срока служ‑
бы в РККА красноармейцев и сержантов, отслуживших свой срок и 
подлежащих осенней демобилизации (310,6 тыс.). Общая списочная 
численность состава Красной Армии на 20 сентября 1939 года возросла 
до 5,3 млн.

Наша мирная страна усиленно вооружалась и, конечно, готовилась к 
участию во Второй мировой войне, которую 1 сентября 1939 года развя‑
зала фашистская Германия. В целом международная обстановка в Европе 
была сложной, и дипломатические отношения между многими странами 
были очень напряжёнными, сложными и даже взрывоопасными.

Во исполнение Постановления СНК СССР от 2 сентября 1939 года 
и директивы наркома обороны СССР о срочном проведении «Больших 
учебных сборов» в середине сентября на базе 87‑го стрелкового пол‑
ка 29‑й стрелковой дивизии в старинном городе Козельске Смоленской 
области была сформирована новая трёхполковая 139‑я стрелковая ди‑
визия численностью около 10 тыс. человек. Одновременно со 139‑й ди‑
визией были по плану сформированы две новые стрелковые дивизии – 
в городах Вязьме и Духовщине (29‑я и 150‑я).

В 1939 году в состав 139‑й дивизии входили 364‑й, 609‑й, 718‑й стрел‑
ковые полки, танковый и сапёрный батальоны, кавалерийский эскадрон, 
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батальон связи и другие подразделения. По плану Генерального штаба 
Красной Армии эту стрелковую дивизию, как и ряд других, быстроиспе‑
чённых стрелковых дивизий, срочно готовили к участию в боях на запад‑
ной границе против Польской армии. Толчком к этому было то, что фа‑
шистская Германия стремилась захватить польские земли и приблизиться 
в сентябре 1939 года к государственной границе Советского Союза.

Перед Красной Армией осенью стояла важная стратегическая зада‑
ча – перенести госграницу СССР на запад на 200‑250 км. Государствен‑
ную границу надо было укрепить, создать оборонительные рубежи и 
современные укрепрайоны, построить военные городки для прибыв‑
ших воинских формирований и оборудовать пограничные заставы. 
Для этого необходимо было сформировать дополнительно стрелковые 
дивизии, танковые полки, авиационные эскадрильи. Фашистская Гер‑
мания ускоренно готовила плацдарм для нападения на СССР, поэтому 
наша страна принимала ответные меры.

После быстрой оккупации ряда стран Западной Европы фашист‑
ская Германия неожиданно напала и захватила Польшу. Получив до‑
ступ к сырьевой базе, и захватив практически все оборонные предпри‑
ятия оккупированных стран, Вермахт приступил к разработке плана 
нападения на главного своего противника – СССР. Немецкая армия 
стояла у западных границ СССР.

В разгар уборки урожая в небольшом городке Козельске из жите‑
лей пяти сельских районов Смоленской области была быстро сформи‑
рована 139‑я стрелковая дивизия. Несколько тысяч юношей были не‑
ожиданно вызваны в военкоматы и получили повестки «Прибыть <…> 
сентября 1939 года для прохождения воинской службы в рядах Красной 
Армии». Повестки получили юноши призывного возраста 1920 года 
рождения и те, кто имел отсрочку от призыва. Большинство призывни‑
ков из Козельска были зачислены в 364‑й стрелковый полк сформиро‑
ванной 139‑й дивизии.

Воинская служба в то время была почётной обязанностью мужско‑
го населения страны. Сельские ребята мечтали о призыве и действи‑
тельной службе в авиации, в танковых частях или военно‑морском 
флоте. Но большая часть осеннего призыва 1939 года попала на службу 
в стрелковые пехотные подразделения.
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Родители гордились своими сыновьями‑
призывниками и надеялись на удачную воин‑
скую службу в Красной Армии на территории 
страны. Во многих деревнях осенью 1939 года 
звучали гармони и русские народные песни на 
проводах будущих защитников Родины.

Никто не думал в то мирное время, что боль‑
шинство призывников не вернутся с воинской 
службы в родной дом через положенные три года. 
Призванная на воинскую службу сельская моло‑
дёжь и взрослые семейные мужчины из запаса в 
возрасте до 30 лет не служили в армии, и поэтому 
уровень боевой подготовки в частях был крайне 
низким.

Младший комсостав подразделений из 
сельских активистов и энергичных комсомоль‑
цев не имел серьёзной армейской подготовки. С комплектованием ко‑
мандирских кадров в армии в тот момент были большие проблемы.

Поиск материалов о первом формировании дивизии оказался очень 
сложным. Автор неоднократно в течение 5‑6 лет обращался по Интер‑
нету и по телефону к историкам и поисковикам Козельска с просьбой 
сообщить какие‑либо данные о первом формировании 139‑й стрелко‑
вой дивизии, но у них не оказалось каких‑либо данных.

Известно, что в небольшом провинциальном Козельске Смолен‑
ской области в 18‑20 веках постоянно дислоцировались воинские части, 
в которых проходили службу сельские жители Калужской, Тульской, 
Брянской и других соседних областей (в царское время – губерний). 
С древних времён здесь проходила линия обороны России от захватчи‑
ков. Жители Козельска в далёкие годы участвовали во многих боевых 
сражениях освободительных войн с турками, поляками, литовцами, 
шведами, австрийцами, французами, немцами и другими захватчика‑
ми России. История города Козельска, ближайших деревень и поселе‑
ний сохранила ряд имён прославленных воинов и факты участия их в 
известных сражениях царской армии в прошлые века.

Герб города Козельска 
в 2009 году после 

присвоения почётного 
звания Город воинской 

славы
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Польская кампания
осень 1939 года

Агрессивная фашистская Германия внезапно напала 1 сентя‑
бря 1939 года на Польшу и развязала Вторую мировую войну. 

Правительство Польши не сумело организовать оборону своей страны 
и в начале сентября сбежало в Румынию, бросив на произвол судьбы 
свой народ и армию.

Советское Правительство оперативно приняло смелое решение 
остановить быстрое продвижение немецкой армии по польской терри‑
тории к западным границам СССР и взять под свою защиту жизнь и 
имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Вой‑
ска Белорусского и Киевского особых округов 17 сентября начали осво‑
бодительный поход на запад. Части Красной Армия по приказу переш‑
ли государственную границу с Польшей по рекам Западный Буг и Сан.

В марте 1935 года Гитлер в частной беседе с министром иностран‑
ных дел Великобритании Сайманом заявил о намерении «в ходе борь‑
бы против большевизма продвинуться в Литву, Латвию, Эстонию» и 
установить свою власть над проживающими там «варварскими наро‑
дами». В 1939 году вслед за Польшей задуманная фюрером «германиза‑
ция» предстояла всем малым народам Прибалтики. Это была основная 
философия рождённого в Европе фашистского государства!

В это же время на Востоке шла необъявленная война милитарист‑
ской Японии против СССР и Монголии. Красная Армия перешла по 
приказу 20 августа 1939 года в генеральное наступление на территории 
Монголии.

23 августа в Москву из Берлина прибыл министр иностранных дел 
И. Риббентроп, и через пять дней он подписал с В.М. Молотовым «Пакт 
о ненападении» и дополнительный протокол. Таким образом, Германия 
предала своего союзника Японию и в этот момент не вмешалась в войну 
СССР с Японией. Поэтому 31 августа Япония прекратила войну против 
СССР.
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За четыре дня до подписания договора о ненападении с Германией 
И.В. Сталин срочно собрал 19 августа 1939 года заседание Политбюро и 
членов Коминтерна.

В своём выступлении И.В. Сталин сказал: «Вопрос мира или вой‑
ны вступает в критическую для нас фазу. Если мы заключим договор 
о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажет‑
ся от Польши и станет искать «модус вивенди» с западными странами. 
Война будет предотвращена, но в дальнейшем события могут принять 
опасный характер для СССР. Если мы примем предложение Германии о 
заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападёт на Поль‑
шу. И вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбеж‑
ным. В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от 
конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в 
 войну». Мысли И.В. Сталина соответствовали международной обста‑
новке и действительности тех лет и, безусловно, единодушно были под‑
держаны составом Правительства Советского Союза и всеми членами 
Коминтерна.

Нарком иностранных дел В.М. Молотов 1 сентября 1939 года от‑
казался от встречи и обсуждения польского вопроса с послами Англии 
и Франции, которые отказались накануне решать конкретные вопро‑
сы безопасности в Европе. Польское правительство побоялось ввода на 
свою территорию Красной Армии, так как якобы не знало, когда она 
уйдёт обратно в СССР.

Польша во все времена была лакомым куском для Германии и под‑
вергалась захвату много раз. Поэтому Польша тайно искала на Запа‑
де союзников в борьбе против агрессивной соседней западной страны. 
Польское Правительство накануне нашло явных политических против‑
ников Германии в лице Великобритании и Франции. Летом 1939 года 
был заключён с этими двумя странами договор о взаимопомощи в слу‑
чае возможного военного конфликта.

Капиталистические страны Европы и Соединённые Штаты Аме‑
рики в свою очередь всегда знали и даже надеялись на захватнические 
планы Вермахта. Они надеялись подтолкнуть к войне фашистскую Гер‑
манию с Советским Союзом, который для них был явной большевист‑
ской угрозой их политическому и государственному строю. Они при‑
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лагали все усилия, чтобы агрессивная Германия начала войну с СССР, 
и чтобы эти страны во время войны уничтожили друг друга. Сегодня 
известно, что США финансировала часть военных расходов Германии 
и помогала нефтью через третьи страны.

Фашистская Германия спровоцировала 1 сентября нападение на 
Польшу и захватила её территорию. Но «верные» союзники оккупиро‑
ванной Польши Великобритания и Франция не выполнили договорные 
условия с Польшей согласно недавно заключённому договору о воен‑
ной помощи.

Военная кампания СССР против Польши в сентябре‑октябре 1939 
года носила явно политический характер и была для большинства про‑
стых граждан Советского Союза полной неожиданностью. По замыслу 
политического руководства СССР, Красная Армия должна была опера‑
тивно отодвинуть государственную границу нашей страны на запад на 
200‑250 км, чтобы остановить явную агрессию и запланированное Вер‑
махтом продвижение крупной группировки немецких войск на восток. 
В течение трёх недель многочисленная польская армия была полностью 
разбита механизированными частями и авиацией Вермахта, и 28 сен‑
тября немцы вошли в Варшаву.

Польское Правительство капитулировало перед фашистской Гер‑
манией, руководство которой неоднократно обращалось к Советскому 
Союзу с предложением выступить совместно против Польши согласно 
заключенному 23 августа 1939 года «Пакту Молотова – Риббентропа».

Под Львовом немецкие войска 19 сентября создали провокационное 
боевое столкновение с передовыми частями Красной Армии. По пред‑
ложению фашистского Правительства Германии, 22 сентября 1939 года 
была установлена демаркационная линия по рекам Писа, Нарев, Буг, Вис‑
ла и Сан. В Москве 28 сентября был подписан советско‑германский дого‑
вор о дружбе, согласно которому была установлена государственная гра‑
ница по «линии Керзона», которая предлагалась ещё в далёком 1919 году 
рядом европейских стран после окончания Первой мировой войны.

Эта короткая и внезапная война СССР с буржуазной Польшей (воз‑
можно, по замыслу, очередной тренировочный для тысяч русских сол‑
дат поход?) в действительности стала самым серьёзным и боевым смот‑
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ром всех родов войск, командного состава и руководства Генерального 
штаба Красной Армии накануне приближающего рокового 1941 года.

Официальные документы и газеты того периода говорили, что до‑
блестные воины Красной Армии освобождали угнетённые братские на‑
роды Украины и Белоруссии от 20‑летнего польского господства.

По приказу Генштаба Красной Армии в сентябре 1939 года спешно 
были созданы из воинских частей, дислоцированных в двух особых во‑
енных округах на западной границе, два фронта – Украинский и Бело‑
русский. Срочно был разработан и утверждён план боевых действий на 
территории соседней Польши.

К боевым действиям на западной границе Советского Союза были 
дополнительно привлечены воинские части Калининского и Москов‑
ского военных округов.

Перед этим представительная комиссия Генштаба Красной Армии 
тщательно проверила готовность приграничной полосы на западной 
границе с соседней Польшей к боевому развёртыванию наших войск. 
Нарком Обороны СССР К.Е. Ворошилов обратился к Правительству 
страны с предложением использовать неприкосновенный запас воору‑
жения и боевой техники для предстоящих военных операций.

Командующим Белорусским фронтом был назначен командарм 2‑го 
ранга М.П. Ковалёв, а начальником штаба фронта комкор М.А.  Пур‑
каев. Документы говорят, что в пять часов утра 17 сентября 1939 года 
польскую государственную границу перешёл 4‑й стрелковый корпус, 
24‑я кавалерийская дивизия и 22‑я танковая бригада Красной Армии.

При пересечении государственной границы с Польшей командарм 
М.П. Ковалёв лично выкопал пограничный столб на западной границе 
СССР. Общее число участников военных действий в Польше с нашей 
стороны в первые дни составило около 900 тыс. бойцов, орудий – более 
3 тыс., танков – около 2,5 тыс. К окончанию похода численность Крас‑
ной Армии выросла до 2,4 млн человек. Красной Армии удалось разо‑
ружить за полмесяца боевых действий около 460 тыс. польских солдат 
и офицеров.

В 10‑дневный, установленный по приказу срок развёртывания, 
139‑я дивизия в составе 3‑й армии Белорусского фронта 3‑го стрелко‑
вого корпуса (комкор В.И. Кузнецов) приняла участие в коротком осен‑
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нем Польском походе. Она участвовала с 17 по 28 сентября в освобож‑
дении жителей западных областей Белоруссии от польского гнёта.

Согласно плану Генштаба РККА, 139‑я стрелковая дивизия по же‑
лезной дороге из Козельска через Рославль, Смоленск, Витебск, Полоцк 
была переброшена к западной границе страны. Затем шла пешим мар‑
шем в составе Белорусского фронта от государственной границы по на‑
правлению на ст. Свенцяны (до 1917 года – город Швенченис в Литве), 
затем на город Вильно, который с 1922 по 1939 год был оккупирован 
Польшей и входил в её состав.

В районе польского городка Лепеля 139‑я стрелковая дивизия пе‑
решла государственную границу с Польшей. Документов о непосред‑
ственном участии дивизии в боевых действиях мне не удалось найти.

Простые польские жители встречали рабоче‑крестьянскую Крас‑
ную Армию как освободительницу – с огромной радостью и большой 
надеждой на светлое будущее.

Боевые действия на территории Польши были весьма короткими. 
Они продлились менее месяца. Итоги похода были вполне очевидны 
для многих. Для крестьян и рабочих Западной Белоруссии и Западной 
Украины был праздник. Части польской регулярной армии и неболь‑
шие военные гарнизоны слабо сопротивлялись Красной Армии, кото‑
рая освободила ранее захваченные Польшей города и сёла (Постава, 
Лида, Гродно, Белосток и другие).

Многие польские солдаты и офицеры при появлении наших частей 
сдавались в плен или оставляли службу, бросали оружие и разбегались 
по своим домам, так как не видели смысла в активном сопротивлении 
наступающей армии.

Безусловно, что результат этой короткой войны был предрешён за‑
ранее политиками двух крупных стран Европы. Польское государство 
исчезло с карты Европы, и оно было по договорённости в сентябре 
1939 года разделено на две части между территориями фашистской Гер‑
мании и Советского Союза.

Из‑за срочной мобилизации и сжатых сроков подготовки личного 
состава к военной службе, быстро созданная 139‑я стрелковая дивизия 
была недостаточно готова к боевым действиям.
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Части дивизии находились на польской территории и участвовали 
в боевых действиях в течение 10 дней. Безусловно, потери личного со‑
става были, но их число неизвестно. Из архивных данных известно, что 
в целом по 3‑й армии Белорусского фронта общие безвозвратные поте‑
ри достигли 996 человек и санитарные – 2383 человека.

После боёв на польской территории 139‑ю дивизию передали в со‑
став 3‑го стрелкового корпуса и отвели 22 октября из города Вильно в 
Литве под город Витебск в Белоруссии. Командир дивизии полковник 
И.Д. Дряхлов объявил командирам всех подразделений и частей о на‑
чале учебного процесса. Освободительный поход по польской терри‑
тории не дал подразделениям созданной дивизии значительного бое‑
вого опыта. Необходимо было обучить личный состав и подготовить 
командный состав дивизии.

Стрелковые полки дивизии приступили в Витебске к регуляр‑
ным учебным и тактическим занятиям. Но неожиданно ранним утром 
7 нояб ря 1939 года по сигналу «Боевая тревога!» дивизию спешно по‑
грузили в железнодорожные вагоны и перебросили в течение трёх дней 
на север, на ст. Волховстрой, в Ленинградский военный округ.

Польская кампания 1939 года носила явно выраженный политиче‑
ский характер и чётко спланированный стратегический план Генштаба 
Красной Армии. Государственная граница нашей страны была практи‑
чески передвинута на 200‑250 км на запад. По инициативе Германии в 

Схема боевого пути частей Белорусского фронта и 139-й стрелковой дивизии 
1-го формирования, сентябрь 1939 года (1040 км)
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сентябре был заключён мирный договор с Советским Союзом о ненапа‑
дении, согласно которому были решены некоторые территориальные и 
пограничные проблемы. Этот договор сохранил мирную жизнь в СССР 
до 22 июня 1941 года.

В декабре 1939 года в состав Украинской ССР дополнительно были 
включены пять западных областей (7 млн человек), а в состав Белорус‑
ской ССР добавились две новые области (1,7 млн).

В состав Литвы вошёл Виленский край (0,5 млн). Часть южной поль‑
ской территории по совместному договору была передана Словакии.

По окончании польского похода Красной Армии военно‑морской 
министр Англии сэр Уинстон Черчилль выступил с речью 1 октября 
1939 года по английскому радио и выразил мнение, что Советский Союз 
должен был перенести в этот момент государственную границу на запад, 
чтобы остановить продвижение немецкой армии на восток. Это было со‑
вершенно необходимо для безопасности России. Мировая обществен‑
ность согласилась и поддержала выступление английского министра.

Положительный успех в оперативном и успешном решении во‑
енного конфликта с Польшей осенью 1939 года зависел во многом от 
уровня подготовки командного состава Красной Армии, среди которо‑
го были достаточно хорошо подготовленные командиры.

Несмотря на проведённые репрессии в период 1937‑39 годов и арест 
ряда известных народу командиров, в командовании Красной Армии 
оставались подготовленные и проверенные в боях руководители.

Так, командующий Белорусским фронтом командарм 2‑го ранга 
М.П. Ковалёв (1897‑1967) имел определённый опыт участия в Первой 
мировой войне. Он вступил в ряды молодой РККА в 1918 году и успеш‑
но воевал в период Гражданской войны. Через два года он окончил 
крат косрочные командирские курсы. В начале 30‑х годов окончил Во‑
енную академию им. М.В. Фрунзе. Это был перспективный командир.

По окончании Польской кампании 1939 году М.П. Ковалёв коман‑
довал 15‑й армией на Северо‑Западном и затем на Карельском фронте, 
в Зимней войне с белофиннами. По приказу Генштаба он был снят 25 
февраля 1940 года с должности. В июне, после проведения аттестации в 
Красной Армии, получил звание генерал‑лейтенанта. Во время войны 
1941‑45 годов получил звание генерал‑полковника и служил в штабе 
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Ленинградского фронта. После окончания войны был помощником ко‑
мандующего Ленинградским фронтом. Скончался в 1967 году и был по‑
хоронен в Ленинграде.

В сентябре 1939 года двумя группами войск (Витебской и По‑
лоцкой) 3‑го стрелкового корпуса командовал комкор В.И. Кузне‑
цов (1894‑1964). Корпус входил в состав 3‑й армии. В июне 1940 года 
В.И. Кузнецов после окончания войны с Финляндией и аттестации выс‑
шего комсостава получил звание генерал‑лейтенанта, а в 1943 году – 
звание генерал‑полковника.

Одновременно с получением высокого звания за участие в круп‑
ных военных операциях Красной Армии 1942‑1943 годов он был весной 
награждён в первой группе отличившихся в боях генералов орденом 
Суворова 1‑й степени и получил звание Героя Советского Союза. Это 
была очень высокая оценка воинских заслуг генерала В.И. Кузнецова. 
Он участвовал в Сталинградской битве, а также стратегической Бер‑
линской операции в апреле 1945 года. Был награждён двумя орденами 
Ленина и пятью орденами Красного Знамени.

Генерал‑полковник В.И. Кузнецов был много лет депутатом Верхов‑
ного Совета РСФСР. По окончании военной службы в 1960 годах вышел 
в отставку и скончался в 1964 году. Похоронен на Новодевичьем клад‑
бище в Москве.

В 30‑х годах основная часть командиров полков, дивизий, армий 
и даже руководства Генерального штаба Красной Армией состояла из 
бывших младших командиров царской армии. Они в возрасте 20‑23 лет 
активно участвовали в боях с немецкой армией в годы Первой мировой 
войны на Западном фронте, имели боевые ранения и были заслужен‑
но награждены георгиевскими крестами за храбрость. В годы Граждан‑
ской войны в боях против коалиции стран Антанты молодые коман‑
диры РККА зарекомендовали себя с положительной стороны. Удачно 
командовали частями, защищая молодое советское государство на юге 
страны, в Поволжье, на Урале, в Сибири, в Средней Азии и на Дальнем 
Востоке. Это была своеобразная школа подготовки будущего команд‑
ного состава молодой Красной Армии.

Многие из будущих деятельных командиров возглавили революци‑
онные части созданной молодой Красной Армии. Они стали известны‑
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ми и любимыми в народе красными командирами и были награждены 
первыми боевыми орденами нашей страны.

В их честь создавались патриотические песни, были талантливо на‑
писаны стихи и издавались книги об их боевом пути и успешной во‑
инской судьбе. Они не жалели себя и своей молодой жизни, отстаивая 
свободу народа и завоевания зарождающегося социалистического го‑
сударства от стран Антанты и добровольческих белогвардейских ар‑
мий, во главе которых находились многоопытные и известные царские 
генералы. Молодые красные командиры в боях за Советскую власть за‑
воёвывали авторитет и получали необходимый военный опыт.

Большинство командиров стрелковых полков и дивизий Красной 
Армии пользовались авторитетом у советского народа, были молоды, 
быстро росли в сражениях Гражданской войны, получали необходи‑
мый боевой опыт в освободительных сражениях на территории России. 
Почти все они учились в полковых школах и успешно окончили учёбу 
на краткосрочных командирских курсах, а затем в предвоенный период 
обучались в военных академиях в Москве и Ленинграде.

К сожалению, много способных красных командиров в период 
1937‑1941 годов были необоснованно арестованы и подверглись ре‑
прессиям. Были невинно осуждены и погибли талантливые команди‑
ры (среди них известные М.Н. Тухачевский, В.К. Блюхер, А.И. Егоров, 
И.П. Уборевич, И.Ф. Федько, И.П. Белов, И.Э. Якир, М.П. Фриновский, 
И.А. Халепский и другие). Так, лишь в одном Киевском военном округе 
за короткий срок с января по март 1938 года «обновили» девять коман‑
диров корпусов, 24 командира дивизий, пять командиров бригад, 87 ко‑
мандиров полков, а также 124 начальников штабов.

Известно, что в Москве в Государственной библиотеке им. В.И. Ле‑
нина хранится альбом фотографий членов Военного совета при Нар‑
коме обороны страны. Из 85 видных деятелей Красной Армии и Во‑
енно‑Морского флота 30‑х годов остались не репрессированными 
в 1937‑41  годы лишь восемь человек: К.Е. Ворошилов, С.М. Будён‑
ный, С.К Тимошенко, О.И. Городовиков, И.Р. Апанасенко, А.В. Хрулёв, 
Б.М. Шапошников, К.А. Мерецков.

Из пяти маршалов Советского Союза остались на военной службе 
в Красной Армии к началу Великой Отечественной войны лишь двое. 
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Из пяти командармов 1‑го ранга погибли после ареста трое и оба флаг‑
мана 1‑го ранга.

Погибли в застенках НКВД накануне войны все арестованные 
12 командармов 2‑го ранга и оба флагмана 2‑го ранга. Это была личная 
трагедия для многих молодых командиров и потеря для Красной Ар‑
мии. В официальных документах НКВД эти действия именовались как 
«убытие по 1‑й категории».

Только с мая 1937‑го по сентябрь 1938‑го были репрессированы в 
армии 36761 военачальник и на военно‑морском флоте – свыше 3 тыс. 
офицеров. Всего около 40 тыс. командного состава Красной Армии и 
Военно‑Морского флота страны подверглись репрессиям в течение по‑
лутора лет.

По данным Архива Военной коллегии Верховного суда СССР, в 
1938 году было осуждено 3132 военнослужащих и приговорено к выс‑
шей мере наказания – 52 человека, в 1939 году – 1099 и 112 человека со‑
ответственно, в 1940 году – 1603 и 528 человек соответственно.

Другие командиры РККА удачно избежали возможного ареста, ско‑
рого и преднамеренного суда, незаконной расправы, несправедливого 
заключения и последующей ссылки в созданные концлагеря. Опре‑
делённую роль в организации репрессий сыграла смена руководства 
НКВД в конце 1938 года (наркома Н.И. Ежова сменил Л.П. Берия, кото‑
рый приостановил аресты).

Так, в декабре 1939 года, после почти двухлетнего заключения был 
оправдан полковник А.И. Лизюков, который был возвращён в ряды 
Красной Армии и геройски и грамотно командовал войсками в Бело‑
руссии в первый, тяжелейший месяц Великой Отечественной войны.

Также был возвращен в марте 1940 года, после ареста в августе 
1937 года и двух лет следствия и заключения, будущий дважды Герой Со‑
ветского Союза, маршал Советского Союза и талантливый военачальник 
К.К. Рокоссовский. В июле 1941 года был освобождён после неожиданного 
ареста в июне и сразу же назначен наркомом вооружения Б.Л. Ванников.

На второй день войны, 23 июня 1941 года, был арестован в приём‑
ной Сталина будущий маршал СССР К.А. Мерецков. Он обвинялся по 
 статье 58 пункты 1 «б», 7, 8, 11 УК РСФСР и содержался в Лефортов‑
ской тюрьме. Он написал 28 августа письмо Сталину с просьбой отпра‑
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вить его на фронт, и 6 сентября был освобождён на основании указаний 
директивных органов «по соображениям особого порядка». В августе‑
сентябре 1941 года были освобождены и другие арестованные команди‑
ры Красной Армии, которым И.В. Сталин дал «вторую жизнь».

Большинство будущих известных командиров Красной Армии в 
30‑е годы положительно зарекомендовали себя как участники Граждан‑
ской войны и как воины‑интернационалисты во время Гражданской 
войны в далёкой Испании, а затем в боях против японских империали‑
стов на озере Хасан и на реке Халхин‑Гол. Они участвовали в крупных 
военных учениях 1937‑39 годов и набирались необходимого боевого 
опыта командования во время Польского и Белофинского конфликтов.

Молодые армейские командиры быстро росли по служебной лест‑
нице в воинских частях, часто заменяли снятых с постов и арестован‑
ных командиров более высокого ранга. Буквально через полгода по‑
лучали новые назначения по службе в разные военные округа. После 
нескольких месяцев службы на одном месте они получали повышение 
на более высокую должность в другой части. Особенно эта передвиж‑
ка была характерна и показательна в период 1938‑40 годов. Видимо, так 
требовало предвоенное время, внутренняя обстановка и кадровая по‑
литика в стране. Все эти действия в Красной Армии производились с 
ведома высшего и партийного руководства страны.

Будущих известных военачальников Красной Армии в ближай‑
шие 40‑е годы ожидали грозные испытания в крупных и серьёзных 
сражениях Великой Отечественной войны против мощных механизи‑
рованных армий фашистской Германии. Наши молодые по возрасту 
(35‑40 лет) командиры создавали будущую советскую военную теорию, 
отечественную науку и историю страны.

Они готовились к будущим сражениям против опытных и подго‑
товленных генералов и фельдмаршалов имперской Германии, которые 
в начале 20‑го века окончили военные академии и были старше по воз‑
расту на двадцать и более лет, чем командиры Красной Армии. Боль‑
шинство из них были потомственными военными. Но это было время 
рождения талантливых и известных всему миру советских маршалов, 
которые успешно воевали против мирового агрессора и спасли нашу 
страну и народы Европы от фашизма.
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Командиры Красной Армии были основателями победоносной 
«школы красных командиров», из которой вышли советские воена‑
чальники – победители, которые в мае 1945 года одолели «коричневую 
чуму». Среди них маршалы Советского Союза Г.К. Жуков, И.С. Конев, 
К.К. Рокоссовский и десятки других талантливых боевых командиров.

Руководство фашистской Германии считало перед началом войны 
с СССР, что репрессии против командования Красной Армии разру‑
шили кадровую политику и даже обезглавили руководство воински‑
ми частями и военными округами. В действительности в 1937‑41 годах 
происходила реорганизация нашей армии, шла ускоренная подготовка 
командных кадров высшего и среднего звена, которые проходили пере‑
подготовку на 2‑3‑месячных курсах, военных училищах и академиях в 
разных городах страны. Многие молодые командиры получили высо‑
кие воинские звания в 1939‑40 годах. Число командиров Красной Ар‑
мии в целом за три года выросло в 2,5 раза по сравнению с 1937 годом.

Безусловно, репрессии имели место в Красной Армии, как и граж‑
данского населения по всей стране. Но статистика говорит, что в число 
осужденных командиров за халатность, пьянство, нарушение устава и 
т.п. вошли уволенные из рядов Красной Армии по состоянию здоровья, 
по собственному желанию, по семейным обстоятельствам и т.д. Из‑
вестно, что в предвоенный период часть репрессированных команди‑
ров была оправдана и вернулась на службу в ряды Красной Армии. По‑
этому к большим цифрам по репрессированным командирам в рядах 
Красной Армии в 1937‑41 годах надо относиться внимательно и даже 
осторожно.

Надо признать, что в предвоенные годы Правительство Советско‑
го Союза играло ведущую роль в международном рабочем движении. 
По поручению Сталина была подготовлена директива Секретариа‑
та Исполкома Коминтерна (ИККИ) от 9 сентября 1939 года, в которой 
было сказано: «Международный пролетариат не может ни в коем слу‑
чае защищать фашистскую Польшу, отвергнувшую помощь Советско‑
го Союза, угнетающую другие национальности». Так своеобразно было 
сформулировано мнение о текущем моменте и о внешней политике 
Правительства СССР в отношении соседней и даже, можно сказать, не‑
дружелюбной Польши.
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В 30‑е годы в Европе из‑за появления фашистских государств сло‑
жилась очень напряжённая международная обстановка. В Германии 
в 1933 году к власти пришла партия агрессивных фашистов. В Ита‑
лии руководство тоже полностью поддерживало фашистскую теорию. 
В 1935‑36 годах фашистская Италия захватила Эфиопию. В Испании в 
1937 году при поддержке Германии и Италии возник фашистский мя‑
теж генерала Франко. Фашистские партии быстро возникли в Бельгии, 
Франции, Финляндии, Норвегии и других странах Европы.

В 1937 году правительства Германии, Италии и Японии заключи‑
ли всем известный, так называемый «тройственный антикоминтернов‑
ский пакт», который был направлен в первую очередь против Совет‑
ского Союза. Эти страны дружно создавали новый фашистский режим 
и требовали, фактически, передела всего мира. Они заявляли о необхо‑
димости захвата жизненного пространства на востоке нашей страны. 
Из двадцати шести стран Европы в 1936 году были свободными от вли‑
яния фашизма лишь десять государств.

Следует отметить, что союзники фашистской Германии в период 
1937‑41 годов преследовали каждый свои корыстные цели на ближай‑
шее будущее. Они явно поддерживали агрессивного Гитлера и помо‑
гали нацистской Германии в период явных военных побед. Так, мили‑
таристская Япония не хотела войны на два фронта с СССР и США, а 
потому активно вела военные действия с армией и флотом Америки за 
полное господство на Тихом океане. Италия тайно мечтала захватить 
полную власть над регионами Средиземного моря. Венгрия и Румыния 
тайно вели внутреннюю борьбу между собой за спорную территорию 
при поддержке Германии. Испания, Португалия, Бельгия, Голландия, 
Норвегия, Чехия тоже минимально участвовали в подготовке войны 
против СССР.

В период 1935‑41 годов правительства мировых лидеров США и 
Анг лии скрытно проводили политику поощрения агрессивных устрем‑
лений возникших в Европе фашистских государств в отношении Со‑
ветского Союза. Правительство СССР видело тайные и долгосрочные 
замыслы империалистов и твёрдой миролюбивой политикой постоян‑
но добивалось применения самых серьёзных международных санкций 
против явных противников сохранения мира в Европе.
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Война с белофиннами  
зима 1939-40 годов

Колыбель Великой Октябрьской революции, город Ленинград, 
находился на расстоянии всего 32 км от государственной гра‑

ницы с Финляндией. В 1935‑39 годах Правительство Советского Союза 
проводило с финским Правительством тайные переговоры о разреше‑
нии спорных пограничных вопросов и о мирном урегулировании на‑
зревающего многие годы территориального конфликта между сосед‑
ними странами. К сожалению, в середине ноября мирные переговоры 
закончились безрезультатно, и пришли в тупик. Наша сторона заявила, 
что слово будет предоставлено военным. И утром 30 ноября 1939 года 
разразилась советско‑финская война.

Ленинградский военный округ в это время был одним из слабых в 
составе Красной Армии. Именно на него была возложена задача по «ос‑
вобождению» рабочего пролетариата Финляндии.

Подразделения 8‑й армии (командующий И.Н. Хабаров) прибыли 
из Новгорода в Петрозаводск 29 октября 1939 года. Они находились се‑
вернее Ладожского озера, занимали по фронту полосу 270 км (есть ис‑
точник, утверждающий – до 380 км) и действовали на Сердобольском 
направлении.

Из состава Белорусского и Украинского особых военных округов 
для усиления нового фронта в ноябре были срочно переброшены до‑
полнительно стрелковые дивизии, артиллерийские части, танковые 
бригады и авиация.

Согласно приказу от 6 ноября 1939 года, 139‑ю стрелковую дивизию 
из Витебска срочно направили на север, в Восточную Карелию, в рас‑
поряжение Ленинградского военного округа. По железной дороге части 
дивизии прибыли 18 ноября на ст. Волховстрой и вошли в состав 1‑го 
стрелкового корпуса 8‑й армии.

В предвоенный период в фашистской Германии полным ходом шла 
скрытая подготовка к вероломному нападению на нашу страну. Фин‑
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ляндия была одним из возможных направлений захвата северной части 
первого социалистического государства. Кроме Германии в подготовке 
войны Финляндии с СССР участвовали другие европейские государ‑
ства (Франция, Англия, Швейцария, Италия, Чехия, Швеция и другие), 
которые оказывали Финляндии военную помощь и надеялись оттор‑
гнуть от СССР обширный регион и районы Карелии, чтобы иметь пря‑
мой выход к северным морям.

В своём выступлении на встрече с командным офицерским соста‑
вом летом 1939 года руководитель страны И.В. Сталин сказал, что по‑
скольку Ленинград невозможно отодвинуть от границы вглубь стра‑
ны, то придётся государственную границу СССР перенести подальше 
от Ленинграда. На финской границе, которая проходила по лесистой, 
глухой и болотистой местности, совершались частые нарушения с раз‑
ведывательными целями. Противник часто засылал через границу, про‑
тяжённостью около 1 тыс. км, десятки лазутчиков из сопредельных го‑
сударств Европы, которые добирались с конкретными заданиями до 
российских городов.

Министерство иностранных дел Советского Союза официально с 
1935 года вело постоянные переговоры по пограничным проблемам с 
северным соседом. Правительству Финляндии по международному ка‑
налу было предложено 5 октября 1939 года заключить договор о нена‑
падении и решить вопрос о переносе границы на 70 км от Ленинграда 
(этот город был для советских людей второй столицей).

Но финны согласились перенести госграницу лишь на 13 км. Вза‑
мен финской стороне на севере Карельского перешейка выделялась тер‑
ритория в два раза больше. Но в тот момент переговоров финское Пра‑
вительство решительно отказалось от данного предложения СССР.

Правительство Финляндии 10 октября дало указание начать скры‑
тую мобилизацию национальной армии и эвакуацию мирного населе‑
ния вглубь страны с территории Карельского перешейка, что прямо оз‑
начало подготовку к войне с Советским Союзом. Сотни финских семей 
покинули свои жилища на востоке в пограничной зоне.

Открытая мобилизация армии была объявлена в Финляндии 
16  нояб ря. По официальной версии того времени, утром 26 ноября 
1939 года финская артиллерия произвела провокационный обстрел со‑
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Маршрут 139-й стрелковой дивизии из Белоруссии в Карелию  
в ноябре 1939 года от г. Витебска до г. Петрозаводска
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ветских позиций на границе в районе деревни Майнила. В результате 
короткого артобстрела погибли четверо и были ранены восемь совет‑
ских пограничников.

Вечером 26 ноября нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов 
вручил официально финскому послу в Москве ноту протеста, в кото‑
рой ответственность за обстрел возлагалась на Финляндию.

Сегодня появились данные, что утренний обстрел советской по‑
гранзаставы 26 ноября был произведён по секретному плану и указа‑
нию НКВД из одного миномёта точно в заданный квадрат. Военный 
историк, доктор технических наук Иван Сейдин установил ситуацию 
того дня (в этот день в деревню Майнила прибыл полк НКВД) и точ‑
ное место, из которого были произведены семь выстрелов осколочны‑
ми минами. Известный военный историк Георгий Куманев также при‑
держивается вышеназванной версии начала советско‑финской войны.

Финская сторона предложила создать по международным прави‑
лам комиссию для расследования пограничного инцидента, но согла‑
сия с советской стороны не получила. Финские наблюдатели не увиде‑
ли убитых на поле около деревни. Советский военный историк Павел 
Аптекарь также утверждает, что на пограничной заставе в этот день не 
было погибших воинов.

Советский Союз 29 ноября разорвал дипломатические отношения, 
а 30 ноября заранее подготовленные войска Красной Армии по прика‑
зу Генштаба перешли государственную границу с Финляндией. На юж‑
ном участке фронта красноармейцы шли в полный рост по открыто‑
му полю, и финские пулемётчики косили их как траву. Так началась в 
1939 году Зимняя война с Финляндией.

Советско‑финская война, названная известным советским поэ‑
том А. Твардовским «незнаменитой», показала определённую слабость 
Красной Армии и, вероятно, в какой‑то степени ускорила нападение 
Германии в июне 1941 года на Советский Союз. Гитлер в тот момент по‑
нял, что Красная Армия оказалась недостаточно подготовленной и по‑
этому вела войну с Финляндией вместо двух недель более трёх месяцев.

Все советские газеты писали в те дни, что белофинская военщина 
спровоцировала войну, и рабочий класс Финляндии ждёт освободите‑
лей из СССР. Многие руководители стран Европы называли генерала 
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Маннергейма «Меч Европы», так как он постоянно настраивал прави‑
тельство и общественность Финляндии на войну против СССР. Барон 
К.Г. Маннергейм был по национальности швед, родился в Финляндии, 
но финского языка не знал. Он учился до революции в военном учи‑
лище в России и успешно окончил его. Более двадцати лет он служил 
офицером в царской армии. В революционное время 1917 года известен 
тем, что быстро расправился в Финляндии с отрядами национальной 
Красной Гвардии.

В стране была всеобщая и единая идея – война Финляндии только 
с Россией! Финское Правительство постоянно имело территориальные 
претензии к России.

Был составлен секретный план – измотать Красную Армию в боях 
в приграничной полосе и получить обещанную финансовую помощь от 
западных держав. Милитаризованная страна тратила ежегодно на во‑
енные расходы третью часть годового бюджета Финляндии и постоян‑
но проводила военные учения и парады. Школьники обучались воен‑
ному делу в «беличьих ротах», а старшая молодёжь служила в охранных 
корпусах «шюцкор».

Даже финские девушки по приказу проходили военную подготовку. 
Все имели специальную военную форму, знамёна и красочную атрибу‑
тику. Зимой 1939‑1940 годов они участвовали в оборонительных опе‑
рациях.

Работа по подготовке молодёжи к войне была организована по всей 
стране даже лучше, чем в фашистской Германии. В Зимней войне мо‑
лодёжные отряды сыграли свою определённую роль в боях с частями 
Красной Армии.

Финляндия привлекала в стратегическом плане некоторые госу‑
дарства Европы. На Карельском перешейке при участии военных спе‑
циалистов из Великобритании, Франции, Германии и Бельгии в тече‑
ние 1920‑1937 и 1938‑1939 годов была построена мощная и современная 
оборонительная «Линия Маннергейма». Специалисты утверждали, что 
она была гораздо современнее, чем «Линия Мажино» во Франции.

Начинал её проектировать и строить русский офицер Энкель. Она 
шла от Финского залива на север до Ладожского озера вдоль государ‑
ственной границы. При её строительстве были учтены природные ус‑
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ловия – Вуоксинская водная система, цепочка крупных трёх озёр, гра‑
нитные скалы и непроходимые болота. Линия обороны длиною в 140 
км и шириной 90 км представляла собою многоуровневые железобе‑
тонные сооружения, где могли находиться до 50‑60 бойцов и в авто‑
номном режиме вести боевые действия против врага. Доты были даже 
электрифицированы, и имели все удобства для проживания и автоном‑
ного несения воинской службы. Десятки тысяч простых финских жите‑
лей в течение нескольких лет по приказу правительства участвовали в 
строительстве современных 130 ДОТов, которые были расположены на 
скалистых высотах в лесу, и должны были держать оборону от возмож‑
ных захватчиков с востока.

Накануне войны по заданию барона Маннергейма были дополни‑
тельно и скрытно построены 10 новых «миллионников». Была созда‑
на система минных полей и цепь высоких бетонных надолбов, которые 
были серьёзной преградой для танков и в действительности долгое вре‑
мя сдерживали натиск и атаки наступающих частей Красной Армии.

Фронтовая разведка Красной Армии в Карелии работала слабо. 
Лишь через месяц активных военных действий, в конце 1939 года, Ген‑
штаб РККА установил полное и точное расположение финской оборо‑
нительной линии. Была составлена подробная схема «Линии Маннер‑
гейма» и был разработан план овладения её Красной Армией. Несколько 
лет назад, уже в наши дни, в глухих лесах центральной Финляндии об‑
наружена вторая линия обороны 30‑х годов, о которой многие годы ни‑
чего не было известно.

Руководитель советского государства И.В. Сталин осенью 1939 года 
поверил «убедительным» заверениям К.Е. Ворошилова, К.А. Мерецкова 
и А.А. Жданова, что Зимняя (Северная) война будет завершена в тече‑
ние двух недель. Всё ближайшее политическое окружение вождя нашей 
страны и военное руководство хотели преподнести памятный подарок 
к 60‑летию со дня рождения И.В. Сталина. Так «верные соратники» за‑
рождали и создавали культ руководителя советского государства. Его 
товарищи по партийному руководству были уверены в скорой победе 
над Финляндией.

После присоединения польской территории к СССР и затем заклю‑
чения в 1939 году мирного договора с Прибалтийскими странами был 
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составлен план – как расширить советскую территорию на Карельском 
полуострове.

В начале Северной войны Красная Армия превосходила финскую 
армию по всем статьям и имела в составе 24 дивизии, а финская лишь 
14. Но по общей численности личного состава финны уступали незна‑
чительно. Красная Армия имела в пять раз больше орудий и миномё‑
тов, в восемь раз больше самолётов и другой военной техники. В пер‑
вые часы войны, осенью 1939 года, столица Финляндии Хельсинки 
подвергся бомбардировке советскими лётчиками. Газеты писали, что 
самолёты СССР сбрасывали над городом груз с хлебом для голодающих 
финнов. Финская армия вступила в войну недостаточно вооружённая. 
На её складах имелись запасы патронов на 2,5 месяца, ГСМ – на два ме‑
сяца, снарядов и авиационного бензина – лишь на один месяц боевых 
действий.

Известно, что во время боёв финны над нашей территорией даже 
бросали с самолётов листовки на фронте нашим красноармейцам с ука‑
занием денежных премий за переданное им боевое оружие.

Единственное преимущество финской армии заключалось в пре‑
красной зимней экипировке солдат и офицеров, которая была рекви‑
зирована для нужд армии в торговых фирмах. Некоторые мобилизо‑
ванные в действующую армию воевали даже в своей штатской зимней 
одежде и тёплой обуви. Многие финны имели и использовали в боевых 
операциях свои личные лыжи. Для командования и рядового состава 
Красной Армии было крайне неожиданным также нарастающее актив‑
ное сопротивление малочисленной финской армии. Все ожидали и на‑
деялись, что Северная война будет короткой.

Летом и осенью 1939 года Финляндии усиленно помогали военной 
техникой, боеприпасами, автоматическим оружием, инструкторами и 
даже добровольцами Швеция, Дания, Венгрия, Италия, США, Южно‑
Африканский Союз, Великобритания. Голландия и Италия передали 
более 300 современных самолётов в состав финских ВВС. Страны Ев‑
ропы направили сотни тонн снарядов, мин, гранат и патронов, а также 
танки, автомобили, пушки, миномёты, ручные пулемёты и другое во‑
оружение. Более 12 тыс. добровольцев‑иностранцев из Европы сража‑
лись зимой 1939‑1940 годов в рядах белофинской армии. Известно, что 
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в ходе Зимней войны против СССР погибли и были ранены более 350 
солдат, прибывших из Швейцарии, Италии, Норвегии и других стран.

Финляндия действительно постоянно ждала нападения с восто‑
ка и готовилась к Зимней войне с Советским Союзом. Правительство 
Финляндии стремилось к войне с Россией, чтобы получить обещанную 
финансовую поддержку от ряда стран Европы. Очень большие надеж‑
ды возлагались на военную и финансовую помощь Англии и Швеции. 
Конечно, с населением 4 млн и очень затруднительным финансовым 
положением, Финляндия никак не могла выиграть войну с Россией, 
население которой в 1939 году было более 200 млн. Но политики и пра‑
вительства ряда стран Европы в те годы думали иначе, и имели свои 
глобальные планы.

Зимняя война началась без официального объявления 30 ноября 
1939 года, ровно в 8.00, точно по такому же сценарию, как началась вой‑
на фашистской Германии с Польшей 1 сентября 1939 года (ровно три 
месяца назад).

Всем странам было понятно, что между Россией и Германией шёл 
настоящий раздел «европейского пирога». Вместе с государственны‑
ми границами шёл раздел территорий стран и населения Восточной 
Европы.

По масштабам Великой Отечественной войны, для нас Зимняя вой‑
на была «малой» войной, а для противника война с «рюсси» была пред‑
метом национальной гордости. Финская пресса писала в 1939‑1940 го‑
дах, несмотря на поражение, хвалебные статьи о своей армии. По их 
подсчётам, за всю историю это была 22‑я война с Россией. Финны часто 
с юмором говорили, что «в войне победил Советский Союз, а Финлян‑
дия заняла 2‑е почётное место». С нашей стороны в войне участвовало 
более миллиона солдат, с финской стороны – 600 тысяч.

В ходе подготовки к войне с СССР за два осенних месяца было 
эвакуировано всё финское население пограничной зоны вглубь Фин‑
ляндии. Проведена заранее мобилизация молодёжи в состав Финской 
армии и для её подготовки привлечены специальные инструкторы из 
стран Европы.

Упорное и даже героическое сопротивление финнов оказалось не‑
ожиданным сюрпризом для Генштаба и командования фронтами, ар‑
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миями и дивизиями. Многие надеялись, что Зимняя война закончит‑
ся через две недели победоносных боёв. Фактически, война с финнами 
показала серьёзные ошибки командования Красной Армии и действи‑
тельно неудовлетворительную подготовку к войне с Финляндией.

В ходе трехмесячной войны зимой 1939‑40 годов погибли и замёрз‑
ли насмерть, были ранены, сильно обморожены и пропали без вести де‑
сятки тысяч воинов РККА. В плену противника неожиданно оказалось 
5567 красноармейцев, а к нам в плен попали всего 806 финнов. Лишь 
недавно Центральный архив Советской Армии (ЦГАСА) официально 
назвал истинные потери Красной Армии в боевых операциях – 131476 
бойцов убито, около 330 тыс. ранено, обморожено и контужено. По не‑
которым другим источникам, цифры наших боевых потерь личного со‑
става ещё выше.

Известна директива А.А. Жданова, в которой в 1939‑1940 годы за‑
прещалось сообщать родственникам о погибших в боях солдатах. Де‑
нежные переводы от родителей было приказано отправлять обратно от 
имени солдат. В среднем за один день атакующих боёв в Финской кам‑
пании погибали 1247 наших воинов и более 3 тыс. были ранены. Боевые 
потери личного состава армии противника составили десятую часть 
потерь Красной Армии.

Погибшие бойцы на некоторых участках Карельского фронта ле‑
жали в глубоком снегу в три ряда, и по ним шла в атаку четвёртая цепь 
солдат. Известно, что аналогичные цифры крупных потерь личного со‑
става были в августе 1942 года в боях против немецких оккупантов под 
Ржевом на Калининском фронте. Это всего лишь повторение военной 
истории!

В Карелии в боях с финнами зимой 1939‑1940 годов было потеряно 
65 самолётов, 2,5 тыс. танков, сотни орудий, пулемётов и другой боевой 
техники. Воинам и командирам Красной Армии пришлось испытать 
много неприятных и трагических боевых ситуаций в Зимней войне.

После месяца безуспешных боевых действий с белофиннами на 
территории Финляндии Генштаб принял решение создать в Карелии 
фронт. В начале января 1940 года был образован Северо‑Западный 
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фронт. На совещании в Кремле у И.В. Сталина в срочном порядке ре‑
шался вопрос о назначении командующего фронтом.

Командующим новым фронтом на этом совещании у И.В. Стали‑
на вызвался стать командарм 1‑го ранга С.К. Тимошенко – будущий 
маршал Советского Союза. Членом Военного совета фронта был назна‑
чен – А.А. Жданов (1‑й секретарь Ленинградского обкома партии).

Два месяца назад, будучи командующим Ленинградского военного 
округа, С.К. Тимошенко утверждал, что Красная Армия будет в Хель‑
синки через три недели после начала военных действий против Фин‑
ляндии. Но, став командующим фронта в январе 1940 года, он сразу 
же доложил в Москву, что для преодоления оборонительной «Линии 
Маннергейма» Красной Армии требуется серьёзное инженерное вме‑
шательство и сооружение автомобильных дорог обязательно с твёрдым 
покрытием для доставки тяжёлой боевой техники, артиллерийских 
орудий и боеприпасов. Для оперативного руководства военными дей‑
ствиями в начале 1940 года в Карелию был направлен маршал Совет‑
ского Союза Г.И. Кулик.

Северная война длилась 104 дня и 4 часа. Правительство Финлян‑
дии обратилось к Советскому Правительству с предложением о ка‑
питуляции. В Москву 7 марта прибыла финская делегация, и 12 мар‑
та был заключён мирный договор о прекращении боевых действий в 
полдень 13 марта. Утром 12 марта войска 7‑й армии получили при‑
каз взять штурмом Выборг, который был разбит на секторы: «Школа», 
«Вокзал», «Тюрьма» и т. д. Штурм начался в ночь на 13 марта. Были соз‑
даны штурмовые группы по 3‑5 человек, все бойцы были вооружены 
ручными гранатами и за поясом каждый боец имел хвойную ветку для 
отличия от противника. Финны отчаянно сопротивлялись и подожгли 
город. Около 80% зданий были разрушены. Бессмысленный и фактиче‑
ски ненужный штурм города унёс жизни 862 наших воинов по приказу 
Тимошенко, которому 21 марта было присвоено звание Героя Советско‑
го Союза.

Война с Финляндией явилась очередным смотром и серьёзной ре‑
петицией мощи Красной Армии перед Великой Отечественной войной. 
Она выявила явный провал материально‑технической подготовки и се‑
рьёзные ошибки в тактическом управлении войсками. На совещании 
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высшего офицерского состава в середине 1940 года С.К. Тимошенко 
признал, как главное, что командиры не умели по‑настоящему коман‑
довать.

Пропаганда того времени внушила командному составу и солда‑
там‑красноармейцам неправильную и завышенную оценку тактики ре‑
альных возможностей Красной Армии. Действительно, руководство 
страны и Генеральный штаб допустили серьёзный просчёт в своих дей‑
ствиях.

Известно выражение И.В. Сталина на совещании командного со‑
става в апреле 1940 года после окончания Зимней войны, что «финская 
армия была несовременной – это была оборонительная армия». Спустя 
месяц на совещании в ЦК ВКП (б) он подверг резкой критике руковод‑
ство Генштаба Красной Армии за допущенные просчёты, за крупные 
боевые потери.

Сталин оценил критически возможности Красной Армии в войне 
против Финляндии. Был дан подробный анализ состояния Вооружён‑
ных сил страны и поставлены задачи по перевооружению автоматиче‑
ским оружием, производству миномётов, созданию тяжёлых танков и 
современной авиации. Прозвучали его слова о том, как сберечь личный 
состав в бою и как подготовить квалифицированный командный со‑
став Красной Армии.

Руководитель страны И.В. Сталин стал лично и более внимательно 
изучать весной 1940 года военную систему вероятного будущего про‑
тивника и тактику руководства Германией правительством А. Гитлера.

Несмотря на явные и внушительные потери личного состава в бо‑
евых действиях и даже неудачные фронтовые операции в войне с бело‑
финнами, большая группа командиров Красной Армии после Северной 
войны получила очередные повышения в воинском звании и боевые 
награды страны.

Так, командующий 7‑й армией К.А. Мерецков 21 марта 1940 года 
получил звание Героя Советского Союза и был награждён «Золотой 
Звездой», а в начале июня ему было присвоено звание генерал армии. 
В конце 1940 года он получил повышение и был назначен начальником 
Генерального штаба Красной Армии.
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Схема боевого пути 139-й стрелковой дивизии первого формирования  
(сентябрь 1939 – апрель 1940 года)
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Согласно Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 7 мая 
1940 года, более 2 тыс. офицеров, отличившихся в наступательных боях 
против финской армии в Зимней войне, получили новые высокие зва‑
ния – от генерала армии до генерал‑полковника Красной Армии. Ко‑
мандир 139‑й стрелковой дивизии комбриг Н.И. Беляев получил звание 
генерал‑майор.

В Центральном архиве Минобороны РФ сохранилась оперативная 
директива №0205/оп, подписанная 17 ноября 1939 года народным ко‑
миссаром обороны СССР К.Е. Ворошиловым, о проведении наступа‑
тельной операции на Северо‑Западном направлении 8‑й армией (ко‑
мандующий И.Н. Хабаров). Этой армии было приказано «решительным 
наступлением главных сил на Сердобольском направлении разгромить 
противостоящего противника и выйти на фронт Карписелька, Вяртси‑
ля и Сортавала (Сердобль)».

В состав 8‑й армии входили 1‑й и 56‑й стрелковые корпуса, 56‑я, 
18‑я, 75‑я, 139‑я, 155‑я стрелковые дивизии, 108‑й артполк и 315‑й арт‑
дивизион РГК, которые были сосредоточены в районе Масельга, Вид‑
лица, Прана. Эта мощная на тот момент и хорошо вооружённая армия 
по плану Генштаба РККА должна была наступать, чтобы соединиться с 
7‑й армией для дальнейших совместных боевых действий против фин‑
ской армии.

Автору удалось найти интересный материал об участии 139‑й 
стрелковой дивизии в Зимней войне с белофиннами. На начало бое‑
вых действий дивизия насчитывала 15362 человека, 90 пушек, 20 лёгких 
танков и другой военной техники. Многие солдаты в частях дивизии 
на Карельском фронте оказались слабо подготовленными по стрельбе 
из винтовки и пулемёта, метанию гранаты, окапыванию и даже маски‑
ровке.

В ходе боевых действий выявилась неудовлетворительная подго‑
товка младшего командного состава и отсутствие взаимодействия в 
батальонах и полках. Большинство командиров и красноармейцев не 
имели боевого опыта войны в зимних условиях Карелии.

Артиллерийские части дивизии отстали на марше от стрелковых 
полков, которые шли в пешем строю, из‑за невозможности двигаться 
по лесным дорогам, которые были проложены по болотистой местно‑
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сти. Пехотные подразделения двигались по узким заснеженным доро‑
гам среди дремучих лесов Карелии. Были явные недостатки в обеспе‑
чении автомобильным транспортом. Лошади не были обеспечены 
фуражом, что должно быть обязательным при морозной зиме и труд‑
ных многокилометровых переходах.

Во всех частях 8‑й армии, и конкретно в 139‑й дивизии, возникли 
неожиданно непредвиденные проблемы в снабжении продуктами, ме‑
дицинскими средствами и даже в обеспечении боеприпасами передо‑
вых частей, что отрицательно влияло на боеспособность дивизии.

По плану Генштаба, 8‑я армия участвовала в наступлении Красной 
Армии на правом фланге на город Суоярви. Практически без боя части 
139‑й стрелковой дивизии в начале декабря вышли к восточному бере‑
гу озера Ала‑Толваярви и углубились на безлюдную территорию сосед‑
ней Финляндии почти на 80 км. Дивизии была поставлена боевая зада‑
ча: зай ти с тыла на неприступные укрепления «Линии Маннергейма» и 
взять город Суоярви.

Противником 139‑й стрелковой дивизии была финская войсковая 
группа под командованием полковника П. Талвела, который находился 
в отставке в течение нескольких лет. В конце октября 1939 года полков‑
ник в отставке Пааво Талвел был на личном приёме главнокомандующе‑
го финской армией и обратился к нему с личной просьбой направить его 
в действующую армию для участия в Северной войне с Советским Сою‑
зом.

Эта многотысячная группа войск находилась в прямом подчине‑
нии главнокомандующего войсками Финляндии, и полковнику Талве‑
лу была поставлена задача конкретная: «отбить» захваченный частями 
Красной Армии в начале декабря 1939 года город Суоярви.

Первый короткий бой воинов 139‑й стрелковой дивизии с непри‑
ятелем произошёл днём 4 декабря у переправы через реку Айттакоски. 
Небольшое подразделение финнов увидели большую колонну наступа‑
ющей дивизии Красной Армии, взорвали переправу через реку и бы‑
стро начали отход, бросая тяжёлое вооружение.

Комбат‑1 Комаринский с двумя ротами и пулемётным взводом 
364‑го стрелкового полка пошёл в обход позиции неприятеля с юга. 
Наши бойцы взяли в плен семь финских солдат, захватили грузовик с 
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боеприпасами и пять станковых пулемётов. Это была первая и серьёз‑
ная удача для малоопытных красноармейцев и их командиров.

Дивизия прошла 5 декабря по узкой лесной дороге около 40 км до 
посёлка Ягле‑Ярви. Все боевые действия велись в основном вдоль за‑
снеженных дорог в непроходимой северной тайге. Малочисленные от‑
ряды финской армии уходили от столкновения с частями 139‑й диви‑
зии. За первые дни успешных боёв 139‑я дивизия захватила следующие 
трофеи: 20 станковых пулемётов, 4 орудия, 5 автомашин, мотоциклы, 
велосипеды и огромное количество патронов.

До 7 декабря дивизия не имела серьёзных боевых ситуаций с про‑
тивником. По приказу штаба были срочно сформированы два отря‑
да для выхода во фланг и тыл противника. Два батальона 718‑го пол‑
ка должны были обойти позицию противника с севера и выйти в тыл 
врага 8‑10 км западнее города Толвоярви. Марш‑бросок по болотистым 
местам в заснеженной карельской тайге был очень тяжёлым для многих 
солдат.

Сразу же прервалась связь батальонов с командиром полка. Отсут‑
ствовало тыловое обеспечение и горячее питание солдат. Вместо двух 
суток марш длился пять дней. Лишь 9 декабря батальоны вышли в рай‑
он Аутовара, где случайно захватили полевую кухню неприятеля, и го‑
лодные русские солдаты накинулись на горячий суп с сосисками (так 
появилось известное выражение «сосисочная война»).

На лесную дорогу Толваярви – Карписелька должен был по плану 
выйти 3‑й батальон 364‑го полка под командованием капитана Про‑
хорова. Но батальон не выполнил боевое задание, командир потерял 
ориентировку в зимнем лесу и 10 декабря батальон вернулся в распо‑
ложение полка. Усиленный батальон 609‑го полка должен был обойти 
правый фланг обороняющихся финнов.

Воины 364‑го стрелкового полка 139‑й дивизии 10 декабря с боем 
взяли окраину города Толвоярви. Через два дня была предпринята но‑
вая атака на город и позиции противника, но под шквальным пулемёт‑
ным и миномётным огнём наши бойцы остановились и залегли в снегу. 
Погодные условия, снегопад и потеря управления частями привели к 
панике. В этом бою был смертельно ранен командир 718‑го полка 139‑й 
дивизии, в котором за два дня боёв было потеряно более 60% личного 
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состава. Погибли начальник штаба капитан Прохоров, командир 2‑го 
батальона Малиновский, командир 4‑й роты Мурашов, ранен комбат 
Забелло и другие офицеры.

Боевые потери были очень большие во всех стрелковых полках. 
Так, после боёв к 18 декабря в 718‑м, 364‑м и 609‑м полках осталось все‑
го по одной тысяче воинов в среднем. Особенно большие потери были 
среди младшего и среднего командирского состава, так как офицеры 
подавали пример солдатам и шли часто в атаку впереди красноармей‑
цев. Рядовые солдаты остались практически без руко‑
водства и командного состава.

Геройски вёл себя в сложной боевой ситуации 
батальонный комиссар 609‑го полка 139‑й дивизии 
Д.А. Балахонов. Он родился в городе Екатеринослав‑
ле в 1904 году в семье простого рабочего. Там же окон‑
чил железнодорожное училище, работал слесарем‑ре‑
монтником в мастерских. В возрасте 17 лет вступил в 
ряды ВЛКСМ.

Д.А. Балахонов с 1924 года служил в рядах Крас‑
ной Армии. Он был разносторонним спортсменом, окончил курсы 
комсостава и преподавал в Военном институте физкультуры в Москве. 
Участвовал в коротком Польском походе осенью 1939 года.

В первых боях против белофиннов зимой 1939 года проявил боль‑
шое мужество, смелость и самообладание, показал личный пример мо‑
лодым бойцам, отразив несколько вражеских атак, умело и точно стре‑
лял из пулемёта. Он был дважды ранен в последнем бою, когда батальон 
попал в окружение, но не покинул поле боя. Комиссар полка был для 
красноармейцев полка настоящим лидером, его все любили, но он по‑
гиб вместе с подчинёнными воинами в тяжёлом бою в кольце врага око‑
ло небольшого финского города Суоярви.

В 1940 году комиссару 364‑го полка Д.А. Балахонову присвоили зва‑
ние Героя Советского Союза (посмертно). Он стал первым Героем Со‑
ветского Союза в составе 139‑й стрелковой дивизии. Его именем вскоре 
был назван небольшой посёлок в Карелии.

Штаб 139‑й дивизии разработал дополнительный план проведения 
решительной атаки. Но погодные условия, крепкий ночной мороз за 
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минус 25, отсутствие лыж для марша по глубокому снегу, а также горя‑
чей пищи, так утомили солдат, что даже громкие раскаты артподготов‑
ки не могли разбудить уставших и ослабевших воинов. Многие солда‑
ты были в летней форме (простая обувь, обычные гимнастёрки и т.д.). 
Командиры надеялись на быстрый успех, и не были готовы к жестокой 
войне в суровых северных условиях.

Вскоре в 8‑й армии начались проблемы с обеспечением частей во‑
оружением, гранатами, патронами, тёплым бельём, питанием. Артилле‑
рия отстала на марше от передовых частей дивизии и не могла догнать 
их из‑за отсутствия дорог с твёрдым покрытием.

Всё это, конечно, отразилось на морально‑психологическом состо‑
янии солдат и офицеров. Мобильные финские отряды в лесных засадах 
наносили точные и чувствительные удары по частям Красной Армии. 
На фронте начался беспорядочный и массовый отход оставшихся в жи‑
вых воинов. Сильный мороз, суточное лежание в снегу, отсутствие свя‑
зи, тёплой одежды, боеприпасов и горячего питания создали паниче‑
ское настроение. Бойцы бежали с поля боя, бросив стрелковое оружие 
и тяжёлое вооружение. Тем более что ряд командиров были ликвидиро‑
ваны опытными финскими снайперами.

Полковник П. Талвел проявил необычайное рвение в эти дни. 
Он жаждал активных наступательных действий от вверенных ему час‑
тей против 139‑й дивизии. И 7 декабря ему дополнительно пришло под‑
крепление. В ночь на 13 декабря подтянулись свежие силы, и был пред‑
принят быстрый фланговый обход частей Красной Армии с целью их 
окружения. В состав наступающей финской группы вошли семь свежих 
батальонов пехоты и двенадцать артиллерийских орудий, которые ак‑
тивно подключились к наступательной операции.

По приказу полковника Талвела 16‑й полк финнов стремительно 
пошёл в атаку на лесную гостиницу на острове озера, которую накану‑
не днём захватили воины 609‑го полка 139‑й дивизии.

В обход Котисаари была направлена хорошо вооружённая 4‑я рота 
белофиннов, что было полной неожиданностью и привело к беспоря‑
дочному отступлению красноармейцев с занятой позиции.

Внезапно был захвачен финнами штаб 609‑го стрелкового полка, и 
все его штабные и архивные документы, которые исчезли и не найдены 
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до сих пор. Полк понёс большие людские потери. Финская пресса сооб‑
щила зимой 1939 года об этом эпизоде как о крупном поражении рус‑
ских в войне. Полковнику П. Талвелу командование срочно присвоило 
звание генерал‑майора финских войск, и он даже стал национальным 
героем. Так финны одержали первую убедительную победу над 139‑й 
стрелковой дивизией.

Потери дивизии за 2‑3 дня активных боевых действий в отдельных 
полках превысили 50% личного состава, при отступлении было бро‑
шено много вооружения и боевой техники. Утром 8 декабря командир 
139‑й дивизии комбриг Н.И. Беляев получил приказ перейти в насту‑
пление.

Накануне комбриг дважды направлял рапорты в штаб корпуса и 
предлагал перенести наступление через сутки из‑за отсутствия артил‑
лерии, а также без должного снабжения и обеспечения, необходимого 
для наступления.

Но штаб первого корпуса приказывал дивизии идти только вперёд. 
Командир стрелкового корпуса Р.И. Панин лично прибыл в дивизию, 
но не смог удержать воинов от отступления. Наступление стрелковой 
дивизии было подготовлено крайне неудачно.

Командир дивизии Н.И. Беляев для исправления сложившейся си‑
туации вывел на передовую всех бойцов тыловых подразделений, ко‑
торые могли держать оружие в руках. Но этого было не только недо‑
статочно, но и поздно. В этот день на поле боя брошены шесть 76‑мм и 
четыре противотанковых пушки, 64 станковых пулемёта и одна 122‑мм 
гаубица.

Помимо физической усталости, у воинов дивизии проявился явный 
моральный надлом и крайнее паническое настроение. Командование и 
штаб дивизии не могли руководить частями, которые просто утратили 
боеспособность, а солдаты и офицеры потеряли надежду в победный и 
скорый конец Северной войны.

Финские самолёты сбросили листовки, где обещали пленным кра‑
сивую жизнь и денежные премии за сдачу боевого оружия. Отчёт НКВД 
говорил, «что дивизия превратилась в толпу людей, потерявших волю 
к борьбе». От полного уничтожения 139‑ю стрелковую дивизию спас 
передовой батальон 28‑го стрелкового полка соседней 75‑й стрелковой 
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дивизии, которая по приказу штаба армии вошла в полосу отступления 
дивизии. Её бойцы, встречая отступающих после боёв солдат с передо‑
вой, говорили, что они не умеют воевать. Один свежий батальон при‑
бывшей из тыла 75‑й дивизии сделал то, что не могли сделать несколько 
батальонов отступающей 139‑й дивизии.

Прибывший стрелковый батальон действительно остановил насту‑
пающих белофиннов, но через день тоже начал отступать под непре‑
рывным натиском неприятеля, которого активно поддерживала артил‑
лерия.

Было ясно, что командование дивизии не могло руководить под‑
разделениями в сложившейся ситуации. Командир стрелковой ди‑
визии комбриг Н.И. Беляев, начальник штаба К.И. Заалишвили и ко‑
миссар Сорокин приказом 16 декабря 1939 года были отстранены от 
занимаемых должностей.

Надо сказать, что накануне командир 139‑й дивизии Н.И. Беляев 
дважды подавал рапорты в штаб о необходимых мерах повышения бое‑
готовности подразделений. Необходимо было дополнительно обеспе‑
чить дивизию боеприпасами, тёплой одеждой, фуражом для лошадей, 
горячей пищей, а самое главное – очень нужна была артиллерия. Но ко‑
мандир корпуса Панин не реагировал на рапорты комбрига Н.И. Беляе‑
ва о необходимости принятия предложенных мер по усилению боевого 
состояния дивизии.

По данным штаба 139‑й дивизии, за период с 8 по 17 декабря ди‑
визия потеряла убитыми 718 человек, 1570 ранеными и 1089 бойцов 
пропали без вести, т.е. почти 3400 человек, или 40% личного состава. 
На  8 декабря в 718‑м полку осталась 1000 бойцов, в 364‑м полку – 1031, 
в 609‑м полку – 1491.

На поле боя за этот период оставлено 2247 винтовок, 165 станковых 
и 240 ручных пулемётов, 21 пушка калибром 45 и 76 мм и одна 12‑мм 
гаубица. Аналогичные боевые потери были и в других стрелковых ди‑
визиях в первый месяц зимней войны с белофиннами в Карелии.

В «Книге Памяти советско‑финской войны 1939‑40 годах в Козель‑
ском районе» перечислено более 300 погибших сельских жителей, кото‑
рые были призваны на службу осенью 1939 года и участвовали в Север‑
ной войне. Большая часть погибших солдат 139‑й дивизии числились в 
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отчётах армии как пропавшие без вести. В основном это были молодые 
19‑летние юноши и семейные 25‑летние мужчины. Они были в расцве‑
те сил и полны жизненных планов.

Десятки сельских детей в Смоленской (будущей Калужской) обла‑
сти остались 1939‑1940 годах без отцов и испытали в своей жизни все 
невзгоды и сложности безотцовщины. Автор беседовал в 2011‑2016 го‑
дах с пожилыми, в возрасте 80‑ти лет, жителями Калужской области, но 
они ничего не могли сказать о судьбе своих погибших отцов, которые 
были призваны в армию осенью 1939 года, так как не имели никакой 
информации о них.

Из‑за явных ошибок армейского командования, которое трижды 
менялось за период военных действий, декабрьское наступление Крас‑
ной Армии по снежному бездорожью в Карелии закончилось неудачей.

Командиром 139‑й дивизии с 17 декабря был назначен комбриг 
П.Г. Понеделин. Накануне он был также понижен с должности началь‑
ника штаба корпуса, а начальником штаба дивизии назначен полков‑
ник В.И. Глушков. Новый комбриг П.Г. Понеделин (1893‑1950) создал 
срочно из явных паникёров, из числа отступавших красноармейцев ди‑
визии, «штрафные» отряды, за что получил взыскание в приказе по 8‑й 
армии.

Определённую роль в создавшейся ситуации сыграл известный на‑
чальник Политуправления РККА Л.З. Мехлис и его подчинённые. В рай‑
он Ягляярви оперативно прибыл Особый отдел НКВД, военная про‑
куратура и полевой военный трибунал. Началось по приказу срочное 
разбирательство и поиск виновных, затем – скорый суд военного трибу‑
нала, быстрый приговор и расстрел (всё происходило в один день).

Так были осуждены и показательно расстреляны перед строем сол‑
дат комбриг А.И. Виноградов, начальник штаба полковник О.М. Волков 
и комиссар Пахоменко, допустившие в начале января 1940 года полную 
гибель 44‑й стрелковой дивизии. Впоследствии все они были полно‑
стью реабилитированы.

После неудачных боёв и, надо признать, крупного поражения в се‑
редине декабря 1939 года, командующим 8‑й армии вместо И.Н. Хаба‑
рова был назначен энергичный и более молодой по возрасту Герой Со‑
ветского Союза, комкор Г.М. Штерн. Это высокое звание он получил в 
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августе 1939 года за участие в военных действиях против фашистов в 
республиканской Испании.

Прибывший новый командующий 8‑й армией быстро принял 
жёсткие дисциплинарные меры, оперативно разобрался в сложившей‑
ся фронтовой ситуации и навёл определённый порядок в штабе армии, 
службах тыла и подчинённых ему стрелковых дивизиях.

Спустя четыре дня, поредевшая 139‑я стрелковая дивизия снова 
была выведена на передовую и вместе с прибывшей 75‑й стрелковой ди‑
визией продолжила боевые действия. Моральное состояние и внешний 
вид оставшихся в живых бойцов 139‑й дивизии удручающе действовал 
на прибывшую свежую 75‑ю дивизию.

До 24 декабря обе стрелковые дивизии медленно, с боями, под на‑
пором врага продолжали отход до старой государственной границы 
СССР. Главный Военный совет 26 декабря 1939 года отдал приказ вой‑
скам Карельского фронта перейти к жёсткой обороне.

На территории Финляндии в районе Толвоярви–Суоярви 139‑я 
стрелковая дивизия потерпела серьёзное поражение. Надо признать, 
что успех сопутствовал нашим частям лишь в первые дни боёв в Каре‑
лии, когда малочисленные отряды финской армии быстро отступали. 
Командование Красной армии рассчитывало на быстрый успех в войне 
с белофиннами, но явно просчиталось.

Части 139‑й дивизии, как и соседние дивизии, отступили 24 дека‑
бря 1941 года на восток до старой государственной границы Финлян‑
дии с Советским Союзом. На территорию СССР финские войска в тот 
момент не пошли. Дивизия потеряла при своём отступлении более 60% 
личного состава, вооружения и боевой техники.

Точное место гибели и захоронения многих красноармейцев и ко‑
мандиров неизвестны. Десятки тысяч погибших красноармейцев лежат 
в карельских лесах и болотах до сих пор безымянными.

В 1935‑39 годах финское Правительство проводило активно антисо‑
ветскую политику, и было участником различных провокаций, направ‑
ленных против СССР. Финляндия поддерживала союз милитаристской 
Японии с фашистской Германией, представители которой постоянно 
консультировали её военное ведомство. В августе 1939 года были про‑
ведены крупнейшие военные учения.
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В июне 1939 года Финляндию посетила группа офицеров из Геншта‑
ба Германии во главе с известным и опытным генералом К. Гальдером. 
Известно, что барон К.Л. Маннергейм имел личную договорённость с 
правительствами Великобритании и Франции о возможности введения 
через Норвегию на территорию Финляндии 150‑тысячного экспедици‑
онного корпуса в случае нападения СССР.

Лишь ценою массового героизма и самоотверженности бойцов в 
феврале‑марте части Красной Армии в тяжёлых боях и с большими по‑
терями личного состава преодолели оборонительные финские укрепле‑
ния «Линии Маннергейма». Они с трудом сломили весьма упорное со‑
противление неприятеля, который капитулировал, и признал 13 марта 
1940 года полностью своё военное поражение в Зимней войне.

Известно, что был заранее подготовлен для вручения бойцам 
Красной Армии наградной знак «За бои на Карельском перешейке», 
но никто из участников тяжелейших зимних боёв в Финляндии его 
не получил!

За совершённые подвиги в 1940 году более 50 тыс. воинов Красной 
Армии были награждены орденами и медалями СССР, а лучшие 405 
бойцов и командиров удостоены звания Героя Советского Союза.

Следует отметить, что на второй день после начала войны с Фин‑
ляндией советское Правительство приняло решение создать Фин‑
скую народную республику и Терийокское правительство во главе с 
депутатом Верховного совета СССР коммунистом О.В. Куусиненом. 
В 1904 году, будучи студентом, Отто Куусинен вступил в социал‑демо‑
кратическую партию Финляндии. В 1918 году был одним из создателей 
коммунистической партии Финляндии. Он бежал из Финляндии в 20‑х 
годах и участвовал длительное время в международном рабочем дви‑
жении. Многие годы он принимал активное участие в работе Междуна‑
родного Коминтерна и выполнял его задания в 20‑30‑х годах.

С новым «народным правительством» Советский Союз срочно за‑
ключил в декабре 1939 года дружественный договор о взаимопомощи, 
и прервал прежний союз и переговоры с буржуазным Правительством 
Финляндии. В составе Красной Армии впервые была создана дивизия 
из коренного населения финнов – инкери, издавна проживающих в Ка‑
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релии. В Петрозаводске состоялся торжественный парад дивизии на‑
родных войск нового правительства. Эта дивизия участвовала в дека‑
бре в первых боях против армии белофиннов. В дальнейшем батальоны 
дивизии инкери (куда через месяц были включены бойцы других наци‑
ональностей) использовались в основном в охранных операциях.

После окончания Зимней (Северной) войны в марте 1940 года на 
отошедшей по договору территории Финляндии и советской Карелии 
была создана Карело‑Финская ССР, которая вошла на равноправных 
началах в число республик Советского Союза.

Короткая война закончилась в середине марта 1940 года полной 
победой Красной Армии. Финляндия вынуждена была в начале марта 
пойти на переговоры, и подписала 12 марта мирный договор с Совет‑
ским Союзом.

В состав СССР дополнительно вошли 11% территории Финляндии 
со вторым по величине городом Выборгом и городом Сортавала. Более 
400 тыс. коренных финских жителей с востока Финляндии были вы‑
нуждены переселиться вглубь страны.

В результате Зимней войны была восстановлена государственная 
граница царской России в тех местах и по той линии, где она проходила 
ещё в далёком ХI веке во времена правления князя Владимира. Это на‑
стоящая историческая правда нашей страны.

Вскоре в Москве состоялся Пленум ЦК ВКП (б) и расширенное за‑
седание Главного военного совета, на котором И.В. Сталин снял своего 
старого и верного дружка К.Е. Ворошилова с поста наркома обороны 
страны.

Небольшая Финляндия в 1939 году не поддалась на дипломатиче‑
ский шантаж советской стороны и оказала неожиданно упорное воен‑
ное сопротивление. После окончания Зимней войны Советский Союз 
получил на Кольском полуострове по заключённому договору допол‑
нительную территорию, и государственная граница с Финляндией была 
перенесена на финскую территорию, как и планировалось советскими 
властями накануне войны с белофиннами.

Слабая в военном плане и в экономическом развитии, маленькая 
по размерам (по сравнению с территорией СССР) страна Финляндия, 
на Кольском полуострове оказала упорное сопротивление в Зимней 
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 войне более мощной Красной Армии, отстояла свою независимость, но 
потеряла значительную часть своей территории.

В августе 1939 года советские авторы сочинили военную песню. Эту 
строевую песню пели многие солдаты РККА. Песня объясняла цель и 
задачу начавшейся военной кампании и придавала уверенность в ско‑
ром и успешном её завершении:

Много лжи в эти годы наверчено,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас Суоми – красавица
В ожерелье прозрачных озёр!

Мы приходим помочь вам расправиться,
Чтоб распутать финляндский народ.
Раскрывай же теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот.

После окончания войны с белофиннами в марте 1940 года мно‑
гие литераторы и журналисты в нашей стране и за рубежом написали 
большое количество книг, научных статей и исследований о прошед‑
шей вой не. Существует несколько противоречивых мнений современ‑
ных авторов по этому вопросу.

В ноябре–декабре 1939 года Литва, Латвия и Эстония заключили 
дружественные договоры о взаимопомощи с Советским Союзом, пре‑
доставив на несколько лет свою территорию для размещения военных 
баз и воинских частей Красной Армии и Военно‑Морского флота.

Иначе, вполне возможно, эти страны могли стать территорией Со‑
ветского Союза (как Восточная Польша) с полного согласия на тот мо‑
мент фашистской Германии, которая проводила в 1940 году осторож‑
ную политику в Европе с оглядкой на СССР. Гитлер по‑своему опасался 
быстрого развития промышленности Советского Союза, внимательно 
следил за его развитием и занимал выжидающую политику по отноше‑
нию к активности восточного соседа.
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В августе 1940 года поверженная Финляндия уверилась в военной 
поддержке Германии. Был заключён секретный договор Финляндии с 
фашистской Германией, и началась подготовка к вооружённому втор‑
жению в СССР.

После окончания Зимней войны Финское правительство оконча‑
тельно убедилось в военной поддержке со стороны фашистской Гер‑
мании, которая скрывала свои действия от Советского Союза. Был за‑
ключён секретный договор Правительства Финляндии с агрессивной 
фашистской Германией, который действовал с 1940 по 1945 год.

На мой взгляд, сегодня известны основные причины начала Зимней 
войны 1939‑1940 годов Советского Союза с Финляндией. Война была 
практически неизбежна в тот напряжённый для нашей страны момент.

Во‑первых, был действительно необходим перенос государствен‑
ной границы от Ленинграда и Мурманска вглубь Карельского пере‑
шейка. Ленинград был колыбелью Октябрьской революции и револю‑
ционной столицей нашей страны. Это был крупный промышленный и 
научный центр Советского Союза. Он был очень памятен и дорог мил‑
лионам простых советских людей. Это была вторая столица Советского 
Союза. А далёкий город – порт Мурманск – был необходим стране для 
выхода военно‑морского флота в Северное море. Стоял так называе‑
мый вопрос о жизненном пространстве для СССР.

Во‑вторых, это был практически второй упреждающий удар СССР 
по фашистской Германии, которая в сентябре 1939 года развязала Вто‑
рую мировую войну в Европе. Военная машина Вермахта разрабатыва‑
ла план нападения на нашу страну, имела в перспективе конечной це‑
лью уничтожить Ленинград и захватить весь северный регион страны. 
Уже в тот период шла борьба за сырьевые и промышленные регионы 
молодого советского государства. В стратегическом плане Финляндия и 
вся Скандинавия были для фашистской Германии в 1939‑40 годах про‑
сто необходимы. Немцы по заказу построили аэродромы, на которых 
могло разместиться в десять раз больше самолётов, чем было в финских 
ВВС. Из оккупированной Норвегии через финский коридор немецкие 
войска могли пройти к границе СССР и начать боевые действия.

В свою очередь, Советскому Союзу была крайне необходима фин‑
ская территория на Кольском полуострове как временный территори‑
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Схема наступления Красной Армии в Северной войне 1939-40 гг.
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альный буфер от возможного нападения Германии и, возможно, Анг‑
лии. Поэтому нашей армии и военно‑морскому флоту нужна была 
военная база на Балтийском море, чтобы защитить Ленинград с моря и 
весь северный регион страны.

В‑третьих, имели место определённые политические перспекти‑
вы Советского правительства, которые касались стран на Скандинав‑
ском полуострове и в Прибалтике. Была дальняя перспектива по «сове‑
тизации» некоторых стран. Сложившаяся международная обстановка 
требовала конкретно решить ряд накопившихся долговременных про‑
блем на Балтийском море, на Кольском полуострове и в целом на севере 
СССР.

Схема государственной границы в XI-м веке царской России с Финляндией, установленная 
во времена царствования князя Владимира Мономаха.

Красная линия – госграница после окончания Финской войны в 1940 году
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В середине 30‑х годов ряд небольших государств Европы, в том чис‑
ле Финляндия, Норвегия, Польша, Латвия, Литва и Эстония, образова‑
ли своеобразный пояс на западе и на севере от государственных границ 
Советского Союза, который фактически защищал нашу страну от веро‑
ятного нападения Германии и Англии. Руководители правительств, пе‑
речисленных выше стран, постоянно искали возможности предъявить 
СССР любые претензии по установленной государственной границе и 
даже её пересмотру.

Правительство Финляндии, безусловно, испытывало дипломати‑
ческое давление в течение нескольких лет со стороны СССР, и поэто‑
му постоянно искало защиту и поддержку у некоторых европейских го‑
сударств. Мировая общественность после начала военного конфликта 
признала 14 декабря 1939 года Советский Союз агрессором по отноше‑
нию к соседней Финляндии.

Лига наций приняла резолюцию (7 голосов из 15) исключить СССР 
из членов международной Лиги наций, что впоследствии отрицательно 
отразилось в период войны 1941‑45 годов на содержании и судьбе бо‑
лее 5 млн красноармейцев и офицеров Красной Армии, попавших в не‑
мецкий плен.

Это произошло несмотря на то что Советское правительство с 
1930 года полностью поддерживало решения и документы Гаагской и 
Женевской конвенций о лояльном отношении всех воюющих стран к 
содержанию военнопленных во время военных действий.

Кроме того, короткая Северная война с Финляндией стала одной из 
причин отмены летних Олимпийских игр 1940 года в Хельсинки. Совет‑
ский историк О.Б. Мозолин считает, что заключение в августе 1939 года 
договора с Германией и Зимняя война с Финляндией привели к исклю‑
чению СССР из Лиги наций. Эти факты подорвали международный 
авторитет Советского Союза как реальной силы, способной противо‑
стоять нацизму, и осложнили участие зарубежных коммунистических 
партий в антифашистском движении.

По указанию Коминтерна, зарубежные коммунистические партии 
практически прекратили в предвоенные годы активную политическую 
и пропагандистскую работу против политики нацистской Германии, 
что отрицательно повлияло на международную обстановку в Европе. 
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Известно, что в период 1935‑1941 
годов лишь коммунистические пар‑
тии вели реальную и принципиаль‑
ную борьбу против быстро расту‑
щего фашизма.

По мирному договору с Фин‑
ляндией государственная граница 
СССР в марте 1940 года была пере‑
несена на 150 км на запад. Крупные 
финские города Выборг и Сортава‑
ла вошли в состав нашей страны, 
на полуострове Ханко и на ближай‑
ших островах Балтийского моря 
была выделена территория для во‑
енной морской базы.

Вторая столица СССР – город 
Ленинград – оказался на значитель‑
ном расстоянии от финской грани‑
цы, как заранее планировалось и 
было задумано несколько лет назад 
советским правительством. Таким 
образом, весной 1940 года сложная 

пограничная ситуация на Кольском полуострове с Финляндией была 
решена в пользу Советского Союза.

Но уже в августе побеждённая Финляндия начала целенаправлен‑
ную и скрытую и подготовку к участию в войне на стороне фашистской 
Германии, которая направила своих инструкторов и офицеров из Ген‑
штаба. Правительство Финляндии планировало вернуть прежнюю (до 
1939 года) территорию страны и восстановить старую госграницу. Пра‑
вительство Германии обещало отдать Финляндии в случае победы над 
СССР всю территорию советской Карелии.

В Карелии известна Долина Смерти (кто‑то называет Долина Геро‑
ев!), где находится единственная братская могила воинов Красной Ар‑
мии, погибших в боях зимой 1939‑1940 годов. На пересечении дорог 

Крест Скорби под городом Питкяранта – 
установлен в июне 2010 года на местах 

жестоких боёв в память о погибших 
воинах
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из Петрозаводска, Сортавала и 
Питкяранта в 2010 году установ‑
лен чугунный крест, изготовлен‑
ный в Финляндии, высотой бо‑
лее 5 м.

Более 150 тыс. погибших 
красноармейцев – участников 
Зимней (Северной) войны лежат 
безымянными на финской земле 
до сих пор. Поисковые отряды 
из двадцати городов России еже‑
годно ведут поиск павших в бою 
солдат и офицеров, но находят 
и опознают буквально едини‑
цы погибших воинов. Не более 
одного‑двух процентов найден‑
ных и поднятых.

Наиболее активно поиск ве‑
дётся в лесах и болотах южной и 
средней Карелии последние де‑
сять лет. Поисковые молодёж‑
ные отряды из многих регионов 
России и поисковый батальон Министерства обороны РФ в течение 2‑3 
летних месяцев по собственной инициативе пытаются найти, поднять 
и перезахоронить павших воинов Красной Армии в 1939‑1940 и 1941‑
1944 годах.

В последние годы участники Великой Отечественной войны на Ка‑
рельском фронте по приглашению финских властей посещают север‑
ную часть Финляндии. С некоторыми из них я близко знаком. По их 
рассказам, дружеские поездки проводятся с посещением мест боёв и 
даже захоронений советских военнопленных, которые погибли от тя‑
жёлых условий содержания в лагерях. Финская общественность при‑
лагает сегодня много усилий для доброго общения с советскими вои‑
нами‑победителями, которые освободили их от немецких захватчиков.

Знак за участие в Северной войне  
с белофиннами 1939-40 гг., который  

не был вручён ни одному воину  
Красной Армии
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Командиры и их военная судьба

Накануне Великой Отечественной войны в рядах Красной Ар‑
мии служили призывники рождения 1922‑21 годов. Многое 

в судьбе простых солдат во время военных операций зависит от уровня 
подготовки и характера их командиров, от их умения найти правиль‑
ное решение в бою, от их отношения к рядовому солдату, от правиль‑
ного выполнения боевого приказа. На мой взгляд, интересно и даже 
необычно во время боёв сложились в 1939‑40 годах в Карелии личные 
судьбы командного состава 8‑й армии и 139‑й стрелковой дивизии.

Командующий 8‑й армией И.Н. Хабаров родился 12 ноября 
1888 года в Рязанской области, участник Гражданской войны и войны с 
белополяками, в боях с которыми зарекомендовал себя с положитель‑
ной стороны. В начале советско‑финской войны командовал 8‑й арми‑
ей. За неудачное командование боевыми операциями решением Ген‑
штаба в декабре был отстранён от командования.

До окончания войны с Финляндией служил в Управлении по ма‑
териальному снабжению войск 8‑й, 9‑й и 14‑й армий. В 1941‑43 го‑
дах был начальником военных школ Уральского военного округа. 
С 23.12.1943 года – заместитель командующего 2‑й Ударной армии. По‑
сле окончания войны – заместитель командующего в разных военных 
округах. Он был уволен в запас 26.05.1950 году по состоянию здоровья.

Комкор Г.М. Штерн, заменивший И.Н. Хабарова в 
декабре 1939 г. в должности командующего 8‑й армии, 
родился 24.07.1900 году в городе Смела Киевской обла‑
сти на Украине. Вырос в семье врача. Окончил гимна‑
зию, и в 1918 году добровольно вступил в ряды РКП (б) и 
в Красную Армию. Воевал в Гражданскую войну на Укра‑
ине и в Средней Азии против басмачей. В 1921‑23 годах 

был военкомом стрелковой дивизии.
В 1929 году окончил командирские курсы при Военной академии 

им. М.В.  Фрунзе. В 1933‑35 годах Г.М. Штерн выполнял особые по‑
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ручения при НКО СССР. В 1936‑39 годах участвовал в Гражданской 
войне в Испании, а в 1938‑39 годах – в боях на озере Хасан и на реке 
Халхин‑Гол вместе с Г.К. Жуковым. В августе 1939 года ему было при‑
своено звание Героя Советского Союза.

В 1939‑40 годах он участвовал в Зимней войне с белофиннами и в 
июне 1940 года получил звание генерал‑полковника. Был депутатом 
Верховного Совета РСФСР первого созыва. Его судьба была трагичной.

В январе 1941 года он был назначен начальником Главного управ‑
ления ПВО Красной Армии. В апреле 1941 года немецкий самолёт 
пролетел незаметно по маршруту Белосток – Смоленск – Москва. 
В начале июня 1941 года Г.М. Штерн неожиданно был арестован и 
под пытками признался, что является «участником троцкистского 
заговора и германским шпионом». Он был расстрелян без суда по 
указанию наркома Л. Берии 28 октября 1941 года в Самаре, в чис‑
ле 20 арестованных военачальников Красной Армии, вывезенных из 
осаждённой Москвы. В мае 1947 года лишён звания Героя Советско‑
го Союза и всех боевых наград. Посмертно был реабилитирован 25 
августа 1954 года.

Командующий 1‑го стрелкового корпуса Р.И. Панин родился в 
1897 году. В рядах Красной Армии с 1919 года. Участник Гражданской 
войны и подавления мятежа в Кронштадте в марте 1921 года. Служил в 
Ленинградском военном округе, окончил в 1924 году курсы «Выстрел». 
Член ВКП (б) с 1936 года. С июля 1938 года по август 1939 года был 
военным советником в Китае. После заграничной командировки в ок‑
тябре 1939 году был назначен командиром 1‑го стрелкового корпуса в 
ЛВО и участвовал в войне с белофиннами.

В конце 1939 года на Карельском фронте был отстранён от коман‑
дования корпусом и переведён в резерв НКО СССР. В июне 1940 году 
он назначен начальником отдела в штаб ЛВО, а в марте 1941 года – ко‑
мандиром 42‑го стрелкового корпуса. Начал войну с немецко‑фински‑
ми войсками в июне на Кандалакшском направлении командующим 
14‑й армии. Отстоял в тяжёлых боях город Мурманск. В мае 1942 года 
был назначен командующим 2‑й резервной армией, участвовал в боях 
на Волховском, 3‑м Прибалтийском и 3‑м Белорусском фронтах. По‑
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сле окончания войны получил назначение начальником курса Военной 
академии им. М.В. Фрунзе.

Комкор Р.И. Панин за годы военной службы был награждён шестью 
боевыми орденами и многими медалями. Вышел в отставку в 1949 году. 
Умер в Москве 1 июня 1949 года и похоронен на Новодевичьем кладбище.

Командир 139‑й дивизии комбриг Николай 
Иванович Беляев родился 26.03.1897 года в Санкт‑
Петербурге в семье царского офицера. Юношей уча‑
ствовал в Первой мировой войне. Был ранен в бою и 
имел боевые награды. В апреле 1918 года вступил в 
Красную Армию рядовым пулемётчиком, активно уча‑
ствовал в Гражданской войне до 1921 года. В 1920 году 

вступил в партию большевиков. Успешно окончил командирские курсы 
«Выстрел» и Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. Был некоторое 
время преподавателем в академии. В апреле 1936 года был назначен в город 
Козельск командиром 86‑го стрелкового полка, который входил в состав 
прославленной с революционного времени в боях за Советскую власть 
29‑ю стрелковую дивизию.

Время было очень сложное из‑за начала репрессий в рядах Красной 
Армии. В 1937 году, летом, персональное дело офицера Н.И. Беляева по 
анонимному доносу рассматривалось на партсобрании, и на его место 
претендовал присланный молодой офицер (майор по званию) из бли‑
жайшего окружения командарма П. Уборевича. Но во время разбора 
личного дела Беляева из штаба округа прибыл посыльный и сообщил, 
что командарм П. Уборевич является врагом народа и по приказу из 
Москвы арестован. Тотчас вопрос был снят с повестки собрания. Это 
мне в письме в 2013 года сообщила его дочь – Л.Н. Беляева.

В сентябре 1939 года Н.И. Беляев был назначен командиром вновь 
сформированной в Козельске 139‑й стрелковой дивизии, которая при‑
нимала участие в коротком Польском походе (октябрь 1939 года). Он 
командовал во время боевых действий в Карелии этой дивизией полме‑
сяца, зимой 1939 года.

В начале ноября 1939 года в поезде при следовании дивизии в Пет‑
розаводск он получил известие по телеграфу, что ему присвоено зва‑
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ние комбрига (постановле‑
ние СНК СССР №04585 от 
4.11.1939 года). Это был пери‑
од, когда 139‑я дивизия пере‑
правлялась по ж/д из Витеб‑
ска до ст. Волховстрой и далее 
– в Карелию, для участия в Се‑
верной войне с Финляндией. 
В декабре в Карелии дивизия 
приняла участие в первых на‑
ступательных и удачных боях 
с белофиннами.

Но в середине декабря 
1939 года дивизия получила 
серьёзное поражение в боях 
от белофинской армии и поэтому произошла смена командного соста‑
ва всего фронта. Комбриг Н.И. Беляев по приказу был отстранён от ко‑
мандования дивизией, но остался в рядах РККА. В июне 1940 года после 
аттестации он получил звание генерал‑майор.

В годы Великой Отечественной войны генерал Н.И. Беляев занимал 
должность комиссара в воинских частях на Ленинградском фронте. Вы‑
шел в отставку после окончания войны в звании генерал‑майора. Был 
награждён многими боевыми орденами и медалями.

Скончался после болезни 24 февраля 1976 года. Похоронен на ста‑
ринном Калитниковском кладбище в Москве.

В 2011 года я разыскал в Москве дочь генерала Людмилу Николаев‑
ну Беляеву и его внука Николая Иванова. Дочь генерала Н.И. Беляева 
родилась в конце 1941 года в городе Верхняя Пышма Свердловской об‑
ласти (в 9 км от места моего рождения) и проживает сейчас в столице. 
Долгие годы преподавала в МГУ. Имеет учёную степень кандидата био‑
логических наук. Она сохранила интересные биографические сведения 
о судьбе своего боевого отца.

С 1919 года он служил в Красной Армии. Был участником войны с 
Польшей и Финляндией. Затем участвовал в Великой Отечественной 

Медаль «ХХ ЛЕТ РККА» – с января 1938 года 
по декабрь 1940 года были награждены 32127 человек
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войне в действующей армии и закончил военную службу в рядах Совет-
ской Армии в 1960 году.

Это был грамотный и образованный генерал. Имел склонности к ана-
лизу военной истории России и участвовал в тактических разработках 
в период Великой Отечественной войны. Внук генерала Беляева (Николай 
Иванов) в течение многих лет собрал интересные документы о боевом 
пути своего деда.

По окончании войны с белофиннами по приказу С.К. Тимошенко вес-
ной 1940 года генерал Н.И. Беляев был включён в состав комиссии Ген-
штаба для анализа военных действий в прошедшей войне с Финляндией. 
Генерал Беляев написал весной 1941 года большой раздел, где дал подроб-
ный и реальный анализ состояния боеготовности 8-й армии Северо-
Западного фронта и её участия в боевых действиях в период военных 
действий. Его труд использовался при подготовке офицеров в Военной 
академии им. К.Е. Ворошилова.

По приказу Генштаба Красной Армии команди‑
ром 139‑й дивизии 17 декабря 1939 года по март 1940 
года был назначен комкор П.Г. Понеделин. Он  был 
назначен с понижением с должности начальника 
штаба стрелкового корпуса и командовал дивизией 
четыре месяца до окончания войны.

Летом 1940 года после аттестации высшего ком‑
состава ему присвоено звание генерал‑майора. 
Он  был назначен в марте 1941 года командующим 

12‑й армии в Киевском особом военным округе. Участвовал в войне с 
немецкими оккупантами с первых дней нападения на СССР.

С 22 июня 24‑й механизированный корпус, отступая, участвовал в 
оборонительных боях против немецкой армии на западной границе. В 
июне‑июле 1941 года части 12‑й и 6‑й армий с боями медленно отступа‑
ли на юго‑восток к Киеву. По приказу Генштаба генерал Понеделин воз‑
главил командование одновременно двумя армиями на Южном фрон‑
те, которые сдерживали наступающих фашистов.

В начале августа 1941 года две армии Красной Армии в Умани под 
Киевом попали в полное окружение. Генерал П.Г. Понеделин под селом 
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Подвысокое южнее Умани оказался в немецком плену. Немецкое коман‑
дование срочно использовало факт его пленения в своих пропагандист‑
ских целях. Фотографии нахождения П.Г. Понеделина во вражеском 
плену вместе с другими генералами Красной Армии использовались в 
агитационных целях. В Уманском котле в немецкий плен полностью по‑
пали: штаб армии и около 55 тыс. солдат, офицеров и генералов 20 ди‑
визий Южного фронта.

От сотрудничества с ненавистным врагом П.Г. Понеделин во время 
нахождения в немецком плену отказался. По законам сурового воен‑
ного времени в Москве были арестованы его престарелый отец и жена. 
Затем члены семьи генерала были высланы в казахстанские лагеря. Его 
отец умер в далёкой ссылке в Казахстане, а судьба его жены неизвестна 
(она отбыла в заключении 10 лет).

Генерал‑майор П.Г. Понеделин 29 апреля 1945 года был освобож‑
дён из немецкого плена в американской зоне, где он накануне тоже от‑
казался от предложения сотрудничать с командованием американских 
войск. Был передан 3 мая советской стороне и вернулся в мае в Москву.

Несколько месяцев жил свободно, имел право носить генеральскую 
форму. Но 30 декабря 1945 года был арестован органами «Смерш» и по‑
мещён в Сухановскую тюрьму на ст. Расторгуево, а затем в тюрьму «Ле‑
фортово». Ему было предложено написать письмо И.В. Сталину с по‑
каянием и просьбой об освобождении. Но он отказался от написания 
письма. В течение пяти лет шли допросы и несколько раз сроки след‑
ствия по его делу продлевались. По приговору Военной коллегии Вер‑
ховного суда 28 августа 1950 года генерал Красной Армии П.Г. Понеде‑
лин был осужден по статье «измена Родине военнослужащим» и в этот 
же день расстрелян в числе 20 генералов. Его прах покоится в общей 
могиле № 2 на новом Донском кладбище в Москве. В марте 1956 года 
было принято решение о прекращении дела генерала П.Г. Понеделина 
из‑за отсутствия состава преступления, и он был полностью реабили‑
тирован. Официально по приказу генерал‑лейтенант П.Г. Понеделин 
9 мая 1950 года был уволен из армии. Так сложилась горькая военная 
судьба одного из первых командиров 139‑й стрелковой дивизии.

Сегодня известны точные данные об истинных потерях генера‑
лов Красной Армии в начальном периоде войны. Перед самой войной 



73

ближайшее окружение Сталина решили повторить полосу репрессий 
среди военных командиров второй половины 30‑х годов. Было задума‑
но новое масштабное судилище над группой военных деятелей и ру‑
ководящих работников оборонной промышленности. Арестованные 
Б.Л. Ванников, П.В. Рычагов, Г.М. Штерн, А.Д. Лактионов, Г.К. Савчен‑
ко, Я.В. Смушкевич и другие генералы, офицеры, конструкторы воен‑
ной техники были по приказу схвачены и подвергались избиению и 
пыткам. По неизвестной причине в июне‑июле 1941 года Сталин отме‑
нил официальное судилище над частью заключённых.

В середине октября 1941 года, как стало известно, в подвалах Лу‑
бянки были расстреляны без решения Верховного суда около 300 выс‑
ших военачальников, которые находились под следствием. Расстреляны 
якобы по причине отсутствия транспорта для их отправки из окружён‑
ной Москвы на восток. Более 20 арестованных в 1941 году и известных 
всей стране командиров Красной Армии и героев страны были отправ‑
лены поездом и расстреляны в ночь на 28 октября в Куйбышеве. Среди 
них были генерал‑полковник Г.М. Штерн, генерал‑лейтенант авиации 
Я.В.  Смушкевич, генерал‑лейтенант авиации П.В. Рычагов, генерал‑
полковник А.Д. Лактионов и другие.

В 2000 году был опубликован сборник «Органы государственной без‑
опасности СССР в годы Великой Отечественной войны». В сборнике было 
написано, что по личному поручению Берии в течение суток было подго‑
товлено предписание №2756/б начальником следственной части по особо 
важным делам Л. Влодзимирским, которое было утверждено заместителем 
наркома Внутренних дел СССР Б. Кобуловым и согласовано с Прокуро‑
ром СССР В. Бочковым. Есть документ, где рукой Л. Берии было написано: 
«Следствие прекратить, суду не предавать, немедленно расстрелять».

Так один властный человек своим личным распоряжением ре‑
шил судьбу известных боевых генералов Красной Армии без офи‑
циального решения Верховного суда. В процессе военного суда 31 
июля 1953 года обвиняемый Л. Берия лично этот факт подтвердил. 
Через 16 лет все арестанты из Москвы, которые были расстреляны в 
октябре в Куйбышеве, были полностью реабилитированы решением 
Верховного суда СССР.
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Накануне Великой  
Отечественной войны

Международная обстановка в период 1940‑41 годов была 
очень наряженной. В ставке фюрера 18 декабря 1940 года 

совершенно секретно была разработана директива ОКВ №21, которая 
говорила, что «Германские вооружённые силы должны быть готовы 
разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании ещё до 
того, как будет закончена война против Англии…».

Быстрые победы фашистской Германии в первой половине 1940 года 
во время коротких войн в Европе вскружили голову диктаторам ряда 
стран. Так, маршал Муссолини мечтал быстро превратить Средиземное 
море в «Итальянское озеро». Генерал Антонеску имел желание создать 
«Великую Румынию». Они надеялись на поддержку Вермахта, и хотели в 
ближайшие недели претворить в жизнь свои авантюристические планы. 
Маршал К.Г. Маннергейм с финской военной верхушкой вершил свою 
политику и надеялся на объединение и тайный союз со Швецией. Совет‑
ский Союз в это момент имел свой стратегический план.

После окончания войны с Финляндией, во второй половине марта, 
139‑я стрелковая дивизия из города Карписелька была на автомашинах 
доставлена в Петрозаводск. Каждый участник боевых действий полу‑
чил денежное вознаграждение (рядовые – по 300 рублей). Части диви‑
зии разместились на отдых в течение месяца в лесу около пос. Спасская 
Губа. Личный состав приводил себя в порядок после боёв. В первых 
числах мая в Петрозаводске дивизию погрузили в эшелоны, и она была 
отправлена по железной дороге на юг страны.

Архивные материалы говорят, что с 13 марта 1940 года 139‑я диви‑
зия была передана в состав 14‑го стрелкового корпуса Одесского воен‑
ного округа и переправлена в начале мая под город Тернополь. Диви‑
зия прибыла на ж/д ст. Слава 10 мая и шла пешим маршем несколько 
километров до города Станислав. Впереди каждого полка шёл военный 
оркестр.
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Несмотря на весеннее тепло (в середине мая было плюс 20) и южное 
солнце, все бойцы дивизии, прибывшие с далёкого севера, были экипиро‑
ваны в зимнюю форму, в которой воевали на Северо‑Западном фронте. Ди‑
визия расположилась в 12 км от города Станислава, в курортном месте, и 
приводила себя в порядок. Переодетые в летнюю форму бойцы и офицеры 
через 2‑3 дня внешне преобразились и многие из них просто не узнавали 
друг друга. В Западной Украине, на территории сегодняшней Ивано‑Фран‑
ковской области, дивизия была пополнена за счёт местных призывников, 
которые плохо понимали и почти не могли говорить по‑русски. В дивизии 
по плану началось воинское обучение нового пополнения.

В конце мая стрелковую дивизию передали в состав Киевского осо‑
бого военного округа. Есть данные, что 139‑я дивизия в июне‑июле 
1940 года участвовала в освобождении Северной Буковины (ныне Чер‑
новицкая область Украины).

Вместе с другими воинскими частями дивизия шла походным мар‑
шем по румынской земле через Галич, Делятин и другие населённые 
пункты. По воспоминаниям ветеранов дивизии тех лет, впереди стрел‑
ковых полков всегда шёл военный духовой оркестр.

В сентябре части дивизии вернулись и были расположены на зим‑
них квартирах в пос. Черткове (штаб дивизии и 718‑й полк), в пос. За‑
лещики (364‑й полк), в пос. Борщёве (354‑й артполк). Фактически, в За‑
падной Украине каждая воинская часть стояла как военный гарнизон в 
небольшом посёлке.

Командиром 139‑й стрелковой дивизии был назначен кадровый во‑
енный и опытный командир полковник Н.Л. Логинов. Комиссаром ди‑
визии был полковой комиссар А. Парамонов – депутат Верховного Со‑
вета РСФСР.

В конце 1940 – начале 1941 года все части 139‑й стрелковой дивизии 
участвовали в строительстве оборонительных сооружений Киевского 
особого военного округа и были разбросаны в нескольких районах в ра‑
диусе более 100 км от государственной границы СССР. Согласно приказу 
от 12 июня 1941 года, 139‑я стрелковая дивизия должна была отправить‑
ся на учения военного округа и затем в летние лагеря. Командир диви‑
зии полковник Н.Л. Логинов получил приказ из штаба Киевского особо‑
го округа срочно собрать для учений в трёхдневный срок раскиданные 
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по Западной Украине все подразделения дивизии. Он отправил в штаб 
округа рапорт о невозможности собрать подразделения дивизии в сроч‑
ном порядке для учений, так как части находились в разных местах на 
строительных объек тах.

Мне удалось найти протокол от 18 мая 1957 года и личное свидетель‑
ство полковника Н.Л. Логинова о состоянии стрелковой дивизии накануне 
нападения фашистской армии в середине июня 1941 года. Он пишет сле‑
дующее: «Дивизия дислоцировалась в Черткове и окрестных населённых 
пунктах. К началу войны четыре стрелковых батальона и два артиллерий‑
ских дивизиона находились на оборонительном строительстве в 20‑25 км 
юго‑западнее Черновиц, сапёрный батальон в 20‑25 км северо‑западнее 
Львова, один стрелковый батальон охранял объекты в Тернополе. Утром 17 
июня получил шифротелеграмму от командира 37‑го стрелкового корпу‑
са: «Для проведения корпусных учений дивизии сосредоточиться в районе 
Перемышляны, для чего выступить утром 18 июня по маршруту Чертково, 
Бучач, Гадич, Рогатин». На мой рапорт о невозможности собрать подразде‑
ления дивизии для выполнения этой задачи ответили: «Выступайте на уче‑
ния с наличным составом, снять батальон с охраны не разрешаем». Таким 
образом, дивизия в составе четырёх стрелковых батальонов, трёх артил‑
лерийских дивизионов и спецподразделений выступила в район учений».

Интересно также свидетельство генерал‑майора Н.П. Иванова, на‑
чальника штаба 6‑й армии (куда входила 139‑я дивизия). Он написал 
1 декабря 1949 года следующее: «В момент внезапного нападения про-
тивника проводились сборы артиллеристов, пулемётчиков, сапёров. 
Из-за этого соединения были раздроблены. Часть войск располагалась 
в лагере, имея в пунктах постоянной дислокации запасы вооружения и 
материальных средств. Части прикрытия по распоряжению командую-
щего КОВО к границе выдвигать было запрещено».

Согласно директиве наркома обороны и Генштаба Красной армии 
за №504205 от 13.06.41 года военсовету КОВО было приказано к 1.07.41 
года все глубинные дивизии и управления корпусов перевести ближе к 
госгранице в новые лагеря, согласно прилагаемой карте. Директива по‑
ступила в штаб округа лишь 15 июня.

Ситуация в июне 1941 года для Красной Армии была очень слож‑
ной. Все командиры ждали указаний из Москвы, так как был известный 
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приказ Сталина: «Не поддаваться на провокации!». Согласно плану 
прикрытия госграницы, нарком обороны СССР С. Тимошенко запре‑
тил командующему КОВО генералу М. Кирпоносу занимать полевыми 
и уровскими частями предполье, так как «это может спровоцировать 
немцев на вооружённое столкновение». Инициатива командования по 
вопросам готовности войск была парализована и любые выдвижения 
войск без личного разрешения Сталина категорически запрещались.

До начала Великой Отечественной войны и вероломного нападения 
фашистской Германии оставались считанные дни. Части 139‑й дивизии 
в ночь с 18 на 19 июня снялись с мест дислокации и самостоятельными 
колоннами по определённым маршрутам пешком двинулись в сторону 
Львова, чтобы 25 июня выйти на заданный по приказу командования 
оборонительный рубеж Перемышляны‑Бережаны‑Дунаюв. Это выдви‑
жение войск второго эшелона велось скрытно в целях прикрытия за‑
падной госграницы страны.

Лишь в ночь с 21 на 22 июня в 00.30 в штабы военных округов была 
передана директива №1 из Генштаба РККА за подписью Тимошенко и 
Жукова, в которой было сказано «о возможном внезапном нападении 
немцев на фронте пяти военных округов и поставлена задача – не под‑
даваться ни на какие провокационные действия. Все части привести в 
боевую готовность».

Многие исследователи и авторы статей по‑разному оценивают 
предвоенную ситуацию на Западной границе накануне начала войны 
1941‑45 годов. Официальные архивные документы говорят, что в со‑
ставе Киевского особого военного округа непосредственно на границе 
были развёрнуты 16 стрелковых дивизий, а 14 дивизий были располо‑
жены в 50‑100 км во втором эшелоне.

В середине июня началось скрытое и медленное выдвижение наших 
войск по направлению к западной государственной границе.

Пять стрелковых корпусов – 31, 36, 37, 49 и 55 (в каждом было по 
три дивизии) медленно и скрытно двигались на запад, чтобы встретить 
возможного неприятеля на государственной границе и остановить его. 
В составе 37‑го стрелкового корпуса шли 80‑я, 139‑я и 141‑я стрелковые 
дивизии, которым вскоре пришлось противостоять прекрасно подго‑
товленным к нападению и полностью вооружённым по штатному рас‑
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писанию немецким механизированным дивизиям. Накануне по плану 
обороны Генштаба все названные дивизии Красной Армии были задей‑
ствованы в плановой подготовке, оборудовании и строительстве ты‑
ловых оборонительных рубежей на линии Каменка‑Магерув‑Яворов. 
Необходимая боевая подготовка личного состав в частях в течение пер‑
вого полугодия 1941‑го практически не проводилась. Существует мне‑
ние, что командование Западного и Киевского особых военных округов 
умышленно создало пассивную обстановку в вой сках накануне напа‑
дения, проявили безынициативность и просто ждали приказы сверху.

С нашей стороны на западной границе в полосе Киевского особого во‑
енного округа находилось более 1,4 млн солдат, более 26,6 тыс. миномётов 
и артиллерийских орудий, более 8 тыс. танков, около 5 тыс. самолётов и 
другой боевой техники. Войска противника имели превосходство в живой 
силе, но уступали в количестве танков, самолётов и артиллерии. Совре‑
менные по тому времени механизированные части Вермахта были заранее 
нацелены и полностью готовы к внезапному нападению на СССР.

Известно, что И.В. Сталин вёл длительное время личную переписку 
с А. Гитлером. Возможно, он полностью доверился письмам руководи‑
теля Германии и его объяснениям, а также доводам о концентрации не‑
мецких войск на границе с СССР. Сталин не верил многочисленным до‑
несениям агентов и разведчиков ГРУ из различных источников. В июне 
на его рабочем столе лежала папка с донесениями десятков советских 
разведчиков и дипломатических работников, которые сообщали дату 
начала войны, начиная с середины мая 1941 года. Разведка фашистской 
Германии разработала в 1940‑41 годах серьёзную систему дезинформа‑
ции о начале войны с СССР. Она заключалась в том, что Гитлер 27 раз 
подписывал приказ о начале войны в 1941 году и тут же 26 раз издавал‑
ся приказ об отмене предыдущего приказа.

Гитлер стремился к мировому господству, захватил Европу и серьёз‑
но готовился к нападению на Советский Союз. Он говорил, что «если я 
могу послать цвет немецкой нации в пекло войны без малейшего сожа‑
ления пролитой ценной германской крови, то, конечно, я имею право 
устранить миллионы низшей расы, которые размножаются как черви».

И.В. Сталин постоянно и всеми мерами оттягивал возможность на‑
падения фашистской Германии на СССР. Он категорически запретил 
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командованию отвечать на имеющие факты десятков явных провока‑
ций фашистов в 1941 году на советской границе и в небе нашей страны. 
Красная Армия не давала никаких поводов начать войну с Германией.

За неделю до начала войны в центральных газетах страны были 
опубликованы успокаивающие статьи о положительном состоянии за‑
падных границ СССР. Эти статьи соответственно действовали на об‑
становку и возникшие волнения советских людей. Позднее этот факт 
подвергся критике со стороны историков.

Сегодня можно сказать, что Советский Союз планомерно тайно гото‑
вился к предстоящим военным действиям с фашистской Германией. Шла 
плановая переподготовка и реорганизация командного состава Красной 
Армии. Создавалась современная на тот период оборонная промышлен‑
ность. Проектировались новые типы самолётов, танков и вооружения. 
Были организованы специальные школы в ряде крупных городов для под‑
готовки артиллеристов, лётчиков, радистов из числа юношей, окончивших 
школы. Известно, что в 1940‑41 годах в СССР значительно было увеличено 
финансирование на военные расходы по сравнению с 1939 годом.

Мне думается, что в середине июня 1941 года дальновидный и осто‑
рожный руководитель Правительства Советского Союза И.В. Сталин 
всё‑таки перехитрил А. Гитлера и заставил его неожиданно для генера‑
литета Вермахта и правительств многих стран принять самостоятель‑
ное решение о вероломной агрессии против СССР. Гитлер очень нерв‑
ничал и волновался, принимая окончательное решение о начале войны 
со своим союзником СССР. Фюрер Германии в мае‑июне несколько раз 
подписывал документ о нападении на Советский Союз, но тут же отме‑
нял его. Решение начать военное нападение на СССР 22 июня, как пока‑
зала история, стало смертельной ошибкой для фашистской Германии, 
лично для Гитлера и для немецкого народа.

Возможно, что И.В. Сталин своими действиями поставил А. Гит‑
лера перед необходимостью нарушить долгосрочный и заключённый 
в сентябре 1939 года мирный договор с Советским Союзом. Сталин 
своей мудрой, миролюбивой и даже поступательной политикой выну‑
дил агрессивного авантюриста Гитлера начать ранним утром 22 июня 
1941 года захватническую войну против СССР.
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Великая Отечественная война 
период 1941-1942 годов

Согласно директиве НКО СССР от 13 июня 1941 года за 
№504205 139‑я стрелковая дивизия была выдвинута к запад‑

ной границе Киевского особого военного округа и вошла в состав 37‑го 
стрелкового корпуса 6‑й армии. Командующий корпусом генерал‑лей‑
тенант И.Н. Музыченко в бою был ранен, попал в плен летом 1941 года 
и находился в немецком плену до июня 1945 года в числе 80 пленённых 
советских генералов.

Юго‑Западный фронт был создан по приказу СНК СССР 22 июня 
1941 года в результате преобразования Киевского особого военного 
округа. В состав фронта вошли 5‑я, 6‑я, 12‑я и 26‑я армии, а затем ещё 
11 армий. Командующий фронтом генерал‑полковник М.П. Кирпонос 
погиб в сентябре 1941 года под Киевом при выходе из окружения.

В августе‑сентябре при обороне Киева Юго‑Западный фронт был 
полностью уничтожен. Командующий состав фронта в основном был 
тоже уничтожен. Так, член военсовета военком Е.П. Рыков был в бою 
ранен, захвачен в плен, отказался отвечать на допросе и был расстрелян 
немцами. Начальник штаба фронта генерал В.И. Тупиков погиб в бою.

В дневнике начальника Генштаба сухопутных войск Вермахта ге‑
нерала Ф. Гальдера есть следующая запись от 22 июня 1941 года о со‑
стоянии частей Красной Армии в момент нападения на СССР. Запись 
говорит, что «свидетельством полной неожиданности было, что части 
захвачены врасплох в казарменном положении, самолёты стояли на аэ‑
родромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно атакован‑
ные нашим войсками, запрашивали командование о том, что делать».

С 22 июня по 26 июня 1941 года части 139‑й дивизии участвовали в 
приграничном сражении и занимали полосу обороны на рубеже Новый 
Почаев–Гологоры, но с выходом 28 июня на исходный рубеж обороны 
Болдуры, Станиславчик, Полоничная (реки Стоход и Стырь) опоздали. 
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В течение пяти суток части дивизии стойко сражалась в районе города 
Золочев.

Документально подтверждается, что первое формирование 139‑й 
дивизии героически сражалось с фашистскими захватчиками первые 
месяцы Великой Отечественной войны на западной границе страны. 
Сохранились архивные данные, что с 22 по 24 июня дивизия вела бои в 
районе населённых пунктов Н. Галич, Золочев, Топорув, где сменила ча‑
сти 4‑го механизированного корпуса, который вёл бои на уничтожение.

По приказу 30 июня 37‑й корпус стал отходить на новый оборо‑
нительный рубеж Тернополь‑Збараж, затем отступил на Волочиск, и с 
трудом под обстрелом противника форсировал р. Збруч. На Старокон‑
стантиновом укрепрайоне развернулись упорные оборонительные бои, 
и немцы были остановлены. Корпус оказался в полуокружении против‑
ника, из которого ему удалось выйти.

По 6 июля 1941 года части 139‑й стрелковой дивизии участвовали 
в оборонительной операции против наступавшей крупной немецкой 
группировки «Юг». Механизированные 57‑я и 75‑я пехотные дивизии 
Вермахта, получившие боевой опыт в Европе, нанесли мощный и вне‑
запный удар по соединениям 37‑го стрелкового корпуса в направлении 
города Тернополь, угрожая полностью окружить 6‑ю армию, которая 
оставила города Львов и Броды.

По приказу командующего фронтом М.П. Кирпоноса дивизия с бо‑
ями отошла на восток, где попала неожиданно в плотное окружение 
врага.

В конце июля 139‑я и соседняя 141‑я стрелковые дивизии при вы‑
ходе из окружения потеряли в боях практически всю артиллерию и 
большую часть личного состава (в каждой дивизии оставалось менее 
1,5  тыс. человек). Призывники из областей Западной Украины, слу‑
жившие в дивизии, просто разбежались из воинских частей по домам. 
Их никто не смог удержать. Южнее города Броды 139‑я дивизия попала 
впервые в «огненный мешок», но всё же вышла из окружения.

Отступая с боями, 139‑я стрелковая дивизия, по воспоминаниям 
её ветеранов, оставила города Львов, Броды, Ямполь, Бердичев. Затем в 
июле‑августе участвовала в оборонительной операции Красной Армии 
под Киевом. Вместе с частями 6‑й и 12‑й армий попала в окружение под 
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городом Умань и понесла тяжёлые потери личного состава в районе Го‑
лованевск, Терновка, Подвысокое, Копенковатое.

Практически, в окружении под Уманью были уничтожены 6‑я и 
12‑я армии. Попали в плен командующие двух армий П.Г. Понеделин 
и И.Н. Музыченко, пять командующих корпусов, 14 командиров диви‑
зий. Известно, что в августе сдались в плен врагу 12 генералов, 49 пол‑
ковников, 35 подполковников и другие офицеры Красной Армии.

С 22 марта по 8 августа 139‑й дивизией командовал полковник Ло‑
гинов Николай Логинович. Он родился 21.11.1903 года в Старицком 
уезде Тверской губернии. Служил в Красной Армии с 1920 года. Был 
награждён в 1938 году орденом Ленина и медалью «ХХ лет РККА». Уча‑
ствовал в первых июньских боях на западной границе. Попал в немец‑
кий плен 8 августа 1941 года в окружении дивизии под Уманью. В июне 
1945 года был репатриирован американской стороной. После войны 
проживал в Ростове‑на‑Дону. Работал заведующим кафедрой в инсти‑
туте. Умер в 1950 году.

В начале августа в «Уманском котле» первое формирование 139‑й 
стрелковой дивизии почти полностью было уничтожено в боях превос‑
ходящими силами противника. Большинство личного состава попа‑
ли в разряд «пропавших без вести» и «безвозвратных потерь». В книге 
Е. Долматовского «Зелёная Брама» описаны достоверно те трагические 
события.

Известно, что под Уманью пропали без вести призывники 1939 года 
из Козельска старшина В.В. Федотов, мл.  воентехник Я.А. Притков, 
мл. лейтенант И.И. Гришин и другие воины. Судьбы многих тысяч крас‑
ноармейцев и командиров двадцати дивизий Юго‑Западного и Южного 
фронтов, попавших в плен под Уманью в августе, до сего дня остаются 
неизвестными.

На мой взгляд, интересна судьба командира взвода лейтенанта 
718‑го полка Петра Долженко (родился в 1920 году в Курской области). 
В августе 1941 года он попал в немецкий плен под Киевом, из которого 
бежал и временно проживал полтора года, до февраля 1943 года, на ок‑
купированной территории Украины. После освобождения этого райо‑
на Красной Армией, он прошёл проверку и был назначен командиром 
взвода 842‑го полка 240‑й стрелковой дивизии. В конце февраля был 
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назначен командиром стрелковой роты и проявил себя грамотным и 
смелым командиром.

В августе 1943 года ему было присвоено звание старшего лейтенан‑
та. Он участвовал в боях за освобождение Чехословакии, и в феврале 
1945 года в звании майора был назначен заместителем командира полка 
по строевой части. В августе 1945 года он был уволен в запас из Красной 
Армии. За участие в войне был награждён шестью боевыми орденами и 
медалями. Умер в 1990 году на своей родине в Курской области. Это ред‑
кий и удивительный пример счастливой и удачной судьбы советского 
офицера, но у большинства воинов 139‑й дивизии военная судьба была 
иной. Многие офицеры, как и их солдаты, погибли или попали в плен в 
первый период войны в тяжёлых боях с фашистами.

Бои в окружении продолжались почти весь август. Бойцы из не‑
скольких частей 139‑й дивизии самостоятельно объединялись в не‑
большие группы и старались выйти из «котла». Из окружения вышла 
незначительная часть личного состава дивизии. Но есть версия, что 
знамя 139‑й стрелковой дивизии удалось вынести из окружения в цело‑
сти. Его сняли с древка, и старший лейтенант разведроты Дробот спря‑
тал его под гимнастёркой.

Из архивных документов известно, что позднее в течение месяца 
небольшие группы солдат вывели из окружения в районе городе Ни‑
кополя начальник политотдела 139‑й дивизии И. Жуков и полковник 
Ласкин.

С 22 июня по 25 июля 1941 года дивизия входила в подчинение 
Юго‑Западного фронта (командующий – генерал‑полковник М.П. Кир‑
понос). Затем до середины августа дивизия в составе Южного фронта 
(командующий – генерал армии И.В. Тюленев, его сменил генерал‑лей‑
тенант Д.И. Рябышев) участвовала в тяжелейших оборонительных боях 
на Украине. В сентябре остатки личного состава 139‑й стрелковой ди‑
визии переданы в состав Резервного фронта.

В действительности первое формирование 139‑й стрелковой диви‑
зии входило в состав Красной Армии с сентября 1939 года по сентябрь 
1941 года (два года). Думаю, что есть возможность и необходимость 
восстановить все имена воинов дивизии, которые достойно и муже‑
ственно первыми встретили ненавистного врага на западной границе и 
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по мере сил сдерживали коварный наступательный удар в июне‑августе 
1941 года.

Части 139‑й стрелковой дивизии, как и другие дивизии Красной 
Армии, сражались, но им было очень сложно удержать сильного непри‑
ятеля на юго‑западной государственной границе страны. Враг долго и 
тщательно готовился к внезапному нападению на нашу мирную страну 
и, конечно, был подготовлен к войне на все сто процентов. Немецкая 
армия имела опыт захвата европейских государств.

Фашистская Германия накануне нападения на СССР быстро завое‑
вала практически все страны Европы. На оккупацию каждой страны 
немцы затрачивали 2‑3 недели, так как имели подготовленную армию и 
современное оружие (танки, мотоциклы, пушки, авиацию).

Ни одна страна Европы не оказала при нападении фашистов жёст‑
кого сопротивления немецкой армии. Захватнические планы агрессив‑
ной Германии активно поддерживали фашистские организации Ита‑
лии, Бельгии, Венгрии, Франции, Чехословакии, Финляндии и других 
европейских стран, которые направили в 1940‑41 года в ряды гитлеров‑
ской армии свои дивизии и бригады.

Численность гитлеровских войск в 1941 году выросла в два раза 
за счёт армий оккупированных государств. Значительно увеличи‑
лась авиация, бронетанковые и механизированные части Вермахта. 
Оборонная промышленность всех оккупированных государств Ев‑
ропы полностью и круглосуточно работала на подготовку и воору‑
жение немецкой армии. Гитлер удачно использовал при нападении 
на Советский Союз элемент внезапности, коварно и бесцеремонно 
нарушил мирный договор между странами. Имена большинства ге‑
ройски погибших в первых сражениях красноармейцев и команди‑
ров 139‑й стрелковой дивизии первого формирования на западной 
границе до сих пор остаются неизвестными.
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Второе формирование дивизии 
сентябрь – октябрь 1941 года

По приказу Ставки ВГК от 26 сентября 1941 года в походном 
марше в 18 км от города Ельня в районе деревни Богородиц‑

кая 9‑я дивизия народного ополчения Кировского района Москвы была 
переименована в 139‑ю стрелковую дивизию второго формирования. 
Командиром кадровой дивизии был назначен генерал‑майор Б.Д. Боб‑
ров – до этого он был два месяца командиром 9‑й дивизии народного 
ополчения (ДНО) Кировского района Москвы.

Во второй половине сентября 1941 года вышедшая из окружения 
небольшая часть воинов 139‑й стрелковой дивизии приняла участие в 
Смоленской оборонительной операции сначала в составе 33‑й армии, а 
затем в составе 24‑й армии. Военная судьба почти всех воинов дивизии 
в октябре была печальной – они опять оказались в окружении против‑
ника под Вязьмой, где развернулись упорные и кровопролитные бои с 
мощной немецкой группировкой механизированных войск и авиацией 
противника.

Пять советских армий попали под Вязьмой в немецкое окружение. 
Из 37 окружённых дивизий Красной Армии вышли из окружения в ок‑
тябре лишь 16. В апогее битвы под Вязьмой немецкое командование 
держало против наших героических воинов 45 полнокровных дивизий, 
которые в октябре по плану «Барбаросса» должны были взять столицу 
СССР город Москву и пройти парадом по Красной площади столицы. 
В Тарусе в сентябре 1941 года находился и готовился к торжественному 
маршу в Москве отборный парадный полк Гитлера. 

Доблестные защитники Вязьмы стояли насмерть перед фашистами 
несколько недель и геройски сражались с оккупантами. Окружённые 
под Вязьмой дивизии Красной Армии отчаянно дрались осенью про‑
тив фашистов и сорвали молниеносный захват Москвы. Многие бойцы 
139‑й стрелковой дивизии погибли в неравных боях с врагом на терри‑
тории Смоленской области. По приказу Ставки 139‑я стрелковая диви‑
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зия официально была расформирована вместе с соседними, окружён‑
ными под Ельней, дивизиями. На Богородицком поле в районе Вязьмы 
установлен памятный знак павшим воинам 24‑й армии 106‑й, 139‑й, 
160‑й стрелковых дивизий. В 2012 году мною была организована поезд‑
ка группы фронтовиков и ветеранов войны на это памятное место, где 
мы возложили цветы к памятникам нашим воинам в День освобожде‑
ния Вязьмы от фашистов.

История создания второго формирования 139‑й стрелковой ди‑
визии началась 4 июля 1941 года в Кировском районе столицы после 
опубликования постановления Государственного Комитета Обороны о 
добровольной мобилизации населения в 9‑ю дивизию народного опол‑
чения. На 11 июля 1941 года было 8071 человек. Дивизия была сформи‑
рована из жителей Кировского района Москвы и оказалась самой мно‑
гочисленной по составу. На 20 сентября 1941 года – 11543 человека, с 
учётом батальонов из Тимирязевского района столицы, Подольского и 
Загорского районов Московской области и города Ярославля.

Первый секретарь Кировского РК ВКП (б) А.В. Погосов вспоминал, 
«что почти каждое предприятие района приходило в полном составе 
вместе с директором и просили записать их в народное ополчение. Но 
отбирались исключительно рабочие. В основном, коммунисты и ком‑
сомольцы. Часть комсостава взяли из армии, часть выдвигали из своих 
опытных и авторитетных руководящих работников. Политработники 
были исключительно наши, из районного актива».

Запись в состав дивизии началась в клубе кондитерской фабрики 
«Рот‑Фронт», Образцовой типографии, фабрике «Парижская комму‑
на» Кировского района Москвы из рабочих 11 крупных предприятий. 
В  ряды дивизии добровольно вступили также студенты и аспиранты 
Технологического института лёгкой промышленности, а также некото‑
рые учащиеся 9‑10 классов ближайших школ Кировского района. В сос‑
тав дивизии позднее вошли добровольцы из Тимирязевского района и 
два рабочих батальона из Загорского и Подольского районов Москов‑
ской области (более 500 человек).

Кировский райком партии оперативно решил вопросы размеще‑
ния в школах Москвы, создания бытовых условий, обеспечения ин‑
вентарём, наглядными пособиями и специальной литературой. Были 
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частично решены за счёт района вопросы обмундирования и обуви, 
а также питания ополченцев. Все вступившие в 1941 году в народное 
ополчение добровольцы были в действительности истинными патрио‑
тами России! Благодаря их патриотизму и решимости осенью 1941 года 
была спасена Москва!

В конце июля дивизия пешим маршем по Старокалужскому шос‑
се двинулась до с. Ново‑Архангельское, где проходил лагерный сбор и 
усиленная военная подготовка личного состава. Все ополченцы были 
полностью экипированы и обуты при участии военных организаций.

После двух недель занятий движение продолжилось в Малояросла‑
вец, Обнинск, Боровск, Верею, Можайск, где дивизию включили в со‑
став 33‑й армии. Далее по железной дороге дивизию переправили до 
Вязьмы и Спас‑Деменска, где полки расположились в деревнях Лазин‑
ки, Могильное, Стребки и Новые Стребки. После неожиданного налёта 
немецкой авиации в сентябре начались первые потери личного состава.

В конце сентября 9‑ю ДНО переименовали на марше в 139‑ю ка‑
дровую стрелковую дивизию, которая в составе 24‑й армии Западного 
фронта занимала оборону в районе деревни Бибирево. Три стрелковых 
полка 139‑й дивизии прибыли 30 сентября на передовую в район Ель‑
ни: 1302‑й полк сменил 303‑ю стрелковую дивизию и занял её окопы, 
1300‑й полк опоздал занять днём позицию, понёс большие потери при 
немецкой бомбёжке и отошёл в лес, 1304‑й полк занял позицию ночью.

Под напором врага 2 октября 139‑я стрелковая дивизия отошла 
на левый берег реки Десна. Немцы прорвали оборону соседней 222‑й 
стрелковой дивизии 43‑й армии и стали заходить в тыл 139‑й дивизии, 
которая была вынуждена отходить к деревне Волочек. Красноармейцы 
находились под постоянным артогнём противника и под непрерывны‑
ми налётами немецкой авиации. Они с большим трудом удерживали 
оборонительные позиции.

В течение двух суток, 3 и 4 октября, все части 139‑й дивизии нахо‑
дились под сильным артобстрелом около деревни Леоново. Донесение 
в штаб армии 4 октября сообщает, что 222‑я дивизия отступила на 8 км 
от занятых позиций, а 173‑я дивизия обороняется в районе деревень 
Савки и Засецкое.
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В районе деревень Кувшиново и Коробец в со‑
став 24‑й армии влились остатки 139‑й стрелковой 
дивизии и группа бойцов 8‑й дивизии народного 
ополчения, отходящих из деревни Уварово. Старший 
по званию, командир 139‑й дивизии генерал-майор 
Б.Д. Бобров приказал отряду 8‑й ДНО выделить при‑
крытие для отступающих частей, которое выполнило 
приказ, но к 16.00 погибло в неравном бою с фаши‑
стами. Оставшиеся в живых бойцы отошли к деревне 
Волочек, где находился штаб 24‑й армии.

Все части участвовали в отражении атаки 78‑й немецкой пехотной ди‑
визии на деревню Волочек. Вместе с командующим 24‑й армией генералом 
Н.И. Ракутиным части 8‑й, 106‑й, 139‑й, 222‑й, 303‑й стрелковых дивизий, 
6‑й ДНО, 144‑м танковым батальоном отступали с боями на Семлево. Пос‑
ледняя сводка 24‑й армии была принята 5 октября 1941 года.

Военинженер 2‑го ранга С.Г. Колеснев руководил обороной левого 
фланга 139‑й дивизии в лесу у деревни Берёзовка недалеко от Ельни. 
Рота сапёров и 24 курсанта сдерживали батальон немецких автоматчи‑
ков 38 часов и отразили четыре атаки врага. Противник прорвал фронт 
южнее позиций 139‑й дивизии в полосе 43 армии, которая стала отхо‑
дить на север. Штаб 24‑й армии отдал 3 октября приказ бойцам 139‑й 
дивизии отойти.

На участке обороны 139‑й дивизии многочасовой артобстрел про‑
тивника сочетался с налётами бомбардировочной авиации. Территория 
дивизии была так перепахана падавшим с воздуха железом, что на ней 
нельзя было найти ни одного целого куска телефонного провода дли‑
ной в 5‑10 м. Под огненным прессом немецкой бронированной машины 
положение оказалось безнадёжным.

Самый мощный удар фашисты обрушили встык между 24‑й и 43‑й 
армиями, как раз на позиции 139‑й дивизии. По замыслу штаба сухо‑
путных войск Вермахта, именно здесь, под Ельней, в районе Леоново 
немецкие соединения должны были подсечь войска Красной Армии, 
образовать южное основание будущего кольца окружения и отсюда на‑
чать теснить войска 24‑й и 20‑й армий к северо‑востоку, не давая им 
возможности соединиться с частями 43‑й и 33‑й армий. Бойцы 139‑й 
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дивизии 4 октября продолжали отражать атаки противника на деревню 
Леоново. У Лапинских хуторов на минном поле подорвались пять вра‑
жеских танков и бронемашина. Восточнее деревни Соловеньки в лесах 
шли упорные бои с артиллерией и танками противника.

Все средства связи 24‑й армии 5 октября прекратили работу с 15.00. 
Но 6 октября 139‑я дивизия вместе с 170‑й дивизией вела бой в 10‑15 км 
от Ельни. В оперсводках на 22.00 упоминаний о 139‑й дивизии нет. По 
приказу штаба армии 139‑я дивизия была включена в состав 160‑й 
стрелковой дивизии.

Немецкие механизированные части постоянно преследовали наши 
части и отрезали в Новосёлках своими танками путь к отступлению 
Красной Армии. В Вязьме 7 октября противник замкнул плотное коль‑
цо окружения наших войск, создав практически сплошную стену из 
танков и бронетранспортёров. В штабе 24‑й армии был издан приказ, 
чтобы красноармейцы выходили из окружения маленькими группами 
по 2‑4 человека.

Сохранились воспоминания майора В.М. Нехаева, старшего поли‑
трука М.Э. Фидельмана, интенданта 3‑го ранга Б.И. Гущина, где сооб‑
щаются подробности боёв в начале октября под Вязьмой. В первых чис‑
лах месяца шли ожесточённые бои, когда «только ночью могли урвать 
время, чтобы покормить людей». Немцы имели явное превосходство в 
людях и технике.

М.Э. Фидельман писал в воспоминаниях, что 8 октября в 16.00 
встретил в лесу генерала Лукина с бойцами, который поставил задачу 
прорываться из окружения через деревню Селиваново. В ночь на 9 ок‑
тября остатки бойцов 139‑й дивизии вместе с другими соседними ча‑
стями с большими потерями вышли из окружения.

Военсовет 24‑й армии 9 октября назначил военинженера 2‑го ранга 
С.Г. Колеснева начальником штаба 139‑й стрелковой дивизии, и он уме‑
ло и смело руководил оборонительным боем у деревни Таборы.

Официально есть лишь два положительных примера о выходе из 
немецкого окружения больших групп воинов 139‑й стрелковой диви‑
зии. Начальник штаба дивизии майор В.М. Нехаев 18 октября вывел 
из окружения группу более 520 бойцов к городу Можайску. Эту группу 
включили в декабре в состав 5‑й армии. Политруки М.Э. Фидельман и 
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Д.З. Муриев вырвались из зоны окружения с группой 260 солдат около 
деревни Селиваново в конце октября и вышли в район пос. Дорохово. 
С тяжелыми боями из немецкого окружения вышли около 10% личного 
состава 139‑й дивизии.

Штаб 9‑й дивизии народного ополчения до 28 октября 1941 года 
находился в Москве на Лужнецкой набережной, где фиксировали при‑
бывших бойцов с передовой и направляли их на ул. Стромынку. Мо‑
сковская прокуратура в течение 7‑8 дней строго и придирчиво рассма‑
тривала их участие в боях под Вязьмой.

Командующий 24‑й армии генерал Н.И. Ракутин, комдив 139‑й ди‑
визии генерал Б.Д. Бобров и комиссар дивизии Прохоров погибли при 
налёте немецких самолётов 7 октября около деревни Волочек в Ельнин‑
ском районе.

Командир дивизии Б.Д. Бобров (1897 – 1941) – участник Граждан‑
ской войны, старший преподаватель Военной академии им. М.В. Фрун‑
зе, кавалер ордена Красная Звезда и медали «ХХ лет РККА», был коман‑
диром 9‑й дивизии народного ополчения с начала её формирования – с 
июля по сентябрь 1941 года. С 26 сентября по 7 октября 1941 года был 
комдивом 139‑й стрелковой дивизии. К сожалению, место его захоро‑
нения до сих пор неизвестно.

Есть реальная версия, что командующий 24‑й армии генерал 
Н.И. Ракутин и часть штаба (в том числе командир 139‑й стрелковой 
дивизии генерал‑майор Борис Дмитриевич Бобров) пытались на двух 
танках прорваться и выйти из окружения, но попали под авиационную 
бомбардировку противника и погибли. Поисковики нашли пять лет на‑
зад в районе деревни Волочек у лесной дороги захороненные останки 
погибшего офицера в генеральской форме. Но твёрдой уверенности в 
идентификации останков генерала Н.И. Ракутина нет.

В 1990 году генерал‑майору Н.И. Ракутину Президент России при‑
своил звание Героя Советского Союза (посмертно) и в 1995 году его 
прах торжественно перезахоронили в пос. Снегири в Подмосковье.

Группа энтузиастов – родственников ополченцев Кировского рай‑
она Москвы в течение последних лет вела поиск погибших, попавших в 
немецкий плен и пропавших без вести. Они установили по различным 
каналам 5076 имён бойцов 9‑й дивизии народного ополчения.
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Эти данные нашлись в архивах предприятий и по месту жительства 
родных, опубликованы фотографии более 40 ополченцев. Благодаря по‑
иску активистов стали известны фамилии и судьбы командования ди‑
визии и многих командиров полков и начальников штабов 9‑й дивизии 
народного ополчения Москвы. Большое спасибо этим поисковикам!

Мне удалось найти более 40 имён ополченцев из 9‑й ДНО, которые 
вступили в июле 41‑го в народное ополчение из столичных предпри‑
ятий и воевали в составе 139‑й стрелковой дивизии под Вязьмой. Боль‑
шая часть из них геройски погибла в боях в октябре 1941 года.

Трагичной оказалась судьба большинства ополченцев 9‑й дивизии 
ополчения города Москвы и воинов 139‑й стрелковой дивизии. Кто‑то 

Боевой путь 139-й стрелковой дивизии 2-го формирования (октябрь 1941 года)
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из них был ранен и попал в не‑
мецкий плен. Многие оказались 
в концлагере города Рославля и 
вскоре погибли. Часть бойцов 
пропала в оборонительных боях 
от авиабомбёжки и артобстре‑
ла на поле брани, и они числят‑
ся до сего дня как без вести про‑
павшие. Родные всё ещё их ждут 
с войны.

Но кто‑то из состава 139‑й 
дивизии удачно вышел из вра‑
жеского окружения и продол‑
жил боевой воинский путь! Так, 
ополченец Ф.Д.  Гнездилов ока‑
зался в немецком окружении 
и организовал уже в октябре 
1941 года в тылу врага партизан‑
ский отряд, который более года 
отважно сражался с фашистски‑
ми захватчиками в Смоленской 
области.

Документально установлено, что практически 139‑я стрелковая ди‑
визия второго формирования под Вязьмой погибла в октябре 1941 года 
в тяжелейших оборонительных боях против сильного противника. Бое‑
вой путь 2‑го формирования дивизии оказался коротким и трагичным. 
Из 11,5 тыс. народных ополченцев, которые были основой 139‑й диви‑
зии, в живых после жесточайших боёв под Вязьмой остались букваль‑
но несколько десятков человек. Большая часть бойцов и командиров 
9‑й дивизии народного ополчения Кировского района Москвы в соста‑
ве кадровой 139‑й стрелковой дивизии погибла в октябре в окружении 
превосходящих сил противника.

Согласно приказу Ставки ВГК от 11 октября 1941 года пять дивизий 
народного ополчения в составе кадровых воинских частей РККА (2, 8, 
29, 139 и 140 дивизии) были расформированы как погибшие во враже‑

Памятник бойцам 9-й дивизии народного 
ополчения под г. Ельня
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ском окружении под Ельней, где в наше время этим дивизиям постав‑
лен памятник. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков назвал октябрь 
1941 года самым опасным из всех опасных периодов Отечественной 
 войны.

Маршал СССР Г.К. Жуков в своих мемуарах говорил, что «нас спас‑
ло то, что окружённые под Вязьмой войска не сдавались в плен, а дра‑
лись, дрались, дрались!». Москвичи‑ополченцы в составе 139‑й дивизии 
проявили патриотизм и отвагу в боях за свободу Родины. Официально 
по приказу Генштаба 139‑я стрелковая дивизия была расформирована 
27 декабря 1941 года вместе со 2‑й и 140‑й дивизиями как попавшая в 
окружение под городом Вязьма.

Надо признать, что это было горькое и вынужденное время отсту‑
пления от западной границы всех частей Красной Армии под неожи‑
данным натиском механизированной армады фашистской армии, когда 
наши солдаты и офицеры стояли насмерть и отступали только по при‑
казу командования. Были оставлены Белоруссия, республики Прибал‑
тики, Молдавия и большая часть Украины. План «Ост», разработанный 
лидерами нацистской Германии, планировал расчленить нашу страну и 
уничтожить значительную часть населения СССР.

Большая часть красноармейцев и командиров дивизии, не имея на‑
стоящей боевой подготовки и опыта реальных боёв, геройски погибла 
в неравном бою с фашистами, но воинскую присягу не нарушила. Они 
погибли, полностью сознавая, что это был их последний бой и зная, что 
позади Москва.

Фактически второе формирование 139‑й стрелковой дивизии 
 осенью воевало в составе действующей Красной Армии чуть более двух 
недель – с 26 сентября по 11 октября 1941 года. Части дивизии медлен‑
но отступали под натиском механизированных частей врага и с тяже‑
лейшими боями прошли по Смоленской области всего 107 км. Почти 
все воины дивизии погибли в боях под Ельней и Вязьмой. Вечная слава 
бойцам 9‑й дивизии народного ополчения и 139‑й стрелковой дивизии, 
которые геройски погибли в боях за свободу нашей Родины!
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Третье формирование дивизии

В морозные дни в начале декабря 1941 года в городе Чебокса‑
ры Чувашской АССР на Волге началось третье формирование 

139‑й стрелковой дивизии в соответствии с директивой Военного Со‑
вета Московского военного округа от 4 декабря №00109426.

Успешное контрнаступление под Москвой требовало пополнения 
фронтов. В течение 1941‑42 годов на территории Чувашии были сфор‑
мированы несколько воинских частей. В том числе семь стрелковых и 
две кавалерийские дивизии, 16‑я инженерно‑сапёрная бригада, 30‑я 
железнодорожная бригада, 18‑я бригада НКВД, 530‑й отдельный диви‑
зион бронепоездов, 775‑й штурмовой авиационный полк. Сформиро‑
ванные запасные части постоянно отправлялись на фронт. Более 208 
тыс. жителей Чувашии ушли на фронт. Свыше 106 тыс. из них погибли, 
защищая Родину и выполняя свой священный долг.

Ветеран 139‑й стрелковой дивизии, бывший начальник штаба 
718‑го полка В.А. Фёдоров жил с 1946 года в городе Славянске Донец‑
кой области. Он сохранил исключительную память в возрасте 91 года. 
Он прислал мне в 2011 году свои воспоминания, где написал следую‑
щее: «Маршевая рота из города Лебедянь Липецкой области (тогда 
Рязанской) прибыла 12 декабря 1941 года на станцию Чебоксары. Роту 
встретил на вокзале капитан Алексеев и разместил в одном из домов 
города, который срочно приспособили под маленькую казарму».

На другой день первую группу из 35 прибывших призывников на‑
правили в пос. Кугеси, где начал своё рождение 718‑й стрелковый полк. 
Принял первую групп солдат исполняющий обязанности командира 
полка майор М.П. Шашков. Мне удалось побывать в этой чувашской 
деревне с ветеранами дивизии Р.Г. Раздольским и К.С. Федотовым в де‑
кабре 2011 года.

Исполняющим обязанности командира дивизии был назначен май‑
ор Н.В. Митропольский. Через две недели его заменил подполковник 
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Б.И. Антонов. В конце января 1942 года командиром дивизии был на‑
значен полковник П.И. Кузнецов. Военным комиссаром дивизии назна‑
чен И.С. Кутовой, комиссаром штаба дивизии – Деревянко. В январе 
командиром 364‑го стрелкового полка назначен майор Н.В. Митро‑
польский, 609‑го полка – майор К.И. Давыденко, 718‑го полка – майор 
А.П. Маденов, 354‑го артполка – майор И.М. Турянский. Это были де‑
ятельные и опытные офицеры. К сожалению, лишь двое из них на мо‑
мент формирования дивизии имели высшее образование и окончили 
Военную академию РККА им М.В. Фрунзе.

В начале января 1942 года на должность командира 718‑го полка 
прибыл Алексей Петрович Маденов (он погиб в октябре 1942 года в 
боях за город Зубцов). Майор Шашков вступил на должность замести‑
теля командира полка по снабжению. На должность комиссара полка 
прибыл Михаил Григорьевич Мирский. Должность начальника штаба 
исполнял ст. лейтенант Купреев, а с марта – капитан Харитонов (он был 
смертельно ранен в бою под Ржевом).

Первыми командирами частей дивизии, кому пришлось в Чувашии 
создавать новую 139‑ю стрелковую дивизию, были офицеры Г.С. Дро‑
бицкий, К.А. Алексеев, В.И. Гришаев, В.А. Чурмеев, В.М. Масловский, 
Игнатов.

Были оперативно сформированы инженерная (А.М. Егоров), меди‑
цинская (Никифоров) и другие службы дивизии и полков. Штаб диви‑
зии разместился в центре города Чебоксары, в здании, где сегодня на‑
ходится Чувашская государственная художественная галерея.

Начальник строевого отдела техник‑интендант 2‑го ранга В.А. Чур‑
меев вспоминал: «Областной военкомат выдал соответствующие доку‑
менты, инструкции и наставления, а также штатное расписание. Утром 
9 декабря приступили к формированию частей. Горвоенкомат горо‑
да  Чебоксары призвал и направил в наше распоряжение затребован‑
ных специалистов – врачей, телефонистов, хозяйственников, сапёров. 
Одновременно на призывной пункт города начали поступать первые 
призывники из районов».

Накануне нового, 1942 года началась мобилизация юношей при‑
зывного возраста 1922‑23 года рождения и мужчин в возрасте до 50 лет 
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из запаса. Укомплектование будущих воинских подразделений дивизии 
проводилось за счёт населения Алатырского, Ибресинского, Козловско‑
го, Мариинско‑Посадского, Моргаушского, Шумерлинского, Цивиль‑
ского, Чебоксарского и других сельских районов Чувашской Республи‑
ки, на территории которой была сформирована стрелковая дивизия.

Люди самых мирных сельских профессий должны были срочно 
сменить гражданские специальности на военные и освоить за корот‑
кий период зимой 1942 года навыки стрелков, сапёров, артиллеристов, 
разведчиков, санитаров, связистов. Из местного комсомольского и пар‑
тийного актива была организована подготовка младшего командного 
состава. Все готовы были с оружием защищать свои семьи и близких 
родных, свою землю и любимую Родину, на которую внезапно напали 
немецкие агрессоры.

В результате контрнаступления 5 декабря 1941 года противник не‑
ожиданно потерпел серьёзное поражение под Москвой и был отброшен 
на 120‑150 км. Красная Армия требовала свежего пополнения новыми 
воинскими частями. Родина‑мать звала своих сыновей и дочерей в бой! 
На фронт призывались из тыла самые трудоспособные мужчины.

Третье формирование 139‑й стрелковой дивизии шло также за счёт 
жителей Марийской и Мордовской АССР, Ивановской, Калининской и 
Московской областей. Известно, что в дивизии служили 60 человек из 
Подмосковья.

Нарком обороны маршал К.Е. Ворошилов находился в Чебоксарах 
и требовал ускорения срочной подготовки дивизии для отправки на 
фронт, и 7 января 1942 года стрелковой дивизии, полкам и подразделе‑
ниям присвоили постоянные номера. Так вновь появились 364‑й, 609‑й, 
718‑й стрелковые полки, 354‑й артполк, 237‑й отдельный ИПД, 197‑й 
сапёрный батальон, 271‑й батальон связи, 162‑я отдельная разведро‑
та, 220‑й медико‑санитарный батальон, пекарня и специальные части. 
Стрелковая дивизия в январе 1942 года была зачислена в резерв Ставки 
Верховного Главнокомандующего.

Подразделения 139‑й дивизии формировались в крупных деревнях 
Чувашии. Так, 718‑й стрелковый полк – в деревне Кугеси, 609‑й полк – 
в деревне Шемурша, 364‑й полк – в деревне Ишлеи, 354‑й артполк – в 
деревне Икково.
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Будущие воины, по воспоминаниям ветеранов дивизии, ходили в 
гражданской одежде и своей обуви. Жили в домах и семьях деревен‑
ских жителей иногда по 6‑8 человек. Занятия по строевой и боевой 
подготовке проходили ежедневно при любой погоде. Для занятий ис‑
пользовались различные самодельные макеты вооружения (винтовки, 
пулемёты и т.п.) и учебные мины и гранаты. На каждый полк выдава‑
лось строго ограниченное число макетов.

В июне 2011 года бывалый фронтовик и ветеран дивизии В.А. Фёдо‑
ров из города Славянска Донецкой области (где он проживал после де‑
мобилизации), написал мне в очередном письме про условия третьего 
формирования следующее. Привожу авторский текст полностью: «Мне 
судьбой было предназначено протопать по бездорожью войны с боями 
в составе 718‑го полка от лейтенанта до майора. Наш 718‑й стрелковый 
полк формировался более четырёх месяцев в деревне Кугеси.

Сельское население очень хорошо относилось к молодым бойцам. 
Колхозы Чувашии предоставили в наше распоряжение лошадей с уп‑
ряжью и санями. Полковая санитарная рота получала бескорыстную 
помощь от персонала районной больницы. Для районной партийной и 
комсомольской организаций личный состав полка был кровным дети‑
щем. Ответственность за политическое воспитание и воинскую подго‑
товку они разделили с нашими полковыми организациями.

Необходимую помощь в обеспечении и снабжении продуктами ока‑
зывал Райпотребсоюз республики. Поселковая столовая и баня были 
переданы в распоряжение 718‑го полка. Областной военкомат выделил 
из своего фонда для личного состава полка снаряжение, обмундирова‑
ние и зимнюю обувь (ведь зимой многие из нас ходили в лаптях).

Председатель президиума Верховного совета Чувашии З.А. Андре‑
ева всегда находила время, чтобы принять командование дивизии и по‑
ложительно решала насущные вопросы формирования частей. Но не 
всё так гладко шло, как требовала обстановка. Приходилось будущим 
солдатам даже разбирать деревянные заборы для изготовления макетов 
винтовок.

Тыловая норма пайка была недостаточно калорийна, поэтому дере‑
венские женщины подкармливали солдат молоком и домашними про‑
дуктами. Полк не был, как и вся наша дивизия, на централизованном 
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снабжении. Молодые солдаты помогали колхозу в хозяйственных во‑
просах, а сельские жители, чем могли, помогали будущим воинам».

Бывший начальник штаба 718‑го стрелкового полка В.А. Фёдоров 
сохранил память о том далёком периоде своей молодости и о многих 
боевых товарищах. Он перечислил в своих письмах более 50 фамилий и 
имён офицеров и солдат 718‑го стрелкового полка, с которыми он про‑
шёл по дорогам войны. Дал анализ боевых действий полка и многим во‑
инам – прекрасную личную характеристику. Начертил по памяти схему 
расположения дивизии в конце 1942 года под городом Зубцов. 

В декабре 2011 года после долгой переписки мне удалось организо‑
вать поездку ветеранов 139‑й дивизии Р.Г. Раздольского и К.С. Федотова 
в Чебоксары на 70‑летний юбилей третьего формирования дивизии, и 
мы посетили деревню Кугеси. Сейчас – это пригород современной сто‑
лицы Чувашии. Состоялась тёплая встреча с местными ветеранами и 
сельскими школьниками в краеведческом музее.

Вместе с местными ветеранами и сельскими активистами наша 
группа прошлась по бывшей деревне, где шло формирование 718‑го 
стрелкового полка. Ветеран дивизии Р.Г. Раздольский показал два 
оставшихся сегодня здания, в которых жили солдаты дивизии. Вместе 
с местным руководством мы возложили цветы к памятнику погибшим 
жителям деревни в Великой Отечественной войне. Посетили сельский 
краеведческий музей, где оформлен стенд о Великой Отечественной 
 войне и о 139‑й стрелковой дивизии.

Несмотря на реальные сложности воинской службы и быта, бойцы 
дивизии старательно готовились к боевым действиям на фронте. В лю‑
бую погоду проходили строевые и тактические занятия. Многие солда‑
ты не имели военной экипировки и занимались в гражданской одежде, 
у некоторых на ногах были даже резиновые галоши. Бойцы своими ру‑
ками делали деревянные макеты винтовок, пистолетов, пулемётов, гра‑
нат и другого военного оружия.

Дивизия находилась в составе 2‑го Резервного фронта. В середине фев‑
раля 1942 года на фронт в действующую армию из дивизии были отправ‑
лены первые четыре маршевые роты (1 тыс. человек). Они были укомплек‑
тованы наиболее подготовленными бойцами и младшими командирами и 
приняли участие в боях с захватчиками в составе 10‑й армии в районе Су‑
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хиничи – Юхнов. Вместо выбывших воинов маршевых рот дивизия попол‑
нилась призывниками из других областей и республик.

Маршал СССР К. Е. Ворошилов часто приезжал в Чебоксары и уча‑
ствовал в подготовке и формировании новых дивизий. В апреле за‑
кончилось формирование 139‑й стрелковой дивизии. С 20 по 24 апре‑
ля 1942 года части дивизии были отправлены в отдельных эшелонах по 
железной дороге из Чебоксар в Иваново (через Канаш, Арзамас, Му‑
ром, Ковров). Свежая стрелковая дивизия была переправлена в ночное 
время, с выполнением всех мер особой секретности военного времени.

Несколько слов о моём отце, который служил в ноябре‑декабре 
1941 года в 30‑й армии на Калининском фронте. Лейтенант А.М. Сели‑
хов в составе 82‑й кавалерийской дивизии участвовал в контрнаступле‑
нии Красной Армии под Москвой. В составе подвижной группы пол‑
ковника П. Чанчибадзе эта кавалерийская дивизия 6 декабря скрытно 
перешла линию фронта и пошла в рейд по немецким тылам от города 
Клина на Волоколамск. Кавалеристы нападали на немецкие обозы и ко‑
лонны, которые в панике бежали от Москвы.

Моя мама сохранила рукописный дневник отца (это две обычные 
тетради), где он мелким почерком карандашом и где‑то чернилами пи‑
сал о рейде 82‑й кавалерийской дивизии по дальнему Подмосковью.

В утреннем бою 18 декабря 1941 года под деревней Теряево Волоко‑
ламского района лейтенант А.М. Селихов был дважды ранен и оказался 
в медсанбате в деревне Курбатово.

Через пять дней вместе с другими ранеными он был эвакуирован 
на автомашине в госпиталь в Тимирязевской академии в Москве. За‑
тем поездом отправлен в Мордовию. После долгого лечения в госпита‑
ле пос. Зубова Поляна в марте 1942 года он второй раз был направлен в 
действующую армию.

Он получил назначение в конце марта 1942 года в Чебоксары в со‑
став 139‑й стрелковой дивизии третьего формирования, где сначала 
был назначен командиром 76‑мм батареи в 609‑й стрелковый полк, а 
затем в апреле переведён в 718‑й стрелковый полк.

В мае 1942 года он прислал из города Иваново на Урал (под городом 
Свердловск, где я родился в июле 1940 года) моей маме письмо и свою 
фотографию в новой офицерской форме. На обратной стороне фото‑
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графии он своей рукой написал, что «жив – здоров после ранения и го‑
тов второй раз идти в бой за Родину». Моя мама сохранила письмо отца 
и фото его с двумя товарищами‑офицерами (Шутихиным и Солдатен‑
ко). Это письмо от него было одним из последних.

В городе Иваново 139‑я дивизия находилась около месяца. В под‑
разделениях продолжались плановые занятия прибывающего личного 
состава по строевой, боевой и тактической подготовке. Пополнение ча‑
стей и подразделений шло из жителей Ивановской, Московской и дру‑
гих соседних областей.

22 мая 1942 года на городском стадионе секретарь Ивановского 
обкома товарищ Пальцев в присутствии заместителя командующего 
вой сками МВО генерал‑майора Никольского торжественно вручил от 
имени обкома ВКП (б) и горисполкома бойцам 139‑й дивизии Красное 
Знамя.

Затем 22‑24 мая по железной дороге части дивизии были отправле‑
ны из Иваново через Гаврилов Посад, Кольчугино, Александров, Пуш‑
кино, Солнечногорск, Клин и прибыли к 26 мая на ст. Решетниково (се‑
веро‑западнее города Клин), где была включены в состав Резервного 
фронта. Все бойцы были одеты в новую военную форму, вооружены 
личным оружием и экипированы полностью. До 3 июня дивизия при‑
водила материальную часть в порядок и занималась боевой подготов‑
кой в ближайших лесах.

В июне стрелковая дивизия скрытно по ночам начала передвиже‑
ние на юго‑запад от города Калинина. Части дивизии пешим маршем, с 
боевым охранением, двигались на передовую – в действующую армию, 
и 7  июня сосредоточились в районе Ворошиловских лагерей на Волге. 
В данном районе дивизия находилась до 18 июля в подчинении 4‑й Ре‑
зервной армии. Весь период происходило дальнейшее плановое пополне‑
ние личного состава частей, полковые учения, тактические занятия, изу‑
чение вооружения и другая подготовка к боевым действиям. Именно так 
говорят боевые донесения штаба дивизии в Центральном архиве  МО РФ 
в городе Подольске.

В октябре 2007 года вместе с младшим моим сыном Алешей мы поеха‑
ли в город Ржев и благодаря местным людям нашли берёзовую рощу под 
деревней Теленково (8 км напрямую от города). Это было место последне‑
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го боя моего отца, и здесь он погиб со своими боевыми товарищами. Так 
было указано в списке безвозвратных потерь 718‑го полка 139‑й дивизии. 
Сегодня в этой тихой роще ничто не напоминает о тяжёлых боях 1942 года.

Вскоре я поехал в Подольск и официально обратился в Централь‑
ный архив Министерства обороны, где в течение недели нашёл инте‑
ресные и важные для меня документы тех лет.

В течение года я работал в Архиве Минобороны с документами 82‑й 
кавалерийской дивизии (я нашёл их совсем случайно в библиотеке Ар‑
хива) и 139‑й стрелковой дивизии, чтобы установить боевой путь мо‑
его отца с августа 1941‑го по август 1942 годов. Заинтересовался исто‑
рией создания первого формирования дивизии в сентябре 1939  года, 
второго формирования в сентябре 1941 года, и начал искать данные о 
боевом пути всех трёх формирований 139‑й стрелковой дивизии с на‑
чала её формирования в городе Козельске.

Боевые донесения и оперативные сводки, находящиеся в Цент‑
ральном архиве Министерства обороны РФ, говорят, что в мае‑июне 
1942 года в полках 139‑й стрелковой дивизии был недокомплект лич‑
ного состава, коней, технических средств и вооружения. В донесениях 
указано, что были на марше также потери воинов – самострелы, дезер‑
тиры и даже ранения и несчастные случаи. В фондах ЦАМО МО РФ в 
Подольске сохранились подлинные документы дивизии того периода. 
Привожу отдельные выдержки из них.

Так, оперативная сводка №01 штаба дивизии за 30.05.42 года сооб‑
щает, что «за период 24‑30 мая в дивизии 20 случаев дезертирства, че‑
тыре огнестрельных ранения, в том числе одно смертельное».

За 2.06.42 год оперативная сводка №02 сообщает, что «дивизия не 
доукомплектована по штату: начальствующий состав – 35 чел., млад-
ший и рядовой состав – 136 чел., верховых лошадей – 77».

Первая дневка дивизии была 4 июня в с. Мялково‑Городня, штаб 
располагался в лесу юго‑западнее 0,5 км от деревни Перемирка. С 10 по 
16 июня были проведены боевые стрельбы, и в каждом полку – такти‑
ческие учения. В конце июня прибыло плановое пополнение рядового 
состава и младших командиров.
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Немецкий самолёт на бреющем полёте 19 июня, согласно боевому 
сообщению, впервые обстрелял позицию 718‑го полка. Среди личного 
состава жертв не было. Все воины сразу стали серьёзнее, чувствовалось 
приближение фронтовой полосы и близкое дыхание жарких боёв.

По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, в се‑
редине июня были проведены первые боевые стрельбы артполка диви‑
зии, учебное химокуривание в частях, и прибыло очередное пополнение 
личного состава. Были первые налёты немецкой авиации и ответный 
огонь наших малоопытных зенитчиков.

Журнал боевых действий дивизии говорит, что 4 июля 1942 года 
получена шифрограмма о формировании при дивизии батальона за‑
граждения из состава частей дивизии по штату батальона.

В начале июля прибыла государственная комиссия НКО СССР во 
главе с маршалом К.Е. Ворошиловым, которая должна была дать оценку 
боевой подготовке дивизии. Первый смотр боевой готовности дивизии 
и полевые учения 7 июля получили оценку «неуд».

На разборе учений К.Е. Ворошилов указал командованию диви‑
зии на серьёзные недостатки в подготовке личного состава в бою и 
медленное взаимодействие солдат на поле боя. Было отмечено пло‑
хое взаимодействие пехоты с артиллерией и танками, отсутствие 
знаний по борьбе с танками и авиацией противника, а также слабое 
знание моральных и боевых качеств у своих подчинённых со сто‑
роны командиров. Во всех частях срочно прошла соответствующая 
подготовка, и 12 июля 1942 года состоялся повторный боевой смотр 
готовности дивизии и полевые учения.

Прибывшая из далёкого тыла 139‑я стрелковая дивизия была при‑
знана готовой к участию в боевых действиях на фронте и 18 июля вклю‑
чена в состав 30‑й армии. Калининский фронт требовал пополнения 
свежими и полноценными дивизиями. 

Боевое донесение №08 от 26.07.42 года сообщает, что «части ди-
визии сосредоточены Шалдыгин – Коробово, и полки заняли оборону на 
линии дер. Глухие – с.п. Шалдыгин – дер. Литвиново – дер. Московка». 
Бойцы дивизии усиленно готовились к боевым действиям на близком 
фронте севернее Ржева.
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Оперсводка №38 от 28 июля сообщает, что «комиссар вручил ме‑
даль «За отвагу» старшему лейтенанту 609 с. п. Шейкину и медаль «За 
боевые заслуги» младшему лейтенанту Покиньвода». Части дивизии 
усиленно готовились к предстоящим боевым действиям в ближайшие 
дни и выдвигались на новый рубеж – юго‑восток – Кокошилово, Заль‑
ково, (высота 252,8) западнее Холм. Дивизия находилась в 6‑9 км от пе‑
реднего края обороны немецких войск.

Ранним утром 29 июля части и подразделения дивизии вышли в 
район Старицы, где сосредоточились в лесу на подготовленном заранее 
рубеже обороны. Противник занимал оборону на ближнем рубеже Де‑
шёвка–Бельково–Плотниково. В полосе наступления дивизии шириной 
до 3 км и в глубину до 25 км противник оборудовал четыре укреплён‑
ных оборонительных рубежа, каждый глубиной 2‑3 км. Был дан приказ 
«Взять Ржев!» до 12 августа.

В полосе наступления 30‑й армии в течение несколько летних меся‑
цев противник быстро построил более 500 дзотов и 3 тыс. окопов, кото‑
рые были соединены траншеями в полный рост. Было сооружено около 
28 км противотанковых заграждений, установлено более 11 тыс. про‑
тивотанковых мин. В каждой деревне немцы создали опорные пунк ты 
обороны, все дороги были пристреляны артиллерией противника.

Атаки на укреплённые позиции противника повторялись диви‑
зиями Калининского фронта в течение первого дня сражения, но без 
успеха. Наши части вынуждены были возвращаться на исходные пози‑
ции, неся большие потери в живой силе и технике. Участники боёв за 
Ржев подчёркивали, что такой тяжёлой местности и бездорожья они не 
встречали нигде за все годы войны. Войска противника находились в 
глухой обороне и имели явное преимущество в артиллерии и авиации, 
что сказывалось серьёзными потерями личного состава наступающих 
дивизий Красной Армии.

Наиболее укреплёнными опорными пунктами у немцев на данном 
участке оказались высота 210,5 – дер. Теленково–дер. Харино. После ко‑
роткой и мощной артподготовки 29 июля передовые части 30‑й армии 
(командир – генерал‑майор Д.Д. Лелюшенко) во исполнение приказа 
Генштаба Красной Армии перешли в наступление, которое велось «в 
лоб», на мощные укрепления противника. Противник оказывал упор‑
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ное сопротивление автоматным, пулемётным и миномётным огнём. 
На  высоте 210,5 перед деревней Харино были зарыты по башню два 
немецких танка и стояла миномётная батарея противника. В августе 
2010 года, в ясную погоду я побывал с ветераном дивизии Р.Г. Раздоль‑
ским на этой высоте, и видел с неё весь город Ржев.

Вражеские доты и дзоты противника губительным огнём останав‑
ливали наступающих бойцов, а 4 августа в 10.30 части дивизии подвер‑
глись бомбардировке нашей авиацией в районе высоты 210,5. Сосед 
слева, 220‑я стрелковая дивизия, не имея продвижения вперёд, дал воз‑
можность противнику вести фланговый огонь по позиции 718‑го пол‑
ка, который нёс большие потери личного состава.

На карте боевых действий Красной Армии чётко видно, что насту‑
пление шло точно по меридиану – с севера на юг. Командование счи‑
тало, что укреплённый город можно взять сходу и «в лоб». Расчёт был 
в перевесе людского состава и количестве наших войск над противни‑

Расположение 139-й с. д. в конце 
июля 1942 года севернее г. Ржев 

перед началом Ржевско-Сычёвской 
операции (Калининский фронт)
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ком. Но,  встретив организованное и подготовленное сопротивление 
противника, наши войска успеха не имели.

До Ржева всего оставалось каких‑то 8 км, на которых немцы сто‑
яли, сдерживая непрерывные атаки воинов Красной Армии, и умело 
обороняли древний русский город по приказу фюрера вплоть до нача‑
ла марта 1943 года.

В марте 2015 года в составе группы ветеранов из Москвы я вновь по‑
бывал на высоте 210,5, которую в августе 1942 года не могли взять воины 
139‑й дивизии. Сегодня там стоит большой железный крест, поставлен‑
ный на месте раскопок поисковиками в 2010 году. Было бы правильно соз‑
дать на этом месте мемориал под открытым небом погибшим освободите‑
лям Ржева, которые смело и отважно шли на оккупированный фашистами 
русский город и погибали тысячами в последнем бою за Родину.

Командование 139-й стрелковой дивизии в г. Иваново (май 1942 года):
командир дивизии - полковник П.И. Кузнецов (третий слева),

комиссар дивизии - полковой комиссар И.С. Кутовой (третий справа),
начальник политотдела - И.П. Выборов (первый справа)
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Ржевско-Сычёвская операция 
август-сентябрь 1942 года

Именно накануне летней Ржевско‑Сычёвской операции, в тя‑
желейшее время для страны и Красной Армии, был издан 

приказ №227 от 28 июля 1942 года, основные положения которого были 
продиктованы лично И.В. Сталиным: «Отступать дальше – значит, за‑
губить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Пора кончить отсту‑
пление!».

Приказ №227 «Ни шагу назад!» был главным призывом для Крас‑
ной Армии и всего советского народа. Приказ был доведён до каждо‑
го солдата и офицера Красной Армии и был необходим в этот тяже‑
лейший момент войны. Он говорил, что пора кончить отступление и 
требовал установить в армии строжайший порядок и железную дис‑
циплину. Приказ настраивал воинов Красной Армии на суровую борь‑
бу против врага и против паникёров. Одновременно он усиливал от‑
ветственность командования за принимаемые решения и исполнение 
приказов Верховного Главнокомандующего, и привлечение к военному 
суду командующих армиями, командиров и комиссаров полков и бата‑
льонов, допустивших самовольный отход частей без приказа. Приказ 
говорил о формировании штрафных батальонов, заградительных отря‑
дов и штрафных рот в пределах армии.

Приказ командующего Калининским фронтом генерал‑полковни‑
ка И.С. Конева о начале летней Ржевско‑Сычёвской операции был раз‑
множен и спущен в полки 139‑й стрелковой дивизии 30 июля 1942 года 
согласно боевому донесению №10 от 30.07.42 года. Боевой приказ по 
30‑й армии предписывал осуществить прорыв линии обороны против‑
ника, окружить и уничтожить его северную группировку и затем овла‑
деть окраиной Ржева. Дивизия входила в группу развития с задачей на‑
ступления в полосе 16‑й гвардейской стрелковой армии, развивая успех 
в направлении на Ржев.
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Но разработанный в штабе фронта план наступления оказался под 
угрозой срыва из‑за непогоды и больших непрерывных ливней, кото‑
рые шли в течение недели. Все грунтовые дороги размыло, маленькие 
лесные ручьи превратились в непроходимые реки, все болота стали не‑
преодолимы для боевой техники, которая просто отстала на 2‑3 км от 
стрелковых частей.

Оперативные сводки дивизии сообщают, что автотранспорт про‑
двигаться не может, подвоз горючего невозможен, подвоз боеприпасов, 
продуктов и фуража для лошадей задерживается из‑за непроходимых 
дорог, в отдельных подразделениях люди не кормлены 2‑3 суток.

Ветеран 139‑й стрелковой дивизии (с марта 1942 года), а в те дни – 
младший воентехник артмастерской Р.Г. Раздольский, вспоминая в лич‑
ной беседе со мной те дни, говорил, что «ливень переходил в непре‑
рывный дождь и лил беспрерывно круглые сутки. Все бойцы насквозь 
промокли и замёрзли, потому что температура воздуха резко упала. Вся 
боевая техника в полках встала из‑за бездорожья. Наши танки превра‑
тились в неподвижные мишени для противника.

Снаряды и патроны в ящиках пришлось подносить к атакующим 
частям вручную за 5‑6 км, так как даже лошади не могли везти груз на 
телегах по раскисшим полевым дорогам. Но настроение во всех частях 
было боевое». Действительно, погода в начале августа была явно на сто‑
роне противника.

Боевое крещение воинов 139‑й стрелковой дивизии состоялось в 
составе 30‑й армии в первых боях летней Ржевско‑Сычёвской опера‑
ции, которая началась 30 июля 1942 года. Военные историки утверж‑
дают, что это была единственная наступательная операция Красной 
Армии в тот период войны. В летнем наступлении на оборонительные 
рубежи врага участвовали 15 армий трёх фронтов. Считая Ржевско‑
Зубцовский плацдарм как ближайший рубеж для нового наступления 
на Москву, немецкое командование создало на этом участке фронта 
сложную глубокоэшелонированную оборонительную линию с густой 
сетью траншей в полный профиль и большими минными полями.

Воины Красной Армии заставили немцев под Ржевом обороняться, 
и они вынуждены были занять глухую оборону в середине 1942 года. 
Многие источники говорят, что именно после боёв под Ржевом в не‑
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мецкой армии появилось мнение о поражении Германии в войне про‑
тив СССР.

Оперсводки дивизии №44, 45, 46 сообщают, что в районе Киево 
1 августа был сбит один самолёт противника, 2 августа 718 с.п. выпол‑
нил задачу и достиг рощи 1,5 км северо‑восточнее Полунино, 3 августа 
части вели бои в районе высоты 210,5 и юго‑восточнее Полунино, про‑
тивник в районе Бельково отходит с боем. Начались серьёзные потери 
личного состава в наших частях от постоянных налётов немецких само‑
лётов и прицельного артиллерийского огня противника.

В Центральном архиве Минобороны РФ сохранились ежедневные 
сведения штаба 139‑й дивизии о потерях личного состава за август 1942 
года, которые ежедневно давал каждый полк раздельно по среднему и 
младшему составу: убито, ранено, умерли от болезней (ЦАМО, фонд 
1363, опись 1).

Наши войска встретились с технически грамотной и сложной обо‑
роной противника, который действительно превратил город Ржев 
в «краеугольный камень» обороны немецкой группировки армий 
«Центр». Этот термин впервые ввёл летом 1942 года немецкий генерал 
Х. Гроссман. Перед этим в течение полугода противник создавал про‑
думанную систему инженерно‑оборонительных узлов сопротивления и 
минных полей на пути 30‑й армии, которую сооружали специальные са‑
пёрные части. Мне удалось найти немецкую карту линии обороны «Кё‑
нигсберг» на июль 1942 года, которая создавалась с января 1941 года. 
На ней чётко видна оборонительная линия немцев. Стрелковые пол‑
ки 139‑й дивизии, как и другие части 30‑й армии, с трудом и крайне 
медленно продвигались вперёд. Они несли ежедневно большие потери. 
Молодые солдаты и многие офицеры учились воевать в сложной бое‑
вой обстановке и осваивали новую наступательную тактику боя.

Надо признать, что наши командиры учились воевать по‑новому у 
сильного и ненавистного противника, который завоевал всю Европу, и 
перенимали его опыт наступления в тяжелейших фронтовых условиях.

В начале 1942 года 30‑я, 31‑я, 29‑я и другие армии Калининского 
фронта своими действиями в полосе наступления заставили агрессив‑
ного противника занять оборону. Немецкая армия после поражения 
под Москвой была уже иной и больше думала об обороне под городами 
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Ржев, Белый, Оленино, Сычёвка, Вязьма и другими на Ржевском вы‑
ступе. Немцы научились обороняться, и вынуждены были чаще защи‑
щаться, чем наступать. Противник создал в верховьях реки Волги мощ‑
ную и тщательно продуманную эшелонированную линию обороны и 
широкую сеть заминированных полей.

Немецкие солдаты имели возможность в перерыве между атаками 
отдыхать в комфортных и тёплых блиндажах, где было электричество 
и возможность отдохнуть. Противник имел большое преимущество в 
артиллерии и авиации и оказывал исключительно сильное сопротивле‑
ние. В ходе оборонительных боёв немцы несли чувствительные потери 
в живой силе и технике и медленно отходили на новые рубежи. Полу‑
чив подкрепление, они часто переходили в контратаки. Действительно, 
потери личного состава 139‑й стрелковой дивизии (как и других диви‑
зий) в боях под Ржевом в августе 1942 года были очень велики. По до‑
несению на 9 августа, в дивизии были налицо 7878 человек, потери с 
начала боевых действий – 4258 человек, некомплект – 5664 человека. 
На 11 августа потери в дивизии увеличились и составили 4740 человек.

В донесении от 15 августа было сказано, что «личного состава оста‑
лось в полках мало, некоторые подразделения не имеют руководящего 
комсостава. В результате наступательных боёв части дивизии понесли 
большие потери. В полках насчитывается от 40 до 75 активных штыков, 
сведённых в одно подразделение». Было признано, что при таком нали‑
чии личного состава дальнейшие наступательные действия сопряжены 
с большими трудностями.

С 30 мая, в период приближения 139‑й стрелковой дивизии к ли‑
нии фронта, все оперсводки и донесения подписывал начальник штаба 
дивизии майор Г.С. Дробицкий, и ему удавалось показывать реальные 
цифры потерь.

В фондах ЦАМО РФ хранятся боевые донесения о потерях лич‑
ного состава за период боевых действий с 20 июля по 20 августа 1942 
года, подписанные военкомом штаба дивизии полковым комиссаром 
Дорофеевым, в которых названы явно сомнительные и наверняка за‑
ниженные потери в боях за город Ржев. Видимо, действительное число 
погибших в боях воинов Красной Армии занижалось командованием 
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специально по определённым причинам. В страшных и непрерывных 
боях учёт погибших, раненых и пропавших без вести был неточным. 

Меня заинтересовало, как относились к потерям воинов в боях в 
других дивизиях и армиях. Особенно, к числу бойцов, пропавших без 
вести в боях. Я нашел описание, как относился к этому командующий 
16‑й армией генерал И.Х Баграмян. Эта армия участвовала в летней 
Ржевско‑Сычёвской операции вместе с 30‑й, 31‑й и другими армиями 
Калининского фронта.

В августе 1942 года в 5‑м гвардейском стрелковом корпусе за де‑
сять дней боёв пропали без вести 1738 солдат и офицеров. Командую‑
щий И.Х. Баграмян издал по своей армии приказ №00090 от 30 августа 
1942  года, где указал, что не выполняется приказ НКО №450 от 8 де‑
кабря 1940 года об учёте рядового и командного состава.

Основной причиной нарушения приказа он считал то, что в частях 
были большие потери писарского состава, которых направляли в бое‑
вые порядки в тяжёлых ситуациях, где они погибали. Практически, в 
частях некому было вести учёт личного состава во время тяжелейших 
боевых действий!

Во исполнение этого приказа на 1.09.1942 года из 1738 пропавших 
без вести были исключены 317 человек и затем – ещё 668 человек. Часть 
воинов, пропавших без вести, были найдены в медсанбате и госпиталях 
других воинских частей. С 1 по 4 сентября были найдены 52 человека 
в армейском госпитале. Кроме того, в приказе было отмечено, что 1627 
убитых бойцов и командиров не были по‑человечески похоронены. Из 
38 похороненных воинов 24 не были опознаны при захоронении. Часть 
убитых предана земле трофейными командами и из 132 похороненных 
более 100 человек не были опознаны. Это – эпизод боёв в августе за де‑
ревню Богдановы Колодези.

Участник Ржевской битвы П.А. Михин, проживающий в городе 
Курске, первым ввёл термин «Ржевская мясорубка». Он правдиво опи‑
сывает в воспоминаниях моменты наступления Красной Армии: «Мы 
наступали летом 42-го года на Ржев по трупным полям. Было несколько 
«долин и рощ смерти». Они хорошо просматривались и прострелива-
лись немцами». Военный корреспондент газеты «Правда» Илья Эрен‑
бург, побывавший в командировках на всех фронтах за четыре года 
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вой ны, сказал, что ему «больше всего запомнился Ржев, люди говорили – 
«мясорубка», газеты писали о «боевой выручке», а чтобы выразить это 
на человеческом языке – нет слов!».

Фронтовики хорошо помнят тяжелейшие бои в 1942‑43 годов на 
Ржевском плацдарме. Так, участник боёв за Ржев осенью 1942 г. рядовой 
215‑й стрелковой дивизии Б.С. Горбачевский в книге «Ржевская мясо‑
рубка» честно написал следующие личные воспоминания. «Мы атаку-
ем в лоб, эшелонами, рота продвигается в первой цепи, за нами спешат 
другие. Люди механически двигаются вперёд и многие гибнут. Но мы уже 
не принадлежим себе, нас всех захватила непонятная дикая стихия боя. 
Ряды наступающих редеют, но их заполняют всё новые цепи».

В послевоенных воспоминаниях ветеранов 139‑й стрелковой диви‑
зии А. Копина, А. Дудникова и других тоже читается глубокая боль и 
солдатская горечь за неоправданные и большие потери боевых друзей 
в наступательных боях в августе‑сентябре 1942 года под Ржевом. Они, 
как и многие ветераны дивизии третьего формирования в Чувашии, 
прошли весь боевой путь дивизии от Чебоксар до Берлина и были сви‑
детелями многих боевых ситуаций.

Дивизионная газета «Сталинский призыв», которая издавалась в 
военные годы в городе Чебоксары, регулярно писала о подвигах бойцов 
и офицеров. Военные корреспонденты добывали материалы о боевых 
действиях на фронте, оперативно сообщали о героизме и поднимали 
боевой дух воинов 139‑й дивизии. Солдаты дивизии учились боевому 
мастерству на примере и опыте лучших бойцов и командиров: пулемёт‑
чика И. Куликова, сапёра Е. Шевкунова, разведчика М. Кириллова, ар‑
тиллериста П. Парфёнова, снайпера Н. Гурчной, санинструктора Л. Ку‑
блицкой и многих других воинов.

Вот что было написано в статье военного корреспондента М. Тама 
красноармейской газеты «Сталинский призыв» от 18 февраля 1943 года: 
«Вера Довженко – командир санитарного взвода 364 стрелкового полка 
139 стрелковой дивизии – на пункте медицинской помощи задержалась 
недолго. Наполнив санитарную сумку бинтами, ватой, другими перевя-
зочными материалами и медикаментами, она снова пошла туда, к де-
ревне, на подступах к которой шел бой.
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Немцы сопротивлялись с упорством обречённых. Устлав своими 
трупами оборонительный рубеж, остатки разбитого батальона по-
спешно бежали в деревню и засели в уцелевших домах, огрызаясь разроз-
ненным автоматным, пулемётным, миномётным огнём.

Вера Довженко, пренебрегая опасностью, под свистом пуль, разрывах 
мин, оказывала помощь раненым, заботливой, бережной девичьей рукой пе-
ревязывала раны тут же на поле боя, следуя за передовыми наступающими 
подразделениями. Когда раздалось могучее, победоносное «ура», мужествен-
ная девушка была с теми, кто первый ворвался в деревню.

Вера Сафроновна Довженко по тернистым военным дорогам нача-
ла свой путь 23 июня 1941 года от границ Западной Украины, от Льво-
ва (где училась во Львовском медицинском институте). Вера родилась 
в 1922 года и выросла на Украине, в Черниговской области. Щемящее 
чувство горести охватывало её в те дни при мысли, что враг топчет 
цветущую украинскую землю, что ей приходится отступать вместе с 
Красной Армией по той земле, где она родилась, выросла, получила обра-
зование. Дочь украинского народа честно выполняла свой служебный во-
инский долг, стремясь тем самым внести свою лепту в победу над вра-
гом. У берегов широкого Днепра тов. Довженко была ранена. Вылечилась, 
снова вернулась в строй. Теперь Вера Довженко здесь, на этом участке 
фронта делает все, что в её силах для разгрома немецких оккупантов, 
командует санитарным взводом, сама оказывает помощь раненым.

Три ранения в боях (до конца войны будет ещё одно тяжёлое ране-
ние), полученные в сражениях, это свидетельство её участия в боях, её 
храбрости и бесстрашия, и орден Ленина на её груди (она получила его в 
августе 1942 года за то, что в течение одного боя вынесла 300 тяжело-
раненых бойцов) – это показатель заслуг перед Родиной».

День Победы В.С. Довженко встретила в Потсдаме в звании стар-
шего лейтенанта медицинской службы. Её сын Александр Клименко 
вспоминает о своём отце – ветеране 139-й дивизии, следующее: мой 
отец Иван Кириллович Клименко родился в 1919 году в Полтавской об-
ласти. Его мама умерла, и он воспитывался у мачехи. Вынужден был 
уйти из семьи, и оказался в Харькове. Попал в коммуну, где работал 
С. Макаренко. В 1938 году поступил учиться в Харьковский медицин-
ский институт, где его застала война. Окончил в январе по ускоренной 
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программе Харьковский (а затем Саратовский) медицинский инсти-
тут в качестве слушателя военного факультета.

В феврале 1942 года был направлен в Чебоксары на должность стар-
шего врача 364 полка 139-й стрелковой дивизии. С июля 1943 года по 
август 1944 года – командир 220 отдельного медико-санитарного бата-
льона 139-й стрелковой дивизии. С августа 1944 года и до конца войны – 
командир 103 отдельного медико-санитарного батальона 95-й стрелко-
вой дивизии. Награжден многими боевыми орденами и медалями. День 
Победы встретил в Потсдаме, а вскоре зарегистрировал в Берлине брак 
с моей мамой В.С. Довженко. Уже после войны в семье фронтовиков 139-й 
дивизии родились два сына и дочь».

Боевые донесения 139‑й стрелковой дивизии, хранящиеся в фон‑
дах архива Минобороны РФ, говорят, что в августе 1942 года немец‑
кие доты и дзоты приходится расстреливать прямой наводкой из 76‑мм 
орудий с расстояния 200‑300 м. Все дороги были заранее пристреляны 
артиллерией противника. Большие участки местности были заминиро‑
ваны. Немецкая авиация часто имела превосходство в воздухе, домини‑
ровала в небе и регулярно бомбила наши позиции и подходы к боевым 
порядкам. Наши войска несли крупные потери.

Командующий группой армий «Центр» генерал‑полковник Вальтер 
Модель был большим признанным мастером обороны. Он всегда на‑
ходился на опасном участке обороны в трудный момент боя и личным 
примером воодушевлял немецких солдат. Он был требователен к своим 
помощникам, умело использовал резервы и оперативно перекидывал в 
1942‑43 годах на опасный участок немецкой обороны новые механизи‑
рованные части и необходимое подкрепление. Боевой офицер был не 
раз ранен. Он предчувствовал и разгадывал многие атакующие опера‑
ции Красной Армии. По железной дороге по маршруту Ржев–Сычёвка–
Вязьма постоянно ходил немецкий бронепоезд, который наносил зна‑
чительный урон наступающим частям Красной Армии и обеспечивал 
свои подразделения боеприпасами и живой силой (пополнением). В на‑
чале 1943 года Модель умело организовал плановое отступление нем‑
цев из Ржева. Последний фельдмаршал Вермахта и любимец А. Гитлера 
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застрелился в апреле 1945 года, когда убедился в поражении фашист‑
ской Германии.

После напряжённых и непрерывных боёв в течение недели 30‑я 
армия прорвала немецкую оборону на участке Дешёвка–Бельково, но 
окончательно сломить сопротивление противника не удалось. Наступа‑
ющие рядом 215‑я, 220‑я, 236‑я, 274‑я стрелковые дивизии, как и 139‑я, 
несли серьёзные потери личного состава из‑за непродуманных атак 
вражеских позиций «в лоб». Были случаи, когда из штаба фронта в ди‑
визию поступали противоречивые приказы.

В сложившейся обстановке началась перегруппировка войск с це‑
лью поиска новых решений для успешного наступления. В середине ав‑
густа была поставлена задача: нашим войскам выйти к Волге восточнее 
Ржева. Немцы ожесточённо сопротивлялись, но 21‑22 августа передо‑
вая часть 139‑й дивизии вышла к Волге. С выходом частей дивизии к 
Волге, её первая боевая задача была выполнена. На левом берегу Волги 
в районе Горчаково–Варюшино завязались упорные бои за взятие Ува‑
ровского укрепрайона.

Отдельные группы по 10‑15 бойцов из 139‑й, 274‑й и 371‑й ди‑
визий высаживались на правом берегу, но немцы большими силами 
сбрасывали их обратно в Волгу, и наши бойцы гибли или возвраща‑
лись на левый берег. Форсирование великой русской реки в августе не 
произошло, так как сильно поредевшая в жестоких боях 139‑я стрел‑
ковая дивизия перешла из 30‑й армии Калининского фронта в подчи‑
нение 29‑й армии Западного фронта и была переброшена на оборону 
города Зубцова (18 км на восток от города Ржева).

Исходя из сложившейся обстановки, в ночь на 24 августа 1942 года 
дивизия передала занимаемые участки фронта 274‑й стрелковой диви‑
зии. Оставшиеся части 139‑й дивизии были выведены в район деревни 
Дерябино, откуда совершили ночной марш до деревни Черниково–де‑
ревни Свиньино–деревни Аладино, и утром 25 августа сосредоточи‑
лись под Зубцовом.

Части были размещены на отдых в уцелевших домах: 364‑й полк – 
на Центральной улице, 609‑й полк – на улице Успенского, 718‑й полк – 
на улице Первомайской. На рассвете 26 августа дивизия была выведена 
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в лес южнее деревни Пирожки, где личный состав отдыхал и приводил 
себя в порядок три дня.

В ночь на 28 августа поредевшие стрелковые полки заняли исход‑
ное положение для наступления в 150‑200 м восточнее деревни Парши‑
но и деревни Уварово, имея в первом эшелоне 364‑й и 718‑й полки, а 
во втором – 609‑й полк. Противник на данном участке создал прочную 
линию обороны, с густой сетью глубоких траншей и ходов сообщений, 
минными полями и многими огневыми точками. Активно и ежедневно 
действовала авиация противника по порядкам нашей пехоты и позици‑
ям артиллерии, а также переправам через Волгу и Вазузу.

Тяжёлые бои дивизия вела с 29 августа по 9 сентября за каждый 
метр на данном участке. Противник прилагал все усилия, чтобы удер‑
жать деревни Юшнево и Уварово и прилегающие к ним высоты, кото‑
рые господствовали над местностью. Фашисты предпринимали частые 
контратаки пехоты с танками, при массированной поддержке артилле‑
рии и авиации. После тяжёлых боёв 364‑й и 609‑й полки освободили 
Уварово и Паршино. Но выйти на рубеж высот 198,8 и 197,6 северо‑за‑
паднее Юшнево нашим бойцам не удалось.

В бою за Уварово погиб от разрыва снаряда в конце сентября 
1942 года командир 718‑го полка майор А.П. Маденов. Весной 2016 года 
мне прислал письмо из города Славянска начальник штаба полка 
В.А. Фёдоров, где он по памяти начертил схему с указанием места около 
города Зубцова, где погиб командир полка.

В этих боях отличились бойцы орудийного расчёта П.С. Слепова, 
стрелковой роты И.И. Виноградова, стрелкового взвода А.М. Михай‑
лова и других подразделений. Мужество и воинскую отвагу показала 
в боях санинструктор Ф.А. Гайкина из Мариинско‑Посадского райо‑
на Чувашии. Она вынесла с поля боя 85 раненых солдат и офицеров и 
оказала им первую медицинскую помощь. Феодора Афанасьевна была 
призвана в январе 1942 года в состав 139‑й дивизии и была награждена 
двумя орденами Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу». После 
войны она вернулась в Чувашию, работала в сельской больнице и на‑
граждена была за успехи в труде орденом «Знак Почёта».

Эта летняя наступательная операция Красной Армии под Ржевом 
не позволила фашистскому командованию усилить наступающую груп‑
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пировку войск на Сталинградском направлении, где осенью 1942 года 
началось решающее сражение Красной Армии.

Очередная попытка освободить окружённый немцами Ржев в авгу‑
сте не удалась. Полукольцо вокруг оккупированного Ржева значитель‑
но сократилось, но Ржевско‑Вяземский выступ устоял перед Красной 
Армией. Командующие двумя фронтами И.С. Конев и Г.К. Жуков пред‑
лагали И.В. Сталину обойти Ржевский выступ немецкой обороны, но 
это предложение не рассматривалось Генеральным штабом.

Темп крупного летнего наступления Калининского и Западного 
фронтов в задуманной первой Ржевско‑Сычёвской операции Красной 
Армии был потерян ещё в первых числах августа. Наступая в тяжелей‑
ших условиях и неся большие потери, наши войска отбросили окку‑
пантов на 30‑40 км. Линия окружения немецких войск вокруг Ржева 
сжалась. Но древний город Ржев остался под оккупантами, и они про‑

Офицеры штаба 139-й дивизии на оперативном совещании:
в центре - полковник И.К. Кириллов, рядом – подполковник М.И. Двоскин,  

подполковник М.Ф. Симашков (зима 1943 года)
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должали хозяйничать в русском городе. Бои с опытным врагом в сен‑
тябре‑октябре шли даже в парковой зоне города.

В результате успешно проведённой Погорело‑Городищенской опе‑
рации Западного фронта 23 августа был освобождён от фашистов го‑
род  Зубцов Калининской области. Маршал Г.К. Жуков, который ко‑
мандовал этим фронтом, находился в деревне Михалкино, в 5 км от 
освобождённого города, и ждал звонка из Москвы о назначении заме‑
стителем Верховного Главнокомандующего. Получив новое назначение, 
он выехал 26 августа в столицу, в Генеральный штаб.

Он был назначен Главнокомандующим войсками Красной Армии 
на самом серьёзном Западном направлении и ему были подчинены все 
войска Калининского и Западного фронтов. Командующим Западного 
фронта вместо Г.К. Жукова был назначен И.С. Конев, который передал 
Калининский фронт М.А. Пуркаеву. Таким образом, за счёт кадровых 
перемещений в руководстве двух фронтов были скрыты грубые ошиб‑
ки и явные недостатки командования боевыми операциями Западного 
фронта в течение восьми месяцев 1942 года.

Ставка Верховного Главнокомандующего за полтора года сраже‑
ний на Западном направлении четыре раза давала приказ войскам трёх 
фронтов, с указанием конкретных сроков, «Взять Ржев!», «Освободить 
Ржев!» и даже «Разгромить Ржев!». Были направлены в действующую 
армию десятки директив.

Но лишь 3 марта 1943 года этот приказ был выполнен и многостра‑
дальный древний Ржев был полностью освобождён от немецких окку‑
пантов. Немцы скрытно в ночное время ушли в течение четырёх недель 
из захваченного города (операция «Бюффель»). Уходя из древнерусско‑
го города, они утром взорвали мост через Волгу по приказу Гитлера. 
Он убедился в этом лично, услышав звук взрыва по специально проло‑
женной телефонной связи.

Известно, что в четырёх наступательных операциях на Ржевско‑
Вяземском плацдарме основную роль играл Верховный Главнокоман‑
дующий страны И.В. Сталин. Он лично устанавливал точные сроки на‑
ступления и взятия Ржева и других городов на этом участке фронта. 
По его прямому указанию выделялись боеприпасы и вооружение, бо‑
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евая техника, определялись фронты и армии, которые участвовали в 
операциях, направлялось на фронт пополнение частей.

Генштаб участвовал в разработке общего плана и тактики боевых 
операций. А практически руководство операциями осуществляли ко‑
мандующие фронтами и армиями, а также командиры дивизиями, пол‑
ками и другой комсостав. Но они в тот момент не могли проявить ини‑
циативу в боях без согласования с Генштабом. Особенно тяжёлым и 
смертельно опасным был солдатский труд! Подвиг миллионов русских 
воинов на Ржевском выступе до сего дня реально не оценён!

В ходе четырёхнедельного наступления в августе 139‑я дивизия и 
соседние дивизии с боями прорвали пять укреплённых оборонитель‑
ных рубежей противника с густой сетью траншей в полный рост и хо‑
дов сообщения, системой дзотов и дотов, минными полями и прово‑
лочными заграждениями в два‑три ряда. Летне‑осеннее наступление 
под Ржевом продолжалось около 30 дней и закончилось выходом на‑
ших войск на рубеж Ново‑Ожибоково – Юшнево.

Начальник штаба 364‑го полка майор А. Дудников (по воспомина‑
ниям ветеранов, это был боевой офицер) после окончания войны ра‑
ботал в Центральном архиве Министерства обороны РФ. В 1972 году 
он нашёл архивные данные, что первыми населёнными пунктами, ос‑
вобождёнными 12‑13 августа 1942 года частями 139‑й дивизии, были 
деревни Харино и Теленково. Они были полностью разрушены войной. 
Я не раз бывал на месте этих деревень, но от них сегодня практически 
ничего не осталось, и они никогда не возродятся…

На 11 августа бойцы 139‑й дивизии захватили у противника 15 дзо‑
тов, уничтожили 8 миномётных батарей, несколько пушек и ручных пу‑
лемётов, а также штабные документы пехотных полков врага. За время 
наступления части дивизии освободили около 40 населённых пунктов 
под Ржевом, вызволили из немецкого ига более 4 тыс. мирных совет‑
ских граждан. Взяли в плен свыше ста немецких солдат и офицеров, 
вывели из строя свыше 25 орудий и миномётов, около 40 пулемётов, 
подбили 7 танков противника и уничтожили в бою около 3,5 тыс. зах‑
ватчиков.

За участие в кровавых и жестоких боях за город Ржев в августе 
1942 года большая группа солдат и офицеров дивизии была награждена 
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боевыми орденами и медалями. Так, приказом по армии лишь в 718‑м 
полку 139‑й дивизии боевыми орденами медалями были награждены 
более 120 солдат и офицеров, в том числе ст. лейтенант И.Г. Артёмен‑
ко, мл. лейтенант А.Е. Дегтярёв, подполковник А.П. Маденов, политрук 
Д.С. Омельченко, мл. лейтенант медицинской службы В.С. Довженко 
(она жила после войны в Москве и умерла осенью 2011 года, по сообще‑
нию её сына) и другие офицеры. Более 60 воинов были награждены ме‑
далями «За Отвагу» и «За боевые заслуги». Многие из них – посмертно.

Красноармейская газета дивизии «Сталинский призыв» (она долго 
издавалась в городе Чебоксары на ул. Володарского) 28 ноября 1942 года 
№108 опубликовала пофамильный список воинов, награждённых Пре‑
зидиумом Верховного Совета СССР: орденом Ленина – 3 чел., орденом 
Красного Знамени – 16, орденом Красной Звезды – 8 чел. Бойцы 139‑й 
стрелковой дивизии (как и многих других дивизий!) ценой своей жизни 
выполнили боевой приказ командования. Они воевали не за ордена и 
медали! Они защищали свою Родину и выполняли священный долг по 
защите Отечества!

В братской могиле с.п. Глебово с 60‑х годов лежат перенесённые 
останки бойцов и офицеров 25‑ти дивизий (в том числе и 139‑й), по‑
гибших в тяжелейших боях в августе 1942 года в ходе летней Ржевско‑
Сычёвской операции.

В Центральном архиве Министерства обороны РФ находится раз‑
даточная ведомость денежного содержания личного состава батареи 
76‑мм орудий 718‑го полка 139‑й дивизии за август 1942 года, которой 
командовал мой отец, лейтенант А.М. Селихов. Согласно ведомости, 
из 78 солдат и офицеров денежное довольствие после наступательных 
боёв в августе получили лишь 14 человек. Ведомость на получение де‑
нег в августе 1942‑го была подписана старшиной батареи В. Куприяно‑
вым. Остальные офицеры и воины батареи геройски погибли в боях за 
Ржев или были ранены и находились в госпиталях.

По личным воспоминаниям в мае 2011 года ветерана дивизии май‑
ора в отставке Р.Г. Раздольского, командир полка А.П. Маденов при‑
казал ему в конце августа 1942 года командовать двумя оставшимися 
в целости после боёв 76‑мм орудиями батареи моего погибшего отца 
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А.М. Селихова. Ему было высказано определённое доверие, так как все 
офицеры батареи погибли в августовских боях. По должности младший 
воентехник дивизии Р.Г. Раздольский не имел боевого опыта артилле‑
риста. В августе под Ржевом ему было неполных 19 лет. Эти страшные 
бои на Волге стали для него боевым крещением.

В письме ветерана 718‑го полка В.А. Фёдорова в 2012 году есть сле‑
дующие горькие строки: «Для похорон, погибших в 718-м полку, была по-
хоронная команда, которая в ночное время собирала трупы и предавала 
их земле. Способ захоронения существовал один – что под Ржевом, Рос-
лавлем, Могилёвом и за границей. Учёт погибших вёл в полку помощник 
начальника штаба полка по строевой части капитан Куимов Николай 
Павлович (учитель по образованию). Исключительно трудолюбивый 
и честный человек занимался этим вопросом от Чувашии и до конца 
 войны. Он умер в 1968 году».

На мой вопрос о пополнении личного состава в боевых условиях 
1942 года В.А. Фёдоров ответил: «Наш 718-й стрелковый полк пополнял-
ся маршевыми ротами семь раз и получил пополнение в общей сложно-
сти около 1,5 тыс. человек. В огненные годы через горнило одного 718-го 
полка прошло 7,5 тыс. Из них погибло – 3,1 тыс., ранено более 3,3 тыс., 
пропали без вести более 300. В том числе инженер полка старший лей-
тенант Николай Грачёв под Ржевом».

Уверен, что уникальная память фронтовика‑начальника штаба пол‑
ка В.А. Фёдорова сохранила точные цифровые данные и каждую фами‑
лию его боевых друзей. Меня всегда интересовали данные о численно‑
сти частей дивизии и павших на полях сражений.

Мне удалось в 2008 году найти в ЦАМО РФ в Подольске архивные 
сведения с января 1942 года по январь 1943 года (т.е. фактически за год 
войны) и собрать данные о частой смене командиров 139‑й стрелковой 
диви зией третьего переформирования в Чебоксарах, Иванове, Ржеве, 
Зубцове.

Некоторые из командиров в звании майора и подполковника ко‑
мандовали дивизией всего две недели (особенно это заметно в период 
формирования дивизии в  Чебоксарах). Они, конечно, не могли полно‑
стью познакомиться с подразделениями и войти в курс событий и жиз‑
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ни вверенных подразделений. Безусловно, это отражалось в последую‑
щем на результатах военных действий частей всей дивизии на фронте.

Перед командованием 30‑й армии и 139‑й дивизии в тот момент сто‑
яла одна‑единственная и главная задача – своевременно подготовить все 
части стрелковой дивизии к предстоящим боевым действиям на Запад‑
ном фронте и выполнить приказы Генштаба РККА любой ценой.

В 1941‑42 годах 139‑й стрелковой дивизией 3‑го формирования ко‑
мандовали:

– майор Н.В. Митропольский – 5.12.41 – 25.12. 41 (г. Чебоксары);
– подполковник Б.И. Антонов – 25.12.41 – 5.01.42 (г. Чебоксары);
– майор Г.С. Дробицкий – 6.01.42 – 25.01.42 (г. Чебоксары);
– полковник П.М. Кузнецов – 26.01.42 – 9.08.42 г. (гг.Чебоксары, 

Иваново);
– полковник И.Д. Красноштанов – 10.8.42 – 24.8.42 (г. Ржев);
– полковник С.А. Бармотин – 25.8 42 г. – 18.11.42 (г. Ржев, г. Зубцов);
– подполковник И.И. Ярёменко – 19.11.42 – 24.11.42 (г. Зубцов);
– полковник Н.Д. Сухарев – 25.11.42 – 30.04.43  (г. Зубцов).
Командиры 718‑го стрелкового полка также менялись часто. Сведе‑

ния о смене командиров 718‑го полка мне сообщил в письме в 2011 года 
бывший начальник штаба 718‑го стрелкового полка майор в отставке 
В.А. Фёдоров.

Привожу данные в его редакции: «718‑м полком в разное время ко‑
мандовали десять офицеров. Я их всех помню и назову: майор Шашков, 
майор Маденов (погиб в бою под городом Зубцовом), капитан Гордей‑
чук (его жена, в то время Аня Гордейчук, о которой ты вспомнил), май‑
ор Секанов, подполковник Пахомов. В марте 1943 года на НП на Боль‑
шой Каменецкий Спас‑Деменского района Смоленской области ночью 
приехал «чёрный ворон», забрал Пахомова, и больше мы его не видели. 
После него недели две был майор Потапов. Полковник Салов (погиб в 
боях за Могилёв) – о нём я писал свои воспоминания и послал его семье 
в Новосибирск. Подполковник Калабин – командовал всего неделю. Ис‑
ключительно способный офицер. Но командир дивизии отпустил его в 
другую дивизию, о чём мы очень сожалели. Инженер – полковник Се‑
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менчук – для командования полком совершенно не подготовлен. Под‑
полковник Шкадун – последний командир полка».

Итого с января 1942 по июнь 1945 года в 718‑м стрелковом полку 
было десять командиров полка (из них двое погибли на поле боя!). Надо 
признать, что, аналогично, была частая смена начальников штаба пол‑
ка, оперативного отдела и других офицеров, от которых во многом за‑
висел успех боевых операций.

Безусловно, частая смена командиров дивизии (восемь человек за 
1942 год!), командиров стрелковых полков и других подразделений была 
вынужденной необходимой мерой в боевых условиях того страшного и 
тяжелейшего периода Великой Отечественной войны. Когда Ставка и 
высшее командование приказывали командирам дивизий, несмотря на 
большие потери, продвигаться вперёд и только вперёд. Когда необхо‑
димые пополнения маршевых рот успевали прибыть на замену погиб‑
шим в боях воинам и сами погибали на следующий день в первой атаке 
на врага. Когда из‑за неразберихи просто физически нельзя было ве‑
сти точный учёт потерь личного состава. Когда Генеральный штаб раз‑
рабатывал в Москве фронтовые операции, и не учитывал боевой опыт 
командиров батальонов, рот и взводов, которыми часто командовали 
директора школ, бывшие партийные работники и председатели колхо‑
зов. Когда матушка‑пехота часто отважно шла в атаку на укреплённые 
позиции врага без поддержки танков, артиллерии и авиации.

Многим командирам дивизий и командирам полков надо было 
учиться, и их отправляли с фронта учиться на краткосрочные курсы в 
тылу. Так, полковник И.Д. Красноштанов после двух недель командова‑
ния 139‑й дивизией во время страшных наступательных боёв под Рже‑
вом был отозван 24 августа 1942 года на офицерские курсы и переведён 
на Брянский фронт, где зарекомендовал себя с положительной стороны 
как опытный командир дивизии. В 1944 году ему присвоили звание Ге‑
роя Советского Союза, он получил звание генерала и на Параде Победы 
в Москве в июне 1945 года командовал сводным батальоном в составе 
2‑го Белорусского фронта, где шли одиннадцать воинов 139‑й дивизии.

Кто‑то из командиров 139‑й дивизии и командиров стрелковых 
полков не выдерживал психологической нагрузки в жесточайших бое‑
вых условиях с фашистами и стрессовых ситуаций страшных атак. По 
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их приказу шли в последний бой и на их глазах погибали ежедневно 
сотни отважных бойцов и десятки смелых офицеров. Кто‑то из коман‑
диров шёл в атаку вместе с солдатами и геройски погибал на поле боя. 
Именно так погибли два командира 718‑го полка: в 1942 году – под Зуб‑
цовом и 1944 году – под Могилёвом.

Кого‑то из командиров снимали по приказу сверху с должности по 
различным причинам. Кого‑то из командиров посылали на повышение 
и на короткую переподготовку, и даже на краткий отдых после боёв.

Ветеран дивизии Р.Г. Раздольский осенью 2013 года (ему было 
89 лет!) рассказал мне эпизод, характерный для тех далёких дней. Он 
вспомнил, как по приказу, после боёв, в полосе наступления дивизии 
на Ржев собирали винтовки, автоматы, пулемёты и другое вооружение 
погибших воинов и передавали вновь прибывшему пополнению. Соот‑
ветственно, была комиссия по учёту собранного оружия, которая пре‑
доставляла данные в штаб армии. После анализа вдруг в августе вы‑
звали в штаб офицера, который в 139‑й дивизии вёл учёт собранного 
оружия и вооружения. Его строго допросили на предмет малого коли‑
чества собранного оружия и выявили, что менее всего было собрано в 
полосе наступления 718‑го стрелкового полка. Под скорый суд воен‑
ного трибунала попал воентехник 2‑го ранга, начальник артснабжения 
718‑го полка капитан В. Абросимов, который был разжалован до рядо‑
вого и осужден на 10 лет. Но затем было принято решение оставить его 
в дивизии, дать возможность искупить вину и направить его через ме‑
сяц рядовым в 609‑й стрелковый полк.

После трёх месяцев службы командир 609‑го полка В.И. Гришаев 
(за взятие Могилёва ему был присвоено звание Героя Советского Сою‑
за) подал рапорт о реабилитации рядового В. Абросимова, и было при‑
нято решение снять его судимость и даже восстановить в звании. Это‑
му офицеру повезло на фронте!

В августе 1942 года также произошёл случай, когда во время на‑
ступления за задержку доставки на конных повозках необходимо‑
го бойцам продовольственного запаса на передовую командир полка 
А.П. Маденов отдал под суд трибунала начпрода 718‑го полка, который 
был направлен в штрафную роту, получил в бою лёгкое ранение и вско‑
ре вернулся в свой полк.
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Так действовал Приказ народного комиссара обороны СССР №227 
от 28 июля 1942 года в частях 139‑й стрелковой дивизии.

С июля по сентябрь 1942 года 139‑я стрелковая дивизия входила в 
состав 30‑й армии Калининского фронта. Эта армия была сформирова‑
на по Приказу Ставки ВК №00305 от 13.07.1941 года. Приказ был под‑
писан по поручению Ставки лично Г.К. Жуковым. В сентябре дивизию 
передали в состав 29‑й армии Западного фронта и по приказу отвели от 
Ржева.

Командующие 30‑й армией также менялись трижды за период с 
июля 1941 года по май 1943 года. С июля по ноябрь 1941 года армией 
командовал генерал‑майор В.А. Хоменко, с ноября 1941‑го по ноябрь 
1942 года – генерал‑майор Д.Д. Лелюшенко, с ноября 1942‑го по май 
1943 года – генерал‑лейтенант В.Я. Колпакчи (при котором 30‑я армия 
была переименована в 10‑ю гвардейскую армию).

Генерал армии В.Г. Куликов официально в прессе в 2007 году на‑
звал общие потери Красной Армии в боях на Ржевском выступе за 17 
месяцев – около 2 млн 60 тыс. человек. Вполне возможно, что даже эти 
данные занижены. Известно, что лишь в одной Ржевско‑Вяземской 
стратегической наступательной операции в январе – апреле 1942 года 
Калининский и Западный фронты потеряли 776889 человек. По дан‑
ным военного историка С.Н. Михалёва, наши потери в этой операции 
достигли 948 тыс. человек. А ведь приказ о взятии Ржева давался че‑
тыре раза нашим войскам. Сегодня цифры боевых потерь под Ржевом 
требуют уточнения.

Потери солдат механизированных частей агрессивного противни‑
ка в боях тоже были немалые. По немецким данным, лишь в одной лет‑
ней Ржевско‑Сычёвской операции они составили от 50 до 80% немец‑
ких войск (июль – август 1942 года). Отважные воины Красной Армии 
уничтожили в боях на Ржевско‑Вяземском плацдарме цвет германской 
армии, в том числе отборные кавалерийские и танковые подразделе‑
ния СС, а также те кадровые дивизии Вермахта, которые победоносно 
прошли по всей Европе.

Древний русский город Ржев освобождали смелые и отважные бой‑
цы Красной Армии всех национальностей и народностей, призванные 
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из всех уголков Советского Союза. За полтора года тяжелейших боёв 
сотни тысяч «похоронок» и извещений о пропавших без вести солдат 
и офицеров Красной Армии были отправлены с Ржевского плацдарма 
во все уголки необъятной страны. Многие тысячи солдатских треуголь‑
ных писем в коротких перерывах между боями были посланы бойцами 
с Ржевского выступа родным и близким в последний день их жизни.

Большинство посланных писем с фронта были краткими и посыла‑
лись очень редко, так как условий для написания практически не было. 
Их писали солдаты простым карандашом часто накануне своей послед‑
ней атаки на врага. Бойцы на фронте жили от атаки до атаки, которые 
были не раз в течение одного дня. Этот маленький русский городок на 
Волге стал известен жителям сотен больших городов, малых посёлков и 
деревень всей необъятной страны, в которых постоянно ожидались из‑
вестия о боях «местного значения» за населённые пункты Верхневолжья.

В городском военкомате Ржева есть электрифицированная карта, 
на которой указаны десятки больших и малых городов Советского Со‑
юза, из которых были призваны воины Красной Армии, освобождав‑
шие с боями этот город на Волге.

В Музее боевой славы сельской школы с.п. Глебово хранится с 50‑х 
годов рукописная карта Ржевского района (раритет) с указанием воин‑
ских захоронений советских солдат и офицеров, которые освобождали 
Ржев в 1942‑43 годах.

В 1963 году в память о славных освободителях Ржева на высоком 
берегу Волги был установлен величественный памятник‑обелиск и за‑
жжён вечный огонь на могиле Неизвестного солдата‑героя. Это насто‑
ящее место поклонения горожан и гостей во все торжественные дни.

В память о погибших в жестоких боях солдатах Красной Армии по 
решению властей Якутии (в 1994 году) и Казахстана (в 2010 году) были 
сооружены в городе Ржеве современные памятные мемориалы воинам‑
якутам и воинам‑казахам.

После окончания войны на широких просторах Верхневолжья на‑
ходились тысячи неприметных солдатских могил, которые остались 
после освобождения деревень и городов от фашистов. Лишь немногие 
имели какие‑то памятные знаки. Многие из них находились в лесах, по‑
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Схема выдвижения 139 с. д. в район боёв в августе 1942 года в Ржевско-Сычёвской операции  
(г. Ржев и г. Зубцов)
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лях и даже болотах и, конечно, не имели списков захороненных. В 60‑е 
годы по непонятной команде сверху многие солдатские могилы исчез‑
ли, и прах погибших воинов был частично перенесён в созданные брат‑
ские могилы крупных селений.

Сегодня в Ржевском районе Тверской области находится более 40 
братских могил советских воинов, в которых поимённо перечислено 
более 80 тыс. погибших советских воинов. За ними ухаживают мест‑
ные власти и школы. Ежегодно, по сведениям военкомата города Рже‑
ва, поклониться могилам своих боевых предков приезжают более 200 
родственников из разных городов страны, которым оказывается опре‑
делённая помощь.

На высоком берегу Волги в 2008 году была создана Аллея Героев 
с гранитными постаментами и портретами героев (двадцать восемь 
человек), которые воевали в 1942‑43 годах под Ржевом и заслуженно 
получили звание Героя Советского Союза, но уже в других боях, по‑
сле окончания Ржевского сражения. Это святое место всегда посещают 
жители города и гости Ржева. В праздничные дни на берегу великой 
русской реки постоянно проводятся торжественные шествия, в кото‑
рых участвуют ветераны и молодёжь города, а также приезжие гости. 
Жестокую, кровопролитную и многомесячную Ржевскую битву помнят 
все фронтовики‑ветераны Советского Союза, жители Верхневолжья и 
многие послевоенные поколения их родных.

Ежегодно в День Памяти и Скорби в Ржеве проводится торже‑
ственный митинг с участием молодёжи, которая несёт портреты погиб‑
ших воинов‑освободителей города от оккупантов в 1941‑43 годах. В тот 
же день на городском мемориале проходит перезахоронение поднятых 
останков солдат и офицеров Красной Армии, найденных поисковыми 
отрядами из многих городов России.

В течение 25 лет поисковики только в Ржевском районе поднимают 
более трёх с половиной тысяч останков погибших советских воинов, 
но идентифицируются всего один‑два процента погибших. Старают‑
ся пригласить на Мемориал родственников из разных городов. Торже‑
ственно перезахоранивают погибших с воинскими почестями, но боль‑
шая часть остаётся «без вести пропавшими», как и военные годы.
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На железной ограде братской могилы в пос. Глебово ежегодно 
прибавляются фотографии перезахороненных воинов 139‑й, 220‑й, 
215‑й и других дивизий, которые устанавливают родные из дальних 
городов. В 2015 году со взрослыми сыновьями Кириллом и Алёшей 
и 12‑летним внуком Егором мы установили в августе на ограде пор‑
трет моего отца. Шесть портретов воинов 718‑го стрелкового полка 
139‑й дивизии установлены сегодня на братской могиле. Они все ге‑
ройски погибли в боях в первой половине августа 1942 года.

Список дивизий на братской могиле в д. Глебово Ржевского района, которые освобождали Ржев 
в августе 1942 года в период летней Ржевско-Сычёвской операции Красной Армии
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Некоторые данные  
о Ржевском сражении

Информация в советских газетах о жестоких боях под Рже‑
вом и Вязьмой появилась в конце 1941 года и назывались по 

сводкам Совинформбюро почему‑то «бои местного значения». Малые 
города Верхневолжья, которые освобождала Красная Армия, постоян‑
но перечислялись в контрнаступлении Красной Армии под Москвой в 
декабре 1941‑го и январе 1942 года.

Ржев в канун нового 1942 года под напором Красной Армии на 5‑6 
дней покинули немецкие войска. Сбежали от наступающей Красной 
Армии в город Минск, назначенный немцами бургомистр города Ржева 
(прихватив городскую кассу) и все прислужники новых властей. Регу‑
лярные немецкие войска ушли из Ржева. Неделю в городе стояли только 
немецкие тыловые части. Но Генштаб Красной Армии не воспользовал‑
ся создавшейся ситуацией на Калининском фронте. И Ржев в последу‑
ющие 15 месяцев остался в немецкой оккупации!

Германская кинохроника на новый 1942 год показывала побед‑
ное шествие фашистской армии по захваченной территории главно‑
го противника на Востоке. Но этот бравый марш на экране не походил 
на предыдущие парады в Европе. Вид немецких солдат потерял былую 
фотогеничность. Многие зрители представляли себе совсем других сол‑
дат‑арийцев. В городах Германии появились после поражения под Мо‑
сквой тысячи раненых и инвалидов, обмороженных зимой в России 
и обгоревших в танках, морально сломленных молодых мужчин. Они 
считали счастьем, что выбрались из‑под Москвы. Впервые за период 
Второй мировой войны десятки немецких дивизий, избегая полного 
разгрома, панически отступали, бросая боевую технику и вооружение, 
огромные склады с военным имуществом, и оставляли тысячи сдав‑
шихся в плен солдат и офицеров.

В январе 1942 года Гитлер внезапно личным приказом снял с постов 
большую группу офицеров из высшего командования, как не оправдав‑
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ших его доверия, и отправил их в отставку. Часть из них были отданы 
под суд трибунала.

Весь мир удивлённо и внимательно следил, как под ударами Крас‑
ной Армии разваливаются на части и исчезают грозные немецкие тан‑
ковые армии, которые до этого ни одна противоборствующая армия не 
могла остановить и отбросить назад. Эти механизированные армады 
прошли по странам Европы за несколько недель без задержки. А в Рос‑
сии оказались раздробленными на части и были уничтожены в боях не‑
известными русскими солдатами. Сотни фашистских танков, самолё‑
тов, орудий и огромное количество другой техники были отправлены на 
металлолом в глубокий тыл, десятки тысяч солдат противника погибли 
или неожиданно попали в плен в битве за Москву зимой 1941‑42 годов.

В начале 1942 года по замыслу Ставки намечалось развернуть на‑
ступление одновременно на Северо‑Западном, Калининском, Западном 
и Юго‑Западном стратегических направлениях. Всего в сухопутных 
 войсках действующей Красной Армии имелось около 4,2 млн бойцов, 
27,7 тыс. орудий и миномётов, более 1780 танков. Первая Ржевско‑Вя‑
земская наступательная операция Красной Армии на Ржевском высту‑
пе началась 7 января 1942 года.

Войска фашистской Германии и её союзников насчитывали более 
3,9 млн солдат, около 35 тыс. орудий и миномётов, более 1,5 тыс. танков. 
Фашисты отступали на Восточном фронте, и из Ставки Гитлера весной 
1942 года неслись абсолютно невыполнимые для немецких солдат при‑
казы и директивы: «Ни шагу назад!».

Именно в этот момент советский Генеральный штаб завершал раз‑
работку плана решающего стратегического наступления. Его целью 
было закрепить достигнутый успех декабрьского контрнаступления 
под Москвой, разгромить вражеские силы группы армий «Центр» и на‑
нести немецким вооружённым силам поражение, от которого враг уже 
не мог оправиться, и таким образом переломить ход Великой Отече‑
ственной войны. По замыслу – это был план колоссального окружения 
и разгрома сильнейшей группировки опасного противника. Гигантские 
«клещи» Калининского и Западного фронтов должны были сомкнуться 
в районе Вязьмы, отрезав отход четырёх армий противника.
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Западный фронт планировалось одновременно продвинуть ещё 
на большую глубину и перебить все коммуникации западнее Смолен‑
ска, соединяющие центр Восточного фронта с Германией. План Ставки 
был явно амбициозен, и по своему размаху превосходил план опера‑
ции «Уран», который был блестяще претворён под Сталинградом че‑
рез десять месяцев. В случае успеха Красной Армии зимой 1942 года на 
огромной территории от Ржева до Юхнова могла погибнуть крупная 
группировка немецких войск, и Красная Армия вышла бы к границе 
Белоруссии. Успех советских фронтов на Центральном участке должен 
был привести к изменению всей линии фронта на севере и юге от райо‑
на проводимой операции.

Общее наступление Красной Армии на запад развивалось перво‑
начально по плану Ставки вполне успешно. Более удачно шло насту‑
пление на Западном направлении, где наши войска в течение января‑
апреля продвинулись вперёд на 250‑100 км, и с двух сторон охватили 
основные силы группы немецких армий «Центр». Огромные клещи 
Красной Армии должны были сомкнуться и уничтожить врага. Про‑
тивник почувствовал замысел Генштаба и предотвратил окружение 
главной группировки за счёт срочной переброски из Восточной Ев‑
ропы 12‑ти пехотных и танковых дивизий и двух охранных бригад. Во 
второй половине апреля наши войска в основном исчерпали наступа‑
тельные возможности, и Ставка приказала войскам Западного фронта 
перейти к обороне на достигнутых рубежах.

Непризнанное до сих пор историками и почему‑то забытое Ржев‑
ское сражение началось в январе 1941 года, когда немецкие войска под 
ударами Красной Армии отступили в район городов Ржев, Вязьма, Сы‑
чёвка, Оленино, Белый. Именно тогда появился Ржевско‑Вяземский 
выступ, или Ржевская дуга. Это сражение действительно явилось про‑
должением победной битвы за Москву, которая длилась более четырёх 
зимних месяцев, и окончилось официально в апреле 1942 года в Твер‑
ской (Калининской) области.

Ржевское сражение Красной Армии состояло из семи боевых на‑
ступательных операций, и каждая из них длилась в среднем около меся‑
ца. Более всего (103 суток) длилась Ржевско‑Вяземская стратегическая 
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наступательная операция, и в ней участвовали четыре фронта. Велико‑
лукская операция длилась непрерывно в течение 56 суток.

Всего на линии фронта под Ржевом и Вязьмой части Красной Ар‑
мии с января 1942‑го по март 1943 года провели в боевых операциях 290 
суток, т. е. почти десять месяцев непрерывных наступательных боёв.

Немецкое командование проводило в течение 1942‑43 годов встреч‑
ные наступательные и оборонительные операции группы «Центр» и 
«Север», чтобы сохранить в целом достигнутое на плацдарме террито‑
риальное преимущество. В фронтовых операциях «Ганновер‑1», «Ган‑
новер‑2», «Зейдлиц» участвовали войска 9‑й и 16‑й немецких армий, 
а  также 2‑й и 4‑й танковых армий. Для поддержки наземных войск 
были задействованы крупные авиационные силы Вермахта. В течение 
1942 года немецкое командование держало на Ржевско‑Вяземском вы‑
ступе самую крупную группировку своих войск (одну третью часть всех 
немецких войск), чтобы сохранить исходный и удобный в стратегиче‑
ском плане плацдарм захвата Москвы. Ржев был железнодорожным и 
автомобильным центром обеспечения войск Восточного фронта.

В 1942‑43 годах фронтовые районы под Ржевом и Вязьмой не раз 
посещали правительственные делегации и корреспонденты крупных 
издательств и газет из Англии и США, чтобы убедиться в крепости духа 
и стойкости русского солдата. Весь мир узнал о мужестве и героизме 
освободителей Ржева и других малых городов Верхневолжья. В марте 
1943 года в одном из приказов за подписью И.В. Сталина тяжёлые на‑
ступательные бои за город Ржев перечислялись наравне с боями за Ста‑
линград и Ленинград.

Всем известно, что в Сталинградском сражении был использован 
опыт ожесточённых боёв на Ржевском плацдарме. Отдельные части на‑
ших войск из‑под Ржева и Оленино в июле 1942 года были переброше‑
ны на помощь Сталинграду, который осенью стойко и упорно защи‑
щала Красная Армия. Фашисты стремились выйти к Волге и захватить 
дорогой русским людям Сталинград (бывший Царицын). И наоборот, 
город Ржев в верховьях Волги жёстко обороняли отборные немецкие 
войска, а воины Красной Армии освобождали этот старинный город от 
фашистов. Два истинно русских города в годы Великой Отечественной 
войны имели определённое значение лично для Сталина и для Гитлера.
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В истории Великой Отечественной войны не оказалась более гран‑
диозного по значению и трагически памятного для миллионов совет‑
ских фронтовиков‑ветеранов Ржевского сражения. Это была битва за 
стратегический и тактически выгодный Ржевско‑Вяземский плацдарм, 
который образовался в результате успешного контрнаступления Крас‑
ной Армии под Москвой. Ржевский выступ был выгодным для замыс‑
лов вероломного противника, и долгий период сохранял престижный 
план войск Вермахта по захвату и уничтожению столицы Советского 
Союза.

Большое значение немецкое командование придавало сохранению 
железнодорожных узлов в городах Ржеве и Вязьме для полнокровного 
и регулярного обеспечения частей Вермахта боевой техникой и боепри‑
пасами Восточного фронта. Немцы придавали самое серьёзное значе‑
ние техническому обеспечению своих войск.

Военные отечественные историки долгое время умалчивали о соз‑
дании выступа (или «клина», по немецкому выражению), направлен‑
ного на Москву. Генерал Вермахта Х. Гроссман в своих мемуарах в 80‑х 
годах первым назвал Ржев «краеугольным камнем Восточного фронта».

Продолжительное Ржевское сражение в военной истории, почему‑
то сегодня не признано официально. Возможно, по причине того, что 
оно оказалось полностью незавершённым и неудачным для Красной 
Армии. Возможно, даже просто неоконченным по исполнению при‑
казов Верховного командования, так как не было достигнуто оконча‑
тельного результата. Приказы Ставки по освобождению Ржева не были 
выполнены в указанные сроки. Четыре раза Генштаб давал приказ и на‑
зывал точные сроки взятия и освобождения древнего Ржева.

Из 14 месяцев тяжёлых и страшных боёв на Верхневолжье около 
10  месяцев Красная Армия упорно атаковала укреплённый плацдарм 
противника. Бои в верховьях Волги шли круглые сутки, и в них уча‑
ствовали несколько миллионов воинов с обеих сторон. Гораздо больше, 
чем в Сталинградском сражении.

В семи проведённых операциях Красной Армии на Ржевско‑Вязем‑
ском плацдарме, официально, по справочнику Министерства обороны, 
погибло 480530 советских воинов. Эта цифра явно кем‑то и непонятно 
почему занижена.
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А сколько было смертельно раненных и без вести пропавших в боях 
солдат и офицеров? Сколько неучтённых по документам раненых бой‑
цов скончалось в госпиталях и санитарных поездах в страшной нераз‑
берихе войны? Сколько неизвестных бойцов в годы войны похоронено 
безвестными в местах боёв и небольших могилках на Тверской земле? 
Сколько наших воинов попали в фашистский плен без документов и 
погибли от полученных ранений, болезней и истощения в первые меся‑
цы вражеского плена?

Самые большие безвозвратные потери были в крупнейшей Ржев‑
ско‑Вяземской стратегической наступательной операции (официаль‑
но 279320 чел., что никак не соответствует действительности!). В ней 
участвовали армии четырёх фронтов, и она длилась 103 дня. В русской 
земле около древних городов Торопец, Холмск, Великие Луки, Олени‑
но, Белый, Ржев, Зубцов, Сычёвка, Вязьма лежат многие сотни тысяч 
геройски погибших и без вести пропавших в боях патриотов – освобо‑
дителей нашей Родины.

Поисковые отряды молодёжи в верховьях Волги более 30 лет ве‑
дут раскопки и постоянно поднимают из земли останки воинов Крас‑
ной Армии. С 1963 года учителя школ Ржева по собственной иници‑
ативе организовали поисковые отряды из учащихся местных школ и 
продолжают эту важную для отечественной истории работу до сего 
дня. Ежегодно только в одном Ржевском районе торжественно переза‑
хоранивают более 3 тыс. останков найденных бойцов и офицеров, но 
восстанавливается лишь единицы имён погибших воинов. Поколения 
поисковиков многих городов России (Тверь, Москва, Калуга, Тюмень, 
Уфа, Челябинск, Чебоксары, Воронеж, Краснодар) ежегодно в мае‑июне 
участвуют в Вахте Памяти на Ржевской земле.

Вполне понятно, что после окончания Великой Отечественной вой‑
ны, командующие фронтами и армиями не хотели вспоминать свои се‑
рьёзные неудачи 1942‑43 годах на Западном и Калининском фронтах. 
Многие из будущих маршалов Советского Союза в этот период дей‑
ствительно учились воевать в боевых условиях по‑новому у ненавист‑
ного противника, который имел большой опыт наступательных боёв и 
за полтора года завоевал всю Европу. Никто из известных военачаль‑
ников Советской Армии в своих мемуарах фактически не вспоминает 
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это страшное и продолжительное Ржевское сражение Великой Отече‑
ственной войны.

В разгроме немцев на Ржевско‑Вяземском плацдарме участвова‑
ли известные сегодня советские военачальники‑генералы М.А. Пуркаев, 
М.В. Захаров, В.Д. Соколовский, Д.Д. Лелюшенко, Н.А. Булганин и другие.

Из девяти маршалов СССР военного времени четверо прини‑
мали непосредственное участие в руководстве Ржевским сражением 
(И.В. Сталин, А.М. Василевский, Г.К. Жуков, И.С. Конев). По приказу 
Ставки №0045 от 27 февраля 1943 года командующий войсками Запад‑
ного фронта генерал‑полковник Конев И.С. был освобождён от долж‑
ности, поскольку не справился с задачами руководства фронтом. Были 
освобождены в этот период также командующие отдельными армиями 
и командиры дивизий. Ни один из известных в будущем крупных вое‑
начальников не был награждён правительственной наградой за бои с 
противником на Ржевском плацдарме.

В мае 2012 года на высоком берегу Волги была открыта Аллея Героев, 
на которой установлены бюсты двадцати Героев Советского Союза, кото‑
рые заслужили это высокое звание после окончания Ржевского сражения, 
участвуя позже в 1943‑45 годах в боевых операциях на других фронтах.

Лишь оставшиеся в живых седые фронтовики‑ветераны Крас‑
ной Армии, участники освобождения Верхневолжья, хорошо пом‑
нят, знают и говорят правду о забытом историками Ржевском сраже‑
нии. В 2010 году в Москве, по моим данным, проживало в преклонном 
возрасте (под 85‑90 лет!) более пятидесяти фронтовиков – участников 
боёв за Ржев. Каждый фронтовик имел 3‑4 боевых ранения, и каждый 
участвовал в тяжелейших и жестоких боях с ненавистным врагом, ос‑
вобождая в 1942‑43 годах оккупированные немцами старинные горо‑
да Ржев, Вязьму, Белый, Оленино, Зубцов, Сычёвку, Гжатск и другие. 
Фронтовики – участники сражения за освобождение Ржевского плац‑
дарма и выжившие в боях, никогда не забудут бои за малые города 
Верхневолжья.

В Чувашии, где весной 1942 году прошло третье формирование 139‑й 
дивизии, после окончания Великой Отечественной войны проживало бо‑
лее 90 воинов дивизии. Сегодня живут их взрослые дети, внуки и прав‑
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нуки, которые хранят светлую память о своих боевых предках К.М. Ми‑
хайлове, Г.Е. Теллине, Ф.Н. Гайкиной, А.И. Ардвеньеве, Н.Н. Голицыне, 
В.М. Маркеловой, А.П. Андронове, М.С. Астраханцеве, А.М. Рогожникове, 
П.П. Петрове и многих других воинах 139‑й Рославльской дважды ордено‑
носной дивизии. Руководитель корпункта Л. Кутьина в газете «Пенсионер 
Чувашии» опубликовала в 2017 году несколько статей с воспоминаниями 
о воинах 139‑й дивизии, которые вернулись после окончания войны на чу‑
вашскую землю и славно трудились в мирное время.

В Германии сегодня проживают немецкие солдаты, которые воева‑
ли на Ржевско‑Вяземском плацдарме в 1941‑43 годах. Они тоже хоро‑
шо помнят ожесточённые бои на русской земле и мужество русских во‑
инов. Помнят гибель своих однополчан на волжской земле в России. 
Часть из них побывали в нашем плену. Я уверен, что они никогда не 
посоветуют своим сыновьям, внукам и правнукам идти войной против 
России.

В 2006 году в Городе воинской славы Ржеве было открыто кладби‑
ще для перезахоронения найденных останков немецких воинов, которые 
вошли в древний русский город на Волге. Они в октябре 1941 года захва‑
тили мирный город и стояли в обороне от наступавшей Красной Армии 
до марта 1943 года. Число погибших немецких вояк точно неизвестно. 
Местные жители Ржева активно возражали против создания немецкого 
кладбища. Но их желание не было учтено местными властями. Сегодня 
практически рядом на русской земле стоят два воинских кладбища, на 
которых покоятся десятки тысяч останков погибших солдат и офицеров 
двух противоборствующих армий. В немецком городе Гютерсло создана 
общественная организация дружбы с городом Ржевом.

Генерал‑полковник Д.А. Волкогонов в 2005 году сделал прямой 
вывод о Ржевском сражении: «Ржев можно отнести к одной из самых 
крупных неудач советского командования в Великой Отечественной 
войне. По‑человечески это понятно – никому не хочется вспоминать о 
своих ошибках и просчётах, в том числе и знаменитым полководцам».

Спустя 50 лет по окончании Великой Отечественной войны, в 1995 году 
Институт военной истории МО РФ ссылался на большую загруженность 
сотрудников института по изучению конкретных исторических событий 
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минувшей войны. Видимо, они решали иные, более масштабные задачи 
по плану научно‑исследовательской работы. Поэтому отказались помочь 
Ржевским краеведам и историкам в воссоздании подлинной истории сра‑
жения на Ржевско‑Вяземском плацдарме на основе архивных документов. 
До сих пор Институт военной истории России не дал официальную оценку 
Ржевского сражения. Видимо, военные историки ждут команду от Мини‑
стерства обороны страны дать выводы и истинную оценку самого длитель‑
ного и наиболее кровопролитного сражения в Великой Отечественной во‑
йне 1941‑45 годов. Считаю, что без Ржевского сражения не было бы 9 мая 
1945 года нашей Победы в Берлине!

Хочется сказать несколько слов о командующих Западным и Кали‑
нинским фронтами, которые возглавляли и планировали боевые дей‑
ствия Красной Армии в 1942‑43 годах на Ржевском плацдарме. Они в 
боевых условиях изучали тактику врага, учились его окружать и по‑
беждать ценой жизни своих солдат и офицеров. Это для них была на‑
стоящая «учёба в академии».

В книге генерала М.А. Гареева «На военном историческом фрон‑
те» приведены цифровые данные о потерях в армиях этих двух основ‑
ных в тот период фронтов. Так, если верить доктору военных наук и 
признанному специалисту‑историку, лишь в одной Ржевско‑Вяземской 
операции потери личного состава на Западном фронте составили 20,9% 
(командующий – Г.К. Жуков), и на Калининском фронте – 35,6% (ко‑
мандующий – И.С. Конев). Этот факт, статистика и анализ всех боевых 
донесений являются свидетельством огромных человеческих потерь и 
жесточайших боёв на Западном направлении, которое было, возмож‑
но, главным на фронтах Великой Отечественной войны летом‑зимой 
1942‑го и весной 1943 года. Сражение под древним Ржевом фактиче‑
ски спасло Москву от захвата немецкими частями и прямо повлияло на 
окончательный результат Сталинградского сражения и, следовательно, 
на весь ход второй половины войны.

Надо признать, что роль и значение Ржевского сражения в Великой 
Отечественной войне до сих пор трактуются неверно. По неизвестной 
причине оно как сражение не признаётся советскими военными исто‑
риками. Его нет в документах и справочниках Министерства обороны 
РФ. Нет в изданной энциклопедии истории Великой Отечественной 
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вой ны 1941‑45 годов, где называются лишь отдельные боевые операции 
Красной Армии в районе Ржева, Вязьмы, Оленино, Торопца и других 
городов на верхней Волге. Причин этому несколько.

Главная причина заключается в отсутствии реальной оценки подви‑
га воинов Красной Армии, которые выполнили свой гражданский долг 
и ценой своих жизней отстояли Москву. Они уничтожили цвет фашист‑
ской армии группы «Центр» на берегах Волги на Ржевско‑Вяземском вы‑
ступе в 1942‑43 годах. А может, нет сегодня влиятельного члена Прави‑
тельства России или политического деятеля, который имел бы прямой 
интерес к Ржевскому сражению? Окончательные потери личного состава 
Красной Армии и армий Вермахта в битве на верховьях Волги до сих пор 
неизвестны и по‑настоящему не подсчитаны. Они, действительно, были 
огромными!

Неоспоримо одно: долгая битва на Ржевско‑Вяземском плацдарме 
была самой кровопролитной, продолжительной и страшной во Второй 
мировой войне. Всем понятно, что наши ненавистные враги‑фашисты 
проиграли важное сражение на плацдарме на берегах Волги, и в начале 
марта 1943 года вынуждены были скрытно уйти из Ржева. Освободите‑
ли древнего русского города Ржева открыли Красной Армии дорогу на 
Смоленск–Могилёв–Кёнигсберг–Берлин!

Многочисленные авторы в нашей стране и за рубежом в течение 
нескольких десятков лет исследовали и написали сотни книг и тысячи 
статей в журналах и газетах о продолжительном сражении на Ржевской 
земле. Появилась масса конкретных и интересных данных об отдель‑
ных боевых операциях и эпизодах битвы в верховьях Волги. Но до се‑
годняшнего дня нет в России единого взгляда и общепринятой оценки 
крупнейшего и кровопролитного сражения Красной Армии на Кали‑
нинском и Западном фронтах, в котором участвовали части и соеди‑
нения Северо‑Западного, Волховского, Брянского фронтов. Большой 
урон врагу наносили партизанские отряды Калининской, Тверской, 
Смоленской, Брянской, Псковской, Великолукской и других областей.

По моему личному убеждению, именно под древним Ржевом на вели‑
кой русской реке Волге решалась военная и политическая судьба нашей 
страны в течение 1942‑43 годов и, надо признать, даже будущее всего совет‑
ского народа, в тяжелейший первый этап Великой Отечественной войны. 
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Не было бы многомесячно‑
го Ржевского сражения, не 
было бы победы над фаши‑
стами под Сталинградом! 
Опыт освободителей Ржева 
использовался в сражении 
на Курской дуге.

Битва за Москву была 
прологом тяжелейшего по 
людским потерям сраже‑
ния на Ржевско‑Вяземском 
плацдарме. Историки ут‑
верждают, что в ней уча‑
ствовало около 7 млн вои‑
нов с двух сторон. Это было 
самое напряжённое и ис‑
ключительно важное сра‑
жение по значению в стратегическом плане на Западном фронте страны. 
Ржевское сражение 1942‑43 годов явилось прямым продолжением битвы 
за Москву, которое стало первым серьёзным ударом по военной машине 
фашистской Германии!

Весь советский многомиллионный народ своим трудом в тылу по‑
могал Красной Армии, верил в её силу и надеялся только на победу над 
жестоким врагом! Миллионы мирных людей в глубоком тылу Совет‑
ского Союза следили за боевыми действиями наших отцов и старших 
братьев в ожесточённых боях на Западном фронте. Практически каж‑
дая семья в нашей необъятной стране ждала в течение полутора лет по‑
бедную весточку от воинов‑освободителей Верхневолжья. Фронтовики 
утверждают, что каждый третий воин Красной Армии побывал в боях 
на Ржевском плацдарме.

Медали «За Победу над Германией»  
и «За Победу над Японией»
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Моё личное отношение  
к городу Ржеву

Я окончил свою трудовую деятельность в возрасте 65 лет и ре‑
шил использовать свободное время для поиска боевого пути 

моего погибшего отца. Архив Минобороны в Подольске не дал сведе‑
ний о его гибели. В Интернете нашлись списки безвозвратных потерь 
718‑го стрелкового полка 139‑й дивизии.

В октябре 2007 года вместе с младшим сыном Алёшей (имя полу‑
чил в честь деда) поехали в г. Ржев и нашли в течение дня место послед‑
него боя моего отца Селихова Алексея Матвеевича – командира бата‑
реи 76‑мм орудий. Лейтенант Селихов А.М. погиб 12 августа 1942 года 
и был захоронен в берёзовой роще под деревней Харино (Васюково) 
севернее Ржева. Он погиб накануне своего дня рождения – 20 августа 
ему исполнился бы 31 год. Вместе с ним захоронены его 26 боевых то‑
варищей (согласно спискам безвозвратных потерь 718‑го стрелкового 
полка за август 1942 года). С местным опытным проводником (бывшим 
главным агрономом совхоза «Глебовский») мы пешком дошли до един‑
ственной берёзовой рощи в округе, которая выросла и поднялась после 
вой ны. Мы, к сожалению, не нашли ни могилки, ни камушка, ни памят‑
ника, погибшим в августе 1942 года в местных боях советским воинам. 
И даже никакого указателя, что здесь 65 лет назад сражались, погибли 
и похоронены наши славные воины‑освободители Родины. На русской 
земле, которую освобождали наши отцы во время войны, сегодня нет 
памятников над их могилами.

Поэтому мне пришлось официально обратиться в горвоенкомат 
Ржева с просьбой указать на братской могиле деревни Глебово всех по‑
гибших в августе 1942 года бойцов 178‑го полка 139‑й дивизии.

В 60‑х годах, по какому‑то приказу «сверху», и не всем советским 
людям понятному указанию, были перезахоронены в одну братскую 
могилу деревни Глебово останки 4 тыс. советских воинов, поднятых из 
малых захоронений в ближних деревнях. Поэтому многие военные за‑
хоронения в округе и отдельные могилы воинов сегодня исчезли. Мно‑
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го лет назад на братской могиле установлена трёхметровая фигура бой‑
ца с автоматом. За братской могилой постоянно ухаживают местные 
школьники и жители Глебово.

На следующий год после моего официального обращения в город‑
ской военкомат на братской могиле деревни Глебово появились допол‑
нительные металлические доски, и в списке перезахороненных появи‑
лись фамилии и инициалы моего отца Алексея Матвеевича Селихова и 
его боевых товарищей. В течение последних семи лет перечень фами‑
лий погибших воинов на братской могиле значительно увеличился.

Каждый год я посещаю Ржев в начале марта (когда он был осво‑
бождён от фашистов) и в середине августа (когда погиб мой отец). Еже‑
годно привожу из Москвы фронтовиков, которые воевали за освобож‑
дение Ржева. Всегда захожу в церковь и ставлю свечку за упокой отца и 
его боевых товарищей. В 2011 году, когда моему отцу исполнилось бы 
100 лет со дня рождения, в церкви купил иконку святого Николая, при‑
ехал с моими местными ржевскими товарищами на место последнего 
боя в памятную берёзовую рощу, закрепил иконку на одной из берёз. И, 
конечно, все мы тихо помянули моего отца и его боевых друзей, как по‑
ложено в России. Вечная память освободителям Ржева!

Ржев стал для меня близким и даже родным городом. Он стоит на 
русской земле почти 800 лет и много раз останавливал вражеские пол‑
чища, защищая Москву от многочисленных врагов. Не раз старинный 
город был сожжён и разграблен захватчиками, но всегда его жители 
восстанавливали свой красивый город из пепелища. Многие враги Рус‑
ского государства нашли свою гибель на берегах Волги.

В начале октябре 1941 года на 115‑й день войны немецкие захват‑
чики в ходе операции Вермахта «Тайфун» вошли в древний город на 
великой русской реке Волге. Началась 17‑месячная оккупация и лютые 
зверства фашистов. Был установлен новый немецкий порядок и введён 
комендантский час. Многие деревни вокруг города фашисты преврати‑
ли в мощные узлы сопротивления. В Ржеве было два концлагеря, где со‑
держались военнопленные и гражданские лица. Тысячи из них умерли 
от голода и инфекционных болезней. Но были смелые и отважные, кто 
бежал из концлагеря за линию фронта.
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Под Ржевом действовали партизанские группы, которые не имели 
опыта борьбы с врагом и в 1941‑42 годах погибли. В городе им установ‑
лен памятник. Более 3 тыс. жителей Ржева и его района в составе Крас‑
ной Армии сражались за освобождение родного города. В краеведче‑
ском музее города есть стенд о многих из них. Среди них знакомые мне 
К.И. Арапчиков (он умер в 2013 году), А.И. Дворянченкова (умерла в 
2014 году) и другие, молодые по возрасту в те годы, патриоты. Многие 
боевые ржевитяне погибли в составе кадровых частей и в партизанских 
отрядах в ходе жестоких боёв за освобождение родной Тверской земли. 
Сегодня в городе проживает около 20 ветеранов войны.

В начале марта 1943 года немцы по приказу скрытно ушли из ок‑
купированного города и отступили на заранее заготовленную линию 
обороны (операция «Бюффель»). В течение двух месяцев по ночам враг 
скрытно уходил из захваченного многострадального города. Уходил на 
подготовленную за 100‑150 км оборонительную линию. Враг ушёл, что‑
бы перебросить часть войск под Орёл и чтобы сократить линию фронта 
для усиления обороны.

Фашисты оставили разрушенные руины древнего Ржева и замини‑
ровали все улицы и дороги. Из 50 тыс. довоенного населения в городе 
осталось 248 малолетних детей с матерями и престарелыми жителями, 
которые за неделю до ухода гитлеровцев были закрыты в заминирован‑
ной Покровской старообрядческой церкви. По плану врага, они долж‑
ны были при взрыве церкви погибнуть.

Но ранним утром 3 марта 1943 года оставшихся мирных жителей 
спасли наши доблестные воины, которые вошли в разрушенный город. 
Они предотвратили взрыв заминированной церкви. В городе от жесто‑
ких наступательных боёв сохранилось лишь несколько домов. Весь ста‑
ринный город был заминирован уходящими фашистами, и после его 
освобождения было много жертв.

До войны Ржев был одним из красивейших городов Калининской 
области. Иностранцы, посетившие город после освобождения, не вери‑
ли, что его можно восстановить после войны. Но ржевитяне в послево‑
енное время отстроили новый и современный город.

Он стоит как памятник советскому воину‑победителю на берегу ве‑
ликой русской реки Волги. В 70‑летие со дня освобождения Ржева от 



144

немецких захватчиков 4 марта 2013 года была торжественно открыта 
памятная доска на стене старообрядческой церкви, которая стоит на рус‑
ской земле почти 200 лет. Десятки почётных гостей из Москвы и других 
городов страны участвовали в праздничном торжестве древнего города.

Ежегодно в течение восьми лет мне удаётся организовать поезд‑
ки фронтовиков – ветеранов войны и активистов из поколения «Дети 
 войны» в город Ржев. Обязательно в программу  включаем горвоенко‑
мат, городское Мемориальное кладбище, Центр патриотического вос‑
питания молодёжи, Обелиск павшим воинам Советской Армии, Аллею 
Героев Советского Союза, дом‑музей И.В. Сталина в деревне Хорошево, 
городской краеведческий музей и общеобразовательные школы.

Каждый раз обязательно посещаем с ветеранами братскую моги‑
лу в сельском поселении Глебово, где лежат погибшие в боях воины 26 
стрелковых и танковых дивизий, которые шли в атаку на Ржев в авгу‑
сте 1942 года, как и мой отец. На братской могиле установлен тради‑
ционный солдатский памятник и всегда лежат цветы и венки. Каждый 
год к братской могиле приезжают родственники погибших воинов и на 
ограде появляются портреты и фамилии захороненных. Так, в 2012 году 
появились таблички с портретами погибших однополчан моего отца, 
красноармейцев 718‑го стрелкового полка А.Н. Мымрина и В.И. Чебо‑
тарёва (они погибли в начале августа 1942 года). Власти города всег‑
да внимательно относятся ветеранам войны и близким родственникам 
погибших воинов Красной Армии, которые приезжают, чтобы покло‑
ниться их светлой памяти.

Благодаря Ржеву я познакомился и поддерживаю контакты с бо‑
евыми ветеранами 139‑й стрелковой дивизии и их родными, которые 
проживают в Москве, Можайске, Подольске, Одинцово, Обнинске, Че‑
лябинске, а также на Украине в городе Славянске. Надеюсь, что их дети 
и внуки не забудут боевое прошлое своих предков и тоже найдут время, 
чтобы написать о них добрые воспоминания.

В 2010 году ветераны дивизии неожиданно избрали меня председа‑
телем совета ветеранов 139‑й стрелковой дивизии. Я принял этот пост 
от однополчанина моего отца Романа Григорьевича Раздольского, ко‑
торый прошёл весь путь 3‑го формирования дивизии от города Чебок‑
сары на Волге до реки Эльба в Германии. Он был председателем совета 
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Братская могила в деревне Глебово (9 км севернее Ржева),  
где покоятся около пяти тысяч воинов Красной Армии, погибших на Ржевской земле  

в августе 1942 года и перезахороненных в 1957-58 годах (в том числе воины 139-й дивизии)
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ветеранов дивизии более 10 лет. Вместе с ним мы организовали в 2013 
году в подшефной школе встречу трёх поколений ветеранов 139‑й ди‑
визии. К великому сожалению, Роман Григорьевич в октябре 2015 года 
скончался, не дожив месяц до 91 года.

За героическое участие и большой вклад в Победу в Великой Оте‑
чественной войне город Ржев в 1987 году был награждён орденом Оте‑
чественной войны 1‑й степени. В 2007 году Указом Президента Рос‑
сии В.В. Путина российскому городу Ржеву по ходатайству ветеранов 
вой ны и администрации города одним из первых в нашей стране было 
присвоено почётное звание «Город воинской славы». Участники войны 
и ветераны древнего города на Волге приложили много усилий для при‑
своения этого почётного звания любимому городу. В городской библи‑
отеке Ржева ежегодно проходят выставки книг писателей о Ржевском 
сражении.

В Москве, на Поклонной горе, в марте в течение многих лет про‑
водятся международные научно‑практические конференции, посвя‑
щённые освобождению Ржева от фашистов. Выступают с докладами 
известные военные историки, военачальники, ветераны войны и акти‑
висты. Но ни разу не было принято решение считать серию боевых опе‑
раций на Ржевском плацдарме историческим сражением Красной Ар‑
мии в 1942‑43 годах. Официально окончательная оценка битве за Ржев 
осталась пока неизвестной.

В марте 2013 года мною была организована поездка делегации Москов‑
ского Комитета ветеранов войны по приглашению мэра города Л.Э. Тыш‑
кевича на празднование 70‑летия со дня освобождения Ржева от немецких 
захватчиков. Это было настоящее народное торжество! Были приглашены 
гости из Белоруссии и разных городов России. Ведь многострадальный 
Ржев во время войны освобождали представители многих национально‑
стей и восстанавливали жители разных городов страны! Вечером в Городе 
воинской славы был произведён праздничный салют.

По поручению председателя Московского Комитета ветеранов вой‑
ны генерала И.А. Слухая, мэру города Ржев Л.Э. Тышкевичу и предсе‑
дателю городского Совета ветеранов, полковнику в отставке Е.С. Книге 
были торжественно вручены памятные адреса и поздравительные пись‑
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ма по случаю юбилейного торжества. В ответ администрация города 
подарила делегации ветеранов Комитета картину о торжестве в Ржеве.

В августе 2013 года по приглашению главы района группа ветеранов 
войны и активистов Московского Комитета ветеранов войны посетила де‑
ревню Хорошево, где 5 августа 1943 года И.В. Сталин подписал Приказ о 
первом салюте в честь освобождения городов Орла и Белгорода. Это было 
празднование 70‑летия первого салюта победителей, и оно прошло в Ржев‑
ском районе очень торжественно. О проведении юбилея первого салюта 
мною были написаны статьи в газетах «Ветеран» и «Сыны Отечества».

Мне очень хочется, как и многим седым фронтовикам‑ветеранам 
139‑й стрелковой дивизии, и взрослым детям и внукам ветеранов, чтобы 
знаменитый небольшой русский город на Волге‑матушке стал действую‑
щим центром патриотического воспитания молодёжи новой страны.

Древний город Ржев должен стать памятником мужеству русского 
солдата! Русская молодёжь должна всегда помнить и чтить своих бое‑
вых и героических предков‑освободителей Родины и будет счастливо 
жить в новой России. Россия была, Россия есть, и Россия будет во все 
времена! Слава России! 

Очень многое в решении этого важного для истории вопроса за‑
висит от усилий руководства Тверской области и города Ржева. Вете‑
раны и общественность древнего города надеются, что к празднова‑
нию 800‑летия со дня основания города на Волге Город воинской славы 
Ржев похорошеет и действительно станет памятником и мемориалом 
героизму Русского Солдата! Нашим потомкам есть чем гордиться!

Данное исследование и литературный труд не претендуют на пол‑
ное и окончательное повествование боевого пути 139‑й Рославльской 
дважды орденоносной стрелковой дивизии. Мне хотелось показать 
влияние небольшого по времени исторического периода Советского 
Союза в 1939‑1942 годов на становление и историю одной дивизии.

Мною предпринята попытка установить потери личного соста‑
ва воинов лишь одной стрелковой дивизии в боях во время Польской 
и Финской войн, но думаю, что она требует дальнейшего уточнения. 
Очень хотелось показать необычайный героизм воинов 139‑й дивизии 
в боях за Родину.
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На братской могиле в деревне Глебово 
находится прах моего отца А.М. Селихова 

(командира батареи 76-мм орудий  
718-го стрелкового полка)

Берёзовая роща д. Харино, где был 
последний бой моего отца за Родину!
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На мой взгляд, необходимо определить окончательную числен‑
ность пополнения личного состава частей 139‑й дивизии третьего пе‑
реформирования из маршевых рот во время боевых действий в Вели‑
кой Отечественной войне за период с мая 1942 года по январь 1943 года.

В городе Чебоксары 15‑16 декабря в Республиканском Музее воин‑
ской славы и лицее №3 состоялось торжество в честь 75‑летия третье‑
го формирования 139‑й стрелковой дивизии. Считаю, что в 21‑м веке 
поколения воинов‑победителей продолжают жизнь боевых ветеранов 
139‑й дивизии, в которой воевали наши отцы, деды и прадеды. Очень 
приятно, что в Москве, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Новосибир‑
ске, Челябинске и других городах России продолжают поиск судеб со‑
ветских воинов О.А. Мурашова, А.И. Клименко, З.В. Паршагина, Настя 
Акшарова, Юля Лёвушкина и другие активисты.

При написании первой части истории трёх формирований и боево‑
го пути 139‑й Рославльской дважды орденоносной стрелковой дивизии 
с сентября 1939 года по январь 1943 года в течение восьми лет мною 
найдены в ЦАМО РФ в Подольске, проверены, тщательно изучены ар‑
хивные документы и использованы личные воспоминания многих ве‑
теранов дивизии, их подлинные письма, воспоминания и архивные 
данные, а также газетные статьи и различные документы из Интернета.

Выражаю всем ветеранам 139-й стрелковой дивизии (особенно 
офицерам 718-го полка Роману Григорьевичу Раздольскому, Влади-
миру Александровичу Фёдорову и ефрейтору разведроты Констан-
тину Сергеевичу Федотову) мою искреннюю личную БЛАГОДАР-
НОСТЬ за помощь в написании 1-й части данной книги.

Надеюсь, что найдутся поисковики и потомки ветеранов, которые 
продолжат эту интересную работу и дополнительно напишут вторую 
часть боевого и победного пути дивизии в 1943‑45 годов фронтовиков‑
победителей от русских городов РЖЕВА и ЗУБЦОВА до БЕРЛИНА.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Память – это святой долг перед героическим поколением на‑
ших отцов, которые выполнили свою священную обязан‑

ность и спасли советский народ и нашу страну от фашизма и одержали 
Победу в мае 1945 года. Уверен, что в 21‑м веке поколение «Дети вой‑
ны», их выросшие дети и подрастающие внуки никогда не забудут суро‑
вый и сложный период Великой Отечественной войны. Они будут пом‑
нить тех, кто на полях тяжелейших боёв с фашистскими захватчиками 
показал истинную любовь к Родине и доказал силу русского оружия. 
Слава победителям!
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Город Ржев. 70-летие со дня освобождения от фашистов, 3 марта 2013 года

Ветераны в музее д. Хорошево, где И.В. Сталин дал указание о первом салюте

Фотографии из поездок ветеранов в г. Ржев
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Ветераны войны из Москвы в краеведческом музее города Ржева (2013 год)

Группа ветеранов на торжестве в честь 
70-летия освобождения Ржева
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Участники боёв за освобождение Ржева Л.И. 
Петрова и П.М. Киселёв (2013 год)

Звонок в далёкое боевое прошлое моего 
погибшего отца А.М. Селихова

Дети и внуки погибших воинов на братской могиле в д. Глебово
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Помянем всех павших бойцов Красной Армии по русскому обычаю

Колонна ветеранов идёт к обелиску Славы и Вечному огню города Ржева
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Возложение живых цветов на 
городском Мемориале Ржева в 

2013 году

Вечная память павшим советским воинам на Ржевском плацдарме!
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У старообрядческой церкви в Ржеве 
всегда есть и будут русские люди

Вот это и есть прошлое, наше 
настоящее и будущее великой России!
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Фронтовики-ветераны города Ржева на праздничном концерте 3.03.2013 г.

Концерт в честь 70-летия освобождения 
города Ржева (3 марта 2013 года)
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Поздравляю с Днём Победы однополчанина 
моего отца Р.Г. Раздольского!

Ветеран 139-й дивизии К.С. Федотов, участник Парада Победы в 1945 году
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Поклонный крест на высоте 210,5, где погибли сотни воинов 139-й с.д.
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КОМАНДИРЫ ДИВИЗИИ: 
ФОТО И БИОГРАФИИ

1. Комбриг Беляев Николай Иванович (1897‑1976) – октябрь‑де‑
кабрь 1939 г., 17.12.39 г. отстранён от командования дивизией, в июне 
1940 г. присвоено звание генерал‑майора, участник ВОВ, награждён бо‑
евыми орденами, умер 24.02.76 г., похоронен на Калитниковском клад‑
бище (Москва).

2. Комбриг Понеделин Павел Григорьевич (1893‑1950) – с 17 декаб‑
ря 1939‑го по июль 1940 г., в окружении попал в плен под Уманью, пере‑
дан в июне 1945 г. оккупационным войскам, расстрелян по приговору 
Верховного Суда 28.08.1950 г. в Москве, полностью реабилитирован в 
1956 г.

3. Полковник Логинов Николай Логинович (1903‑1946) – 22 марта 
– 8 августа 41 года, отступал с боями от западной границы до Киева, по‑
пал в плен в окружении 8.08.41 г. под Уманью, освобождён из немецкого 
плена в 1945 г., умер на своей родине в Ростове на Дону в 1946 г.

4. Полковник Бобров Борис Дмитриевич (1893‑1941) – с 26.09 по 
06.10.1941 г., командир 139‑й дивизии (9‑й дивизии народного ополче‑
ния г. Москвы), погиб 7.10.1941 г. под дер. Волочек, при выходе 2‑го фор‑
мирования из окружения под Вязьмой, место захоронения неизвестно.

5. Майор Митропольский Николай Васильевич – с 5 декабря 1941 г. 
по 25 декабря 1942 г. (3‑е формирование) в г. Чебоксары.

6. Подполковник Антонов Борис Иванович (1898‑1960) – с 25 дека‑
бря 1941 г. по 5 января 1942 г. (3‑е формирование) в г. Чебоксары.

7. Майор Дробицкий Георгий Семёнович (04.02.1907‑26.10.1942) – 
с 6 января по 25 января 1942 г. (3‑е формирование) в г. Чебоксары.

8. Полковник Кузнецов Павел Михайлович (14.01.1898‑1950) – 
с 26 января по 9 августа 1942 г. в г. Чебоксары, г. Иваново, под Ржевом.

9. Полковник Красноштанов Иван Дмитриевич – с 10 по 24.08.1942 г. 
под г. Ржевом (Ржевско‑Сычёвская операция).

10. Полковник Бармотин Сергей Александрович – с 25 августа по 
18 ноября 1942 г., города Зубцов, Киров, Рославль.
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11. Подполковник Ярёменко Иван Иванович – с 19 по 24 ноября 
1942 г., под Чаусами, Белоруссия.

12. Полковник Сухарев Николай Дмитриевич – с 25 ноября 1942 по 
14 марта 1943 г., под Луполово, Белоруссия.

13. Полковник Кириллов Иван Кириллович (15.3.1905‑22.12.1993), 
в июне 1944 г. присвоено звание генерал‑майор; с 15 марта 1943 г. по 
1 марта 1945 г., города Спас‑Деменск, Киров, Рославль, Чаусы, Могилёв; 
Польша, Германия.

14. Полковник Огиенко Борис Павлович – со 2 марта по 31 мая 
1945 г., Германия.

ЛОГИНОВ НИКОЛАЙ ЛОГИНОВИЧ – полковник, 
командир 139 с.д. с 1.03.41 по 31.08.41 г. (1‑е формиро‑
вание, Западный фронт).

Служил в Красной Армии с 1920 г. Был награждён 
медалью «ХХ лет РККА».

Участвовал в Великой Отечественной войне с июня 
1941 г. Отступал под натиском врага. В августе попал в 
окружение под Киевом в боях под г. Умань в немецкий 
плен.

Был освобождён из немецкого плена американцами в 1945 г.
После окончания войны проживал в г. Ростов‑на‑Дону. В 1946 г. вы‑

шел в запас. Работал преподавателем в университете.
Скончался в 1950 г.

АНТОНОВ БОРИС ИВАНОВИЧ – подполковник, ко‑
мандир 139 с.д. с 25.12.41 по 5.01.42 г. (3‑е формирова‑
ние, г.Чебоксары).

Родился 7.01.1898 г. в г. Болград Бессарабской гу‑
бернии. В 1917 г. воевал на Румынском фронте, был 
контужен. В апреле 1919 г. добровольно вступил в 
РККА, воевал против Петлюры, попал в плен, бежал. 
Был направлен в отряд ВЧК. В составе 12‑й армии во‑
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евал с белополяками. Попал в плен, бежал через 3 недели. Участвовал 
в боях против Махно. Служил в Белоруссии и Украине. Начал войну с 
фашистами в составе Северо‑Западного фронта, был в окружении. В 
марте 1942 г. назначен преподавателем в Академию РККА им. Фрунзе, 
где работал до мая 1952 г.

В июне 1952 г. был уволен в запас. Награждён орденом Ленина, тре‑
мя орденами Красного Знамени, боевыми медалями.

ДРОБИЦКИЙ ГЕОРГИЙ СЕМЁНОВИЧ – майор, ко‑
мандир 139 с.д. с 6.01 по 25.01.42 г. (3‑е формирование, 
г. Чебоксары).

Родился в 1907 г. в ст. Кореневская Краснодарско‑
го края. В сентябре 1928 г. поступил в Кавалерийскую 
школу горских национальностей. В 1930 г. участвовал в 
подавлении бандитизма в Карачаево‑Черкесии. Окон‑
чил в 1935 г. курсы «Выстрел» в г. Бронницы. Участво‑

вал в походе в Зап. Украину и в советско‑финской войне 1939‑40 гг. В 
июле 1941 г. – порученец штаба Западного ВО. В составе 44 с.к. участво‑
вал в боях за Смоленск и в составе 16‑й армии под Москвой. Был ото‑
зван 25.12.41 г. из‑под Истры и направлен в г. Чебоксары на подготовку 
139‑й дивизии. Погиб 26.10.42 г. под г. Зубцовом Калининской области.

КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ИОНОВИЧ – полковник, коман‑
дир 139 с.д. с 26.01.42 по 9.08.42 г. (3‑е формирование, 
гг. Чебоксары, Иваново, Ржев).

Родился 14.01.1898 г. в с. Кленово Ровненской обл. 
В марте 1917 г. мобилизован в царскую армию. С нояб‑
ря 1918 г. воевал на Южном фронте. В марте 1932 г. – 
комроты 218 с.п. в СибВО, в 1937‑38 гг. – военный ко‑
мендант Омска.

В июле 1941 г. – командир 300 с.д. на Юго‑Западном фронте. В де‑
кабре – командир 22‑го лыжного батальона на Калининском фронте. 
В январе 1942 г. направлен в г. Чебоксары командиром 139 с.д. В сен‑
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тябре отозван в Москву. Участник Сталинградской битвы. Награждён 
боевыми орденами и медалями.

Уволен в отставку по болезни в 1949 году.

КРАСНОШТАНОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ – полков‑
ник, командир 139 с.д. с 9.08.42 по 24.08.42 г. (3‑е фор‑
мирование, г. Ржев). Родился в 1900 г. в г.Киренске Ир‑
кутской губернии. В июле 1919 г. мобилизован в армию 
Колчака. В декабре 1919 г. призван в РККА, с 1920 г. 
член ВКП(б). Окончил в 1921 г. военно‑политическую 
школу. Служил в ВЧК до 1927 г., затем в погранвойсках. 
С июля 1941 г. – нач. штаба 244 с.д. на Западном фронте, 

ранен под Вязьмой. В декабре – 114 с.д., в августе 42‑го – 139 с.д., в фев‑
рале 43‑го – 238 с.д. (опер. «МАРС»), г. Орёл, Белоруссия, Вост. Пруссия. 
Звание генерал‑майор осенью 1944 г. присвоено на Брянском фронте.

Дважды представлялся к званию Герой Советского Союза. Участ‑
ник Парада Победы. В 1957 г. уволен генерал‑лейтенантом, скончался в 
Одессе. Имел 9 орденов СССР и 4 – от иностранных государств.

БАРМОТИН СЕЛИВЁРСТ АКИМОВИЧ – подпол‑
ковник, командир 139 с.д. с 24 .08 по 18.11.42 г. (3‑е фор‑
мирование, гг. Ржев, Зубцов).

Родился 24.12.1896 г. в Саратовской области. С ян‑
варя 1918 г. служил в РККА в 30‑й, 51‑й, 22‑й стрелко‑
вых дивизиях.

В 1940 г. – преподаватель Ленинградского артучи‑
лища. В 1941 г. воевал под Вязьмой, был ранен, остался в тылу и органи‑
зовал под г. Юхнов партизанский отряд (700 чел.).

В апреле 1942 г. был направлен начальником артиллерии 139 с.д. и 
осенью назначен командиром дивизии.

Воевал в 110‑й стрелковой бригаде, 362 с.д., 25‑м стрелковом корпусе 
на Белорусском фронте. С 24.07.46 г. в запасе. Награждён пятью боевыми 
орденами, имел восемь личных благодарностей от ВГК за 1943‑45 гг.
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ЯРЁМЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ – полковник, коман‑
дир 139 с.д. с 18.11.42 по 12.1942 г. (3‑е формирование, 
г. Зубцов).

Родился 25.01.1907 г. в г. Старая Русса Новгород‑
ской губернии. Осенью 1927 г. – курсант кавалерий‑
ской школы в Ленинграде. С 1930 г. служил в Бело‑

руссии. В 1937‑38 гг. – учёба в Академии им. Фрунзе, служил в Заб. 
ВО и Ур. ВО. С июля 1941 г. участвовал в Смоленском сражении, был 
два раза в окружении. Попал в плен, был тяжело ранен, освобождён 
войсками Калининского фронта. В феврале 1942 г. положительно за‑
рекомендовал в боях, прошёл спецпроверку. Воевал в 178‑й,139‑й, 
326‑й, 64‑й, 389‑й дивизиях.

В январе 1945 г. был тяжело ранен и умер в госпитале. Похоронен в 
г. Львове. Награждён четырьмя боевыми орденами.

СУХАРЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ – полковник, 
командир 139 с.д. с 1.12.42 по 30.04.43 г. (3‑е формиро‑
вание, г. Зубцов).

Родился 12.03.1900 г. в с. Б. Касаргульское Курган‑
ской области. В марте 1919 г. был мобилизован в армию 
Колчака, в июле дезертировал, был задержан, бежал из‑

под расстрела. С сентября 1919 г. служил в РККА в Сибири в ВЧК. В 
сентябре 1924 г. принят в ряды ВКП(б). С 1926 по 1935 г. служил в по‑
граничных войсках. Участник Финской войны. В июне 1941 г. в составе 
254 с.д. воевал под Старой Руссой, в августе – в 31‑й и 30‑й армиях За‑
падного фронта. Был направлен на 3‑й Прибалтийский и 2‑й Украин‑
ский фронты. Служил в Австрии и Румынии. Уволен в декабре 1955 г. 
Имеет 7 боевых орденов и ордена зарубежных стран. Звание генерал‑
майор присвоено в 285 с.д. в 1945 г.
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КИРИЛЛОВ ИОСИФ КОНСТАНТИНОВИЧ – пол‑
ковник, командир 139 с.д. с марта 1943 г. по апрель 
1945 г. (3‑е формирование).

Родился 15.03.1905 г. в с. Палатово Белгородской 
обл. В 1927 г. вступил в ряды РККА. Участвовал в 1929 г. 
в боях на КВЖД. В 1937‑41 гг. – Академия им. Фрунзе. 

С 22.06.41 г. – на Юго‑Западном фронте, 5‑я армия, в октябре – на За‑
падном фронте (г. Можайск).

Участник контрнаступления под Москвой, был в окружении. 
В апреле 42‑го был трижды ранен, 160‑я, 338‑я, 139‑я с.д. Дважды пред‑
ставлялся к званию Герой Советского Союза. После войны служил в 
разных ВО. В 1956‑62 гг. – начальник Суворовского училища (Новочер‑
касск). С 1965 г. – председатель Совета ветеранов дивизии. Имел 11 бое‑
вых орденов, 7 медалей. Звание генерал‑майор присвоено в июне 1944 г. 
в Германии. Похоронен 22.12. 1993 г. в Москве.

ОГИЕНКО БОРИС МИХАЙЛОВИЧ – полковник, ко‑
мандир 139 с.д. с 1.03.45 по 31.05.45 г. (3‑е формирова‑
ние, Германия).

Родился 29.04.1900 г. в г.Чернигов. В 1921‑22 гг. 
учился на пехотных курсах. Служил на Украине, в 
1941 г. направлен в военное училище в Симферополе. 

С июля 1941 г. – майор‑интендант 230 с.д. ОдВО. В октябре на Южном 
фронте был в окружении. В 1942 г. – командир полка во 2 гв. с.д., был 
ранен и три месяца находился в госпитале. В июне 1943 г. откомандиро‑
ван в Академию им. Ворошилова. В апреле 1944 г. – командир 7 гв. стр. 
бригады 37‑й армии. Воевал в Белоруссии, Восточной Пруссии (Штет‑
тин, Гарц, Шведт, Виттенберг). Встретился 3 мая с английскими войска‑
ми на Эльбе. Служил после войны в ГСОВГ и ЗакВО. В 1951 г. уволен в 
запас. Имел шесть орденов.
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Личный состав дивизии  
первого-второго формирований 

ПЕРВОЕ формирование (сентябрь 1939 г. – август 1942 г.)
Командиры 87-го стрелкового полка:
– полковник Гусев Николай Дмитриевич (1894 г.р.), назначен в сен‑

тябре 1933 г.;
– полковой комиссар Чекурин Г.И. ушёл в авиацию, затем п/п Лы‑

сяков Д.П. 
– начальник штаба майор Шабловский Н.В.;
– полковник Малыгин Н.И., назначен в 1937 г., затем был лейтенант 

Бакутин.
Командиры 139-й стрелковой дивизии:
– командир – майор Дряхлов И.Д., назначен в августе 1939 г.;
– были сформированы на базе 1‑3 стрелковых батальонов 364, 609, 

718 с.п., танковый батальон, кавалерийский эскадрон, сапёрный бата‑
льон, батальон связи, санитарный батальон, химический батальон;

– дивизия получила наименование – 139‑я стрелковая дивизия;
– командир – комбриг Беляев Н.Н., назначен в ноябре 1939 г. 

(до 16 декабря);
– комиссар дивизии – Сорокин В.П.;
– начальник политотдела батальонный комиссар Орлов И.Н.;
– секретарь парткомиссии ст. политрук Едовский В.Л.;
– командир – комкор Понеделин П.Г., назначен 16.12.1939 г. по 14.3. 

1940 г.
Командиры стрелковых полков 139-й дивизии в сентябре 1939 г.:
– командиром 364‑го полка назначен полковник Дряхлов И.Д.;
– комиссар 364‑го полка батальонный комиссар Самохвалов Т.И. 

(ранен в Финляндии);
– нач.штаба полка капитан Прохоров И.Н. (погиб в Финляндии, на‑

граждён орденом Ленина);
– ком. 1 батальона – капитан Комарницкий Н.Г.;
– ком.2 батальона – Тимоненко Г.А.;
– ком. 3 батальона – капитан Забелло Ф.П.;
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– командиром 609‑го полка назначен капитан Иванов (ранен 
в Финляндии);

– комиссар полка с августа – Балахонов Д.И. (погиб 12.12.1939 г. 
в Финляндии, присвоено 26.01.1940 г. звание Героя Советского Союза);

– командиром 718‑го полка назначен Витрук С.Р. (г. Лида, июнь 
1941 г.), комиссар полка – Откаленко А. Р.;

– командир дивизии – полковник Логинов Б.Д. (май‑август 1941 г., 
попал в плен под Уманью Киевской области);

– командир разведки лейтенант Дробот (знамя обернул и сохранил 
дивизии);

– начальник политотдела Жуков (в сентябре 41‑го под Никополем 
вывел часть);

– полковник Ласкин И.И. (вывел из окружения под Уманью 150 чел.);
– политрук разведроты 609‑го полка Царицынский Леонид Ивано‑

вич (19.06.1941 г.), из с. Яблунево, школа мл. комсостава маршем шла 
до г. Черновцы, 23 июня – первый бой под Львовом, попал в Б. Церк‑
ви в плен, бежал три раза из немецких лагерей, в конце 1943 г. попал в 
Бухенвальд под фамилией Александра Сальника (личная карточка хра‑
нится в Ленинграде), освобождён из немецкого плена в июне 1945 г.

В начале войны дивизия отступала из Тернополя на Проскуров, 
Житомир, Винницу, Киев... В декабре 1941 г. дивизию отвели на пе-
реформирование после боёв под Вязьмой.

ВТОРОЕ формирование 139-й с.д.– сентябрь-октябрь 1941 г. под 
Вязьмой, на марше, из 9-й дивизии народного ополчения Москвы

В составе второго формирования 139-й с.д., по воспоминаниям 
тех, кто вышел из окружения под Вязьмой, названы награждённые 
медалью «За Победу над Германией» и др. медалями (27 человек): 

– старшина медсанбата ШУПТА Лидия Алексеевна, 1922 г.р. (из 
РЖУправлен.);

– рядовая медсанбата БЫЛЁВА Наталья Григорьевна 1919 г.р.;
– капитан медслужбы ЗАЙЦЕВА Лидия Ивановна, 1906 г.р., пришла 

в ДНО из ДВВО, участница боёв на оз. Хасан, командир эвакотрансп. 
взвода МСБ, демобилизована в 1946 г., награждена орденом Красной 
Звезды и многими медалями;
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– рядовая ШОРНИКОВА Елизавета Николаевна, 1923 г.р., пришла 
из 4‑го Управления ГУ Минздрава СССР, служила в ЭГ‑4034, демобили‑
зована в 1943 г.;

– старшина медслужбы МАКАРЕВА Тамара Андреевна, 1917 г.р., 
пришла из Института кардиологии АМН СССР, медсестра ОМСБ, уво‑
лена по состоянию здоровья в 1944 г.;

– капитан медслужбы МАРЧЕНКО (Серебряная) Анна Дмитриев‑
на, 1898 г.р., командир роты МСБ, главный хирург, начальник медслуж‑
бы, уволена по инвалидности в 1944 г., умерла в 1977 году;

– рядовой ФРОЛОВ Рафаил Алексеевич, 1924 г.р., пришёл с фабри‑
ки «Парижская Комунна», пулемётчик 2‑го полка под Ельней, затем 
вое вал в составе 1‑й воздушной армии под Кёнигсбергом, демобилизо‑
ван в 1950 г.;

– рядовая КОРЗУНЕЦКАЯ Нина Фёдоровна, 1921 г.р., санитарка 
МСБ, пришла из магазина №41 Райпищеторга, имеет ранения, награж‑
дена орденом Красной Звезды и медалями;

– рядовая МАКАРОВА Александра Васильевна, 1920 г.р., санин‑
структор эвакотрансп. взвода МСБ, награждена медалями;

– сержант ШИБАЕВ Виктор Дмитриевич, 1914 г.р., пришёл из 1‑й 
Образцовой типографии, освобождал Польшу и Восточную Пруссию, 
награждён медалями, умер в 1983 г.;

– рядовая НИКИТИНА Полина Андреевна, 1915 г.р., пришла с за‑
вода имени «1‑го августа», водитель санитарной машины МСБ, после 
окружения под Ельней прибыла в Москву и зачислена в запас по брони, 
направлена на прежнее место работы;

– рядовая Белла ХАСИД, медсестра эвакотрансп. взвода, пришла с 
Часового завода на Таганке, была раздавлена немецким танком вместе с 
ранеными в октябре 1941 г.;

– старшина медслужбы ЗАВАРЗИНА Надежда Николаевна, 
1921 г.р., пришла из медучилища и зачислена медсестрой, после выхода 
из окружения под Ельней воевала во 2‑й Рогнединской партизанской 
бригаде «Брянский лес», демоб. в 1943 г.;

– рядовая ТЕЛЕХОВА Роза Лаврентьевна, 1921 г.р., из 1‑й Образцо‑
вой типографии;
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– рядовая УШЕНКОВА Мария Ивановна, 192? г.р., из оборон. заво‑
да, медсестра МСБ;

– рядовая ПОЛЯКОВА Раиса Павловна, 1923 г.р., санитарка эв.‑
трансп. взвода МСБ;

– сержант СИМОНОВ Анатолий Михайлович, 1924 г.р., пришёл с 
фаб рики «Парижская Комунна», был в первом полку, прошёл всю во‑
йну, умер в 1981 г.;

– рядовая АБРАМОВА Александра Афанасьевна, 1921 г.р., м/с, хи‑
рург взвода МСБ;

– рядовая ПЕТРОВА Елена Павловна, 1922 г.р., медсестра МСБ;
– рядовая КАРАСЁВА Муся Анатольевна, 1924 г.р., член КПСС с 

1946 г.;
– рядовая ПРОХОРОВА Мария Николаевна, медсестра МСБ;
– рядовая ГОРШКОВА Мария Алексеевна, 1920 г.р., медсестра МСБ;
– генерал‑майор БОБРОВ Борис Дмитриевич, 1897 г.р., командир 

дивизии, участник Гражданской войны, кавалер ордена Красной Звез‑
ды, погиб 6.10.41 г. (дер. Волочек);

– бригадный комиссар ПРОХОРОВ Михаил Николаевич, 1898 г.р., 
комиссар 9‑й Кировской ДНО, член ВКП(б) с 1919 г., награждён двумя 
орденами Красного Знамени, вывел из Вяземского окружения более 260 
ополченцев со знамёнами полков и дивизии;

– комиссар БОРИСОВ Виктор Константинович, 1910 г.р., геройски 
погиб в октябре 1941 г. (бросил бутылку с горючей смесью под танк и 
был расстрелян фашистами);

– рядовая МАРКИНА Антонина Алексеевна, 1920 г.р., медсестра МСБ;
– рядовая ДЯТЛОВА Анна Алексеевна, 1923 г.р., медсестра МСБ;
– ЗАПРУДСКИЙ Н.И., 1921 г.р., студент Московского технологиче‑

ского института, «Заслуженный работник культуры РСФСР»;
– политрук КАЧУРОВ, возраст – за 50 лет, погиб в октябре 1941 г. 

под Вязьмой;
– лейтенант ЛОЗИН (или Розин), окончил в 1941 г. Подольское арт. 

училище, воевал на Финской войне, командир батареи, погиб в октябре 
1941 г.

Источник: Таллеров П.П. «СОЛДАТЫ, ВЫ ПОМНИТЕ СВОИ 
 ДОРОГИ», Чебоксары, 2005. – С. 7-14, 19-22.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

139-й Рославльской дважды орденоносной стрелковой дивизии 
(период 1939-45 гг.)

Высокое звание присвоено воинам дивизии за героизм в боях за 
освобождение Финляндии (1), Белоруссии (27) и Польши (1).

1. Афанасьев Виктор Михайлович – сержант, командир взвода пе‑
шей разведки 609 с.п., за освобождение дер. Ковши Гродненской обла‑
сти 15.6.44 г., присвоено 24.03.1945 г.

2. Бабушкин Леонид Георгиевич – сержант, командир взвода пешей 
разведки 609 с.п., за освобождение дер. Ковши Гродненской области 
15.6.44 г., присвоено 24.03.1045 г.

3. Балахонов Дмитрий Александрович – военком 609 с.п., за бой 
г. Суоярви (Финляндия) 12.12.1939 г., (погиб в окружении) – присвоено 
26.01.1940 г. (посмертно).

4. Бобков Виктор Николаевич – ефрейтор, разведчик взвода пешей 
разведки 609 с.п., за освобождение дер. Ковши Гродненской области 
15.6.44 г. – присвоено 24.03.1045 г.

5. Бобров Михаил Иванович – ст. лейтенант, командир взвода 
609  с.п., за освобождение дер. Ковши Гродненской области 15.6.44 г., 
присвоено 24.03.1945 г.

6. Буянов Михаил Кондратьевич – сержант, командир стрелкового 
отделения 609 с.п., за уличные бои в Могилёве (посмертно), погиб под  
Могилёвом в июне 1944 г., присвоено 24.03.1945 г. 

7. Волосатов Виктор Андреевич – сержант, командир отделения 
разведки 609 с.п., за дер. Ковши Гродненской области 15.6.44 г., присво‑
ено 24.03.1945 г.

8. Воробьев Петр Егорович – сержант, командир стрелкового отде‑
ления 718‑го с.п., за освобождение г. Чаусы Могилёвской обл. 24.06.44 г., 
присвоено 24.03.1945 г.

9. Гришаев Виктор Иванович – полковник, командир 609‑го с.п., за 
освобождение Могилёва в июне 1944 г., присвоено 24.03.1945 г.
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10. Егоров Алексей Михайлович – подполковник, дивизионный ин‑
женер 139 с.д., за форсирование Днепра у дер. Буйничи в июне 1944 г., 
присвоено 10.04.1945 г.

11. Иванов Андрей Иванович – сержант, разведчик взвода разведки 
364 с.п., за форсирование Днепра у дер. Буйничи в июне 1944 г., присво‑
ено 24.03.1945 г.

12. Кириллов Михаил Семенович – старшина, командир отделе‑
ния разведки 364 с.п., за форсирование Днепра у дер. Буйничи в июне 
1944 г., присвоено 24.03.1945 г.

13. Крутошинский Андрей Михайлович – капитан, помощник на‑
чальника штаба артиллерии 139 с.д., за освобождение г. Могилёва в 
июне 1944 г., присвоено 26.10.1944 г. (посмертно), погиб 10.08.1944 г. в 
Белоруссии.

14. Логинов Михаил Николаевич – сержант, командир отд. 162‑й 
разведроты, за дер. Ковши Гродненской области 15.6.44 г., присвоено 
24.03.1945 г.

15. Мельнов Иван Михайлович – ст. лейтенант, командир роты 364‑
го с.п., за форсирование Днепра у дер. Буйничи 27.6.44 г., присвоено 
24.03.1945 г. (посмертно) – погиб 19.07.1944 г. в Белоруссии.

16. Новичков Александр Степанович – капитан, командир батальо‑
на 609‑го с.п., за форсирование Днепра у дер. Буйничи 28.6.44 г. присво‑
ено 24.03.1945 г. (посмертно) – погиб 23.08.1944 г. в Белоруссии.

17. Пайков Александр Николаевич – мл. лейтенант, командир взво‑
да 364‑го с.п., за форсирование Днепра у дер. Буйничи 27.6.44 г., при‑
своено 24.03.1945 г.

18. Панков Василий Игнатьевич – сержант, командир отделения 
609 с.п., за переправу Днепра 27.6.44 г., взял в плен 99 немцев – присвое‑
но 24.03.1945 г. (посмертно), погиб в августе 1944 г. в Белоруссии.

19. Петров Михаил Петрович – подполковник, командир 364 с.п., 
за форсирование Днепра 28.6.44 г., присвоено 24.3.1945 г., умер после 
 войны.

20. Рогожников Андрей Михайлович – сержант, командир отде‑
ления 195‑го отд. с.б., за форсирование Днепра 27.6.44 г., присвоено 
24.03.1945 г.
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21. Сухоруков Андрей Гаврилович – капитан, командир роты 195‑го 
отд. с.б., за форсирование Днепра 27.6.44 г., присвоено 24.03.1945 г.

22. Фатин Валентин Васильевич – капитан, командир батальона 
609 с.п., первым ворвался в Могилёв, взял в плен 500 немцев, штаб и 
двух генералов, присвоено 24.03.45 г. (посмертно), погиб 17.07.1944 г. в 
Белоруссии.

23. Филонов Андрей Григорьевич – капитан, командир батальона 
364 с.п., за освобождение г. Чаусы 24.6.44 г., присвоено 24.03.1945 г.

24. Халманов Иосиф Васильевич – старшина, санинструктор 
364 с.п., за форсирование Днепра у дер. Буйничи 27.6.44 г., присвоено 
24.03.1945 г.

25. Харченко Александр Корнеевич – старшина‑разведчик 364 с.п., 
за форсирование Днепра у дер. Буйничи 27.6.44 г., присвоено 24.03.1945 г.

26. Хохлов Николай Александрович – сержант‑разведчик взвода 
пешей разведки 609 с.п., за дер. Ковши Гродненской области 15.6.44 г., 
присвоено 24.03.1945 г.

27. Черников Григорий Ильич – лейтенант, командир взвода 609 с.п., 
первым форсировал реку Днепр 27.6.44 г., присвоено 24.03.1945 г.

28. Шавкунов Егор Иванович – рядовой‑сапёр 195‑го отд. сапер‑
ного батальона, за переправу Днепра 27.6.44 г., присвоено 24.3.1945 г. 
( посмертно).

29. Шилкин Михаил Кузьмич – рядовой‑наводчик станково‑
го пулемёта 364 с.п., за освобождение Польши, присвоено 10.4.1945 г. 
( посмертно).

Посмертно присвоено высокое звание Героя СССР девяти воинам 
дивизии.

В 1940 г. звание Героя в Финскую кампанию присвоено одному воину.
В 1945 г. звание Героя присвоено двадцати семи воинам дивизии.
В 1944 г. звание Героя присвоено одному воину дивизии.
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Участники Парада Победы  
24 июня 1945 года

2-й Белорусский фронт:

– командующий фронтом РОКОССОВСКИЙ Константин Констан‑
тинович, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза;

– командир сводного полка ЭРАСТОВ Константин Максимович, 
генерал‑полковник.

В составе сводного полка на Параде Победы в Москве по Крас-
ной площади шли достойные воины – орденоносцы 139-й Рославль-
ской стрелковой дивизии.

Третья рота первого батальона: 

– командир роты Крейзер Игорь Иванович, Герой Советского Со‑
юза, гвардии подполковник, 44 с.д., 65‑я армия;

– Ходанович Леонид Сергеевич – старшина, ком взв.пеш.
разв.139 с.д., 49‑я армия;

– Федотов Константин Сергеевич – ефрейтор, 139 с.д., 49‑я армия;

– Сулейменов Муташ – сержант, командир орудия, 139‑я с.д., 49‑я 
армия;

– Баунов Василий Алексеевич – ст. сержант ком. мин. расч., 139‑я 
с.д., 49‑я армия;

– Боровков Юрий Иванович – командир отделения 3 роты (шёл 
в шеренге правофланговым), старший лейтенант, командир огневого 
взвода 718‑го стрелкового полка 139 с.д.
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Четвёртая рота второго батальона:

– командир роты Докучаев Михаил Павлович,  майор, зам. компол‑
ка по строевой части, 385 с.д. 68 с.п.;

– Синьков Николай Андреевич – сержант, нач ЦТС 139 с.д. 718 с.п.;

– Старков Василий Иванович – ст. сержант, командир взвода 139 с.д. 
364 с.п.;

– Холманов Иосиф Васильевич – Герой Советского Союза, старш. 
м/с 139 с.д. 364 с.п.;

– Точный Сергей Артёмович – мл. сержант, командир отделения 
139 с.д. 162 РР.;

– Красавин Виктор Михайлович – ст. сержант, командир отделения 
139 с.д. 718 с.п.;

– Ткачёв Григорий Устинович – ст. сержант, командир взвода 139 с.д. 
609 с.п.;

– Арапов Пётр Фёдорович – старшина 139 с.д. 718 с.п.

ИТОГО: 12 человек из личного состава 139‑й дивизии.

Источник: НАД Н. «Победители и наследники». М., МАКС Пресс, 
2016. – С. 144-148 и личные воспоминания участника  Парада, ветерана 
дивизии ФЕДОТОВА К.С.
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