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1. Введение Начало работы 

На протяжении многих лет наша поисковая группа «Стерх» совместно с 

дружественными нам отрядами работает на территории Зубцовского района 

Тверской области. Поисковые работы начались ещё в 2012 году. Житель города 

Зубцов указал место, где, по его словам, в годы войны находилось массовое за-

хоронение красноармейцев. Это место и стало объектом работы. Долгое время 

не удавалось установить, к какому госпиталю относится это захоронение. 

Благодаря содействию фонда «Достояние России» нам удалось поработать 

на 35ой береговой батарее в городе Севастополе. Там состоялось наше знаком-

ство с сотрудником музея - Евгенией Посметной, искавшей родственника, 

красноармейца, который был ранен и умер от ран в 29 Отдельном медико-

санитарном батальоне (ОМСБ) в 1942 году близ деревни Карамзино. С ее слов 

нам стало известно, что захоронение бойцов данной дивизии находится где-то в 

километре южнее деревни. 

 

2. Схемы захоронения 

Захоронение бойцов официально не было идентифицировано. Для такой 

идентификации требовалось найти хотя бы один читаемый смертный медальон. 

С самого начала мы работали совместно с туристическо-поисковым клу-

бом «Горизонт» Московского энергетического института и отрядом «Память 

Метростроя». Также принимал участие поисковый отряд «Дозор». 

В ходе полевых экспедиций составляется примерная схема захоронений. 

(рис.1), которая была доработана на основе полевых рисунков (рис. 2). 

В 2014 году в архиве мы нашли схему расположения захоронения, которая 

была составлена весной 1943-го года (рис. 3). 

После чего началось сопоставление двух схем: схемы 1943-го года, найден-

ной в архиве, и схемы раскопок поисковых групп «Стерх» и «Горизонт» (рис. 4). 

Чтобы доказать, что захоронение, на котором мы работаем, принадлежит 

29 ОМСБ, совпадения схем было недостаточно. Нам необходимо было сопоста-

вить описание захоронения, которое было указано в архиве, с местом проведе-
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ния работ, а также нам было необходимо установить имя хотя бы одного по-

гибшего красноармейца. 

 

5. Географическая привязка 

Нашим предположением было, что исследуемое нами место и есть место 

захоронения 29 ОМСБ. Однако первоначальное предположение оказалось 

неверным, так как нашлись различия в географической привязке. Архивы 

указывали, что 29 ОМСБ 31-й Гвардейской стрелковой дивизии располага-

лась в 1 км южнее деревни Карамзино. Мы же находились в 1,5 км южнее 

этой деревни. Как же быть?   

Мы решили провести более тщательное исследование деревни и опрос 

местных жителей. Оказалось, что в военное время в деревне Карамзино ни-

кто не проживал, так как все семьи были эвакуированы еще до начала здесь 

боевых действий.  

Нам удалось пообщаться с жителями соседней деревни Луковниково. 

Старожилы указали, что после войны на левом берегу реки Березуйка нахо-

дились разрушенные дома. После проведения работ на этом месте мы нашли 

остатки фундаментов домов и хозяйственных построек. Замеры от крайнего 

фундамента совпали с архивными данными – расстояние до места раскопа 

составило 970 метров.  

Место захоронения бойцов было определено! 

 

4. Смертный медальон 

На этом месте найдено множество останков красноармейцев. Но чтобы 

полностью быть уверенными в правильности предположения не хватало имени 

хотя бы одного бойца. И вот, удача! Медальон – капсула с запиской с данными 

о бойце. Причем, как это часто бывает, он обнаружен среди останков челове-

ком, впервые приехавшим на вахту. Новичкам везёт! Найденный медальон был 

не эбонитовым, а железным, внешне похожим на гильзу. Шансов, что бумага в 

таком медальоне не истлела до нечитаемого состояния, было немного. Вскры-
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вают медальоны по возможности сразу, пока изменение влажности и темпера-

туры окружающей среды окончательно не разрушит бесценную каплю инфор-

мации о бойце. Мы немедленно вскрыли медальон и обнаружили внутри завет-

ную записку! Ржавчина покрыла всю ее поверхность. Разочарование… Медаль-

он нечитаемый.  

Но поиск не для тех, кто куда-то спешит. Бумагу расправили, положили на 

хранение, ведь иногда чернила проявляются со временем.   

Но и через год из-под ржавчины не проглянула ни одна метка. Что делать с 

такой реликвией? Решено было рискнуть – бумагу протравили кислотой, и – о 

чудо! – из-под непроницаемого слоя выглянули, как подснежники, несколько 

символов:  

- конец имени или фамилии ...ВИЛОВ  

- и конец названия населенного пункта ...БЕДА  

Позднее проявились и другие буквы имени и населенного пункта. Про-

читанная фамилия, «Мотовилов», нашлась в списке красноармейцев, захоро-

ненных в данном месте. Сомнений больше не оставалось. Теперь можно бы-

ло приступать к поиску родственников и дальнейшим работам. 

 

5. Работа 2015-го года 

В 2015 году на месте, где были найдены останки бойцов 29 ОМСБ 31 

Гвардейской стрелковой дивизии, было решено установить знак в память о 

павших в боях и труде военных медиков. Долгое время обсуждались проекты 

знака. В результате была выбрана символическая композиция, изображающая 

солдатский штык и госпитальную палатку.   

Летом 2015 года закипело строительство. В рамках летнего стройотряда 

была расчищена площадка от кустарника, а также воздвигнуто основание и сам 

обелиск. Через некоторое время были установлены и мемориальные плиты. 
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6. Летний  стройотряд 

На этом месте мы работали и в 2018-ом году. По просьбе местных жителей 

был подготовлен проект спуска с дороги к обелиску через канаву. Уже в конце 

июня, 29-го числа, началась активная работа по благоустройству местности во-

круг памятного знака. 

Перед отрядом изначально было поставлено несколько задач: подготовка 

сметы, переговоры с поставщиками, переговоры с администрацией. 

Первой задачей стала расчистка земли перед памятным знаком от вырос-

ших там растений и их корней. Вторым, но не менее важным пунктом плана, 

стал поиск бетонной трубы, которую необходимо было закопать в основание 

дороги. Труба является стоком для воды и защищает дорогу от размывания. 

Была возведена насыпь, ведущая от близлежащей дороги к обелиску, а уже 

осенью этого года выложена плитка, укрепляющая поверхность насыпи и по-

зволяющая в любое время года пройти от шоссе к мемориалу. 

 

7. Заключение 

По нашему мнению, дорога к мемориалу является дорогой памяти о собы-

тиях с первого дня Великой Отечественной войны до последнего шага каждого 

бойца. Наши предки прошли нелёгкий путь, и мы хотим, чтобы путь к памяти 

об их подвиге, был лёгким и беспрепятственным. Мы создали именно такой 

путь. Теперь все жители этой многострадальной земли могут прийти и покло-

ниться памяти воинов, отдавших свою жизнь за Отечество.  Теперь это место 

хранит тепло наших рук и память о беззаветном труде военных медиков и всех 

погибших за Родину. 
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Приложение 
Схемы захоронения 

 
Рисунок 1. Нами составленная схема захоронения 

 

 
Рисунок 2. Компьютерная схема 
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Рисунок 3. Схема 1943 года 

 

 
Рисунок 4. Сопоставление схем «Стерх и Горизонт» и схемы 1943 года. 
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Фотоальбом. Летний стройотряд 2018 года 
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1. Введение 

Поисковые отряды «Рубеж» и «Миротворец» уже многие годы работает в 

Смоленской и Тверской областях, исследуя историю Великой Отечественной 

войны. Многие районы этих областей сыграли важную роль в военной истории 

нашей родины.  

По завершении Московской стратегической наступательной операции 

1941-1942 гг. образовался так называемый ржевско-вяземский плацдарм (до 200 

км по фронту и глубиной в 160 км). В течение всего 1942 г. советское командо-

вание пыталось его ликвидировать, окружить и уничтожить немецкие войска на 

этом выступе. В течение 1942-1943 гг. Красной Армией было проведено не-

сколько наступательных операций, получивших название Ржевско-Вяземских 

(или Ржевско-Сычевских).  

Полевые поисково-исследовательские работы проводились в зоне бывших 

боевых действий второй Ржевско-Сычевской операции, проводившейся совет-

скими войсками 25 ноября - 20 декабря 1942 г. и получившей условное наиме-

нование операция "Марс". 

Цель исследования:  

Работа с архивными и историческими документами для систематизации 

информации о ходе событий второй Ржевско-Сычевской операции - «Марс», 

установление сведений о погибших и пропавших без вести военнослужащих, 

выявление ранее неизвестных захоронений и непогребенных останков защит-

ников Родины. 

Задачи исследования: 

1) Определение основных районов боевых действий; 

2) Проведение полевых поисково-исследовательских работ; 

3) Документальное описание находок, сделанных в ходе полевых работ; 

4) Сохранение исторической памяти о погибших при защите Отечества; 

5) Воспитание патриотизма у обучающихся; 

6) Совершенствование системы поисково-исследовательской работы в 

образовательной организации; 
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7) Выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных ос-

танков. 

Степень изученности проблемы 

О Сычевской наступательной операции (ноябрь - декабрь 1942 года) мало 

кто знает - о ней практически нет никакой официальной информации: эта опе-

рация не упоминается в многотомных трудах о Великой Отечественной войне. 

Только изредка в мемуарах-воспоминаниях военачальников проскользнет пара 

строк о «боях местного значения» на Ржевско-Вяземском плацдарме… 

Возможная причина этому - Сталинградская битва, затмившая своим ус-

пехом менее удачную операцию Калининского и Западного фронтов, прохо-

дившую всего в двухстах километрах от столицы. 

Актуальность 

Актуальность исследования состоит в привлечении внимания к надлежа-

щему увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и событий Ве-

ликой Отечественной, сохранению материальных исторических источников, 

позволяющих восстановить картину хода боевых действий на том, или ином 

участке фронта. 

Основные источники использованные в данном исследовании: архивные 

документы ЦАМО РФ, исторические документы портала «Подвиг народа» 

(карты военных лет), портал ОБД «Мемориал» (списки безвозвратных потерь, 

оперативные донесения), Военно-исторический журнал, Вестник РВИО. 
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2. Литературный обзор по теме исследования 

Начатое в августе 1942 г., наступление армий правого крыла Западного фрон-

та с целью овладения Ржевско-Сычевским плацдармом, уже к концу сентября за-

хлебнулось. На всем фронте немцы подтянули свежие резервы, закрепились и ор-

ганизовали крепкую оборону, не давая нашим частям вести наступление. Неодно-

кратные попытки сбить противника с занимаемых рубежей окончились безрезуль-

татно. На некоторых участках фронта противнику даже удалось потеснить наши 

дивизии и улучшить своё положение, но дальнейших наступательных действий он 

не предпринимал, продолжая оказывать упорное сопротивление и усиливая свою 

Ржевскую группировку. 

Немецкое командование уделяло большое внимание Ржевско-Сычевскому 

выступу (или как они его называли «Ржевскому треугольнику») как плацдарму для 

будущего наступления на города Калинин (Тверь) и Москву. Находясь в 120 км от 

Калинина и в 200 км от Москвы, являясь крупным узлом ж/д и шоссейных дорог, 

Ржевский выступ представлял собой крайне выгодный в оперативном отношении 

район для наступления на север, северо-восток и восток. 

К ноябрю 1942 г. на западном направлении советско-германского фронта, в по-

лосе шириной 1050 км, от Холма до Болхова, находилось 30 % имевшихся в Красной 

амии стрелковых, кавалерийских, танковых и механизированных соединений. Со сто-

роны врага здесь были развернуты свыше 26 % пехотных и 42 % танковых дивизий. В 

сответствии с замыслом предстоявшей кампании, сформулированном А. Гитлером 14 

октября в оперативном приказе № 1, от немецких войск требовалось «во что бы то ни 

стало удерживать достигнутые рубежи от всякой попытки противника прорвать их». 

При этом основные усилия в обороне планировалось сосредоточить в полосе группы 

армий «Центр». По мнению Генерального штаба сухопутных войск вермахта, именно 

против нее следовало ожидать главный удар Красной армии. Поэтому на ржевско-

вяземском выступе были заранее подготовлены хорошо развитые в инженерном от-

ношении рубежи, глубина эшелонирования которых достигала 80–100 км. 

Что касается руководства СССР, то оно видело общую военно-

политическую цель предстоявшей кампании в том, чтобы перехватить стратеги-

ческую инициативу в вооруженной борьбе и тем самым добиться перелома в 
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войне. На первом этапе планировалось разгромить врага в районе Сталинграда, 

после чего, нанеся удар на Ростов, выйти в тыл его северокавказской группиров-

ки и предотвратить ее отход в Донбасс. Одновременно намечалось развернуть 

наступление в районе Верхнего Дона с последующим его развитием на Курс, 

Брянск и Харьков. На западном направлении, в свою очередь, предстояло про-

вести наступательную операцию, получившую кодовое наименование «Марс». 

 

 

Схема. Операция «Марс» 25 ноября – 20 декабря 1942 г. 

 

К ней привлекались войска Калининского и правого крыла Западного 

фронтов. В соответствии с окончательным замыслом представителя Ставки 
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ВГК генерала армии Г.К. Жукова главный удар планировалось нанести группи-

ровками двух фронтов по сходящимся направлениям. Оборону противника на-

мечалось прорвать в первый день наступления, после чего ввести в сражение 

подвижные группы. К исходу третьего – четвертого дня они должны были со-

единиться в районе юго-западнее Сычевки и тем самым завершить окружение 

немецкой 9-й армии. Для одновременного рассечения ее на части предусматри-

вался целый ряд других ударов. 

Так, в полосе Калининского фронта, войска которого возглавлял генерал-

лейтенант М.А. Пуркаев, 3-я ударная армия должна была вести наступление на 

Великие Луки и Новосокольники (Великолукская операция). Его 41-я армия нано-

сила удар с запада ржевско-вяземского выступа, южнее г. Белый, а 22-я армия – 

вдоль долины р. Лучеса. 39-я армия вводилась в сражение у вершины выступа. 

По решению командующего войсками Западного фронта генерал-полковника 

И.С. Конева 31-я и 20-я армии наносили главный удар южнее г. Зубцов. На пра-

вом фланге ударной группировки в наступление переходила 30-я армия, а на ле-

вом – часть сил (один стрелковый полк) 29-й армии. Через неделю после начала 

операции намечался ввод в сражение 5-й и 33-й армий с задачей разгромить гжат-

скую группировку врага и выйти на ближние подступы к Вязьме. 

Противостоявшая советским войскам немецкая 9-я армия генерал-

полковника В. Моделя в своем составе объединяла три армейских и два танко-

вых корпуса (всего 18 пехотных, 1 авиаполевая, 1 воздушно-десантная, 1 танко-

вая дивизии, два батальона штурмовых орудий). В армейском резерве находи-

лись две танковые, две моторизованные, одна кавалерийская дивизии и танко-

вый батальон. К тому же в тылу ржевско-вяземского выступа были сосредото-

чены три танковые дивизии из резерва группы армий «Центр» (12, 19-я и 20-я). 

Своевременно выявив подготовку Калининского и Западного фронтов к 

наступлению, В. Модель в приказе от 16 ноября 1942 г. потребовал, помимо 

поддержания постоянной боевой готовности, создать в каждом корпусе и пе-

хотной дивизии мобильные группы, предназначенные для переброски на угро-

жаемые направления. Кроме того, заранее был спланирован маневр на них ар-
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мейских подвижных резервов. Для решения этой задачи по состоянию на 20 

ноября имелось 302 исправных танка самых различных модификаций. 

Главный удар в полосе Калининского фронта наносила 41-я армия генерал-

майора Г.Ф. Тарасова. В нее входили пять стрелковых дивизий, 1-й механизи-

рованный корпус генерал-майора М.Д. Соломатина, 47-я и 48-я механизиро-

ванные бригады и 6-й сталинский добровольческий стрелковый корпус гене-

рал-майора С.И. Поветкина (одна стрелковая дивизия и четыре стрелковые бри-

гады) – всего 116 тыс. человек и 300 танков. Ей приказывалось прорвать оборо-

ну противника южнее г. Белый, расширить прорыв в западном и северном на-

правлениях и соединиться с 20-й армией Западного фронта. Действовать пред-

стояло в лесистой местности при ограниченном количестве дорог. При этом 

требовалось форсировать реки Вишенка, Вена и Нача. 

В полосе наступления армии занимали оборону часть сил 246-й пехотной 

дивизии и 2-я авиаполевая дивизия, боевой потенциал и уровень подготовки 

которой значительно уступали другим соединениям. Учитывая это, командова-

ние врага сосредоточило в районе г. Белый сильный резерв – 1-ю танковую ди-

визию и боевую группу в составе двух мотопехотных батальонов моторизован-

ной дивизии «Великая Германия». 

С утра 25 ноября стрелковые соединения после трехчасовой артиллерий-

ской подготовки атаковали передний край обороны противника, с ходу прорва-

ли его и устремились в долину р. Вишенка. Но здесь они встретили мощное со-

противление расположенных на ее крутом западном берегу опорных пунктов, а 

также подверглись контратакам дивизионных резервов. В обстановке, когда 

создалась угроза срыва начатого наступления, генерал-майор Г.Ф. Тарасов при-

казал ввести в сражение 1-й механизированный корпус (224 танка, из них КВ – 

10 и Т-34 – 119). 

В течение 26 ноября его бригады завершили прорыв вражеской обороны и 

приступили к развитию успеха. К исходу третьего дня наступления глубина 

вклинения армейской подвижной группы составила 33 км. При этом группа 

действовала в отрыве от остальных войск, имея значительные разрывы в бое-
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вом порядке и открытые фланги. 

К 1 декабря в сражение были введены все резервы 41-й армии, однако ре-

шительного перелома в ходе операции не произошло. Противник, упорно оборо-

няясь в блокированных советскими войсками опорных пунктах, не только при-

влек к себе и распылил их силы в широкой полосе, но и, выиграв время, создал 

условия для нанесения контрудара. Его сильные группировки, перейдя в наступ-

ление 6-7 декабря, вскоре окружили 6-й стрелковый и 1-й механизированный 

корпуса. В течение недели те отражали удары частей четырех немецких танко-

вых дивизий и завершили прорыв из окружения только к рассвету 16 декабря, 

потеряв большое количество людей, орудий, минометов и почти все танки. 

Командующий 22-й армией (80 тыс. человек и 270 танков) фронта генерал-

майора В.А. Юшкевича решил прорвать оборону врага силами 238-й и 185-й 

стрелковых дивизий без привлечения танков непосредственной поддержки пе-

хоты, после чего ввести в сражение 3-й механизированный корпус генерал-

майора М.Е. Катукова. К исходу третьего дня он должен был, преодолев 20 км, 

перерезать шоссе Оленино – Белый, в дальнейшем частью сил вести наступле-

ние на север, навстречу 39-й армии, и частью – на юг, к Белому, для соединения 

с 41-й армией. В резерве находились одна стрелковая бригада и отдельный тан-

ковый полк. Действовать предстояло в узком коридоре, который ограничивался 

долиной р. Лучеса. С обеих сторон ее обступали густые леса, что крайне за-

трудняло маневр силами и средствами. 

Ударная группировка армии перешла в наступление 25 ноября после полу-

торачасовой артиллерийской подготовки. За день боя стрелковые дивизии при 

поддержке двух бригад 3-го механизированного корпуса смогли на отдельных 

участках вклиниться в оборону противника на 1–2 км. Тем не менее его коман-

дование уже вечером того же дня начало выдвигать на угрожаемые направле-

ния тактические резервы. Их прибытие предопределило то, что в течение 26 

ноября продвижение советских войск не превысило 1 км. 

На следующий день в сражение были введены все бригады 3-го механизи-

рованного корпуса, но и они не смогли преодолеть упорного сопротивления 
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врага. Генерал-майор В.А. Юшкевич решил изменить направление главного 

удара и в течение ночи перегруппировать главные силы корпуса с левого флан-

га на правый. Однако к тому времени сюда была выдвинута часть сил немецкой 

дивизии «Великая Германия». Не привело к решительному успеху и примене-

ние армейских резервов, которые ценой больших потерь лишь незначительно 

продвинулись вперед. 

30 ноября и 1 декабря упорные бои велись во всей полосе наступления ар-

мии. К 3 декабря ее передовые части находились всего в 2–5 км от шоссе Оле-

нино – Белый. Но к тому времени уже было потеряно более 200 из 270 танков. 

Танковые и механизированные бригады, действуя на разобщенных направлени-

ях, в лесистой местности не смогли в полной мере использовать свои ударные и 

маневренные возможности, в короткие сроки прорваться в глубину обороны 

противника и развить успех. Все это позволило немецкому командованию, так 

же как и в полосе 41-й армии, выиграть время и совершить своевременный ма-

невр резервами. Все последующие попытки 22-й армии выйти на шоссе Олени-

но– Белый, продолжавшиеся вплоть до 12 декабря, оказались безрезультатными. 

Цель наступления 39-й армии (более 92 тыс. человек, 227 танков) фронта 

заключалась в привлечении к себе резервов врага и не допущении их перебро-

ски на другие направления. Она достигалась выполнением двух последователь-

ных задач: вначале овладение большаком Молодой Туд – Ржев на участке Ур-

дом, Зайцево и потом во взаимодействии с 22-й армией и ударной группой За-

падного фронта – населенным пунктом Оленино. 

Командующий армией генерал-майор А.И. Зыгин планировал главный 

удар нанести в центре полосы силами 158, 135-й и 373-й стрелковых дивизий 

при поддержке 28-й и 81-й танковых бригад. Во второй эшелон выделялась 

348-я стрелковая дивизия, а в резерв – 101-я стрелковая и 46-я механизирован-

ная бригады. Другие удары наносили: на правом фланге – 100-я стрелковая 

бригада и полк 186-й стрелковой дивизии, на левом – 136-я стрелковая бригада, 

два полка 178-й стрелковой дивизии и три танковых полка. 

В полосе предстоявшего наступления армии шириной 42 км занимали обо-
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рону немецкие 206-я и часть сил 251-й и 253-й пехотных дивизий. Они сосредо-

точивали усилия на удержании отдельных опорных пунктов, промежутки меж-

ду которыми достигали нескольких километров. Однако этот недостаток ком-

пенсировался наличием в тылу сильных подвижных резервов – двух моторизо-

ванных дивизий (14-я и «Великая Германия»). 

Как и в других объединениях Калининского фронта, наступление в полосе 

39-й армии началось 25 ноября с проведения артиллерийской подготовки про-

должительностью 1 час. Так как плотность орудий и минометов была невысо-

кой (50 единиц на 1 км), подавить противника на переднем крае и, особенно, в 

тактической глубине, не удалось. Форсировавшие с ходу р. Молодой Туд 

стрелковые роты, поддержанные 28-й и 81-й танковыми бригадами, попали под 

сильный огонь минометов и пулеметов и отошли в исходное положение. 

Но успех был достигнут на направлениях других ударов: на правом фланге 

продвижение советских войск составило 5, а на левом – 4 км. Генерал-майор 

А.И. Зыгин планировал развить наступление, усилив фланговые группировки за 

счет сил и средств, развернутых в центре полосы. Однако командующий вой-

сками фронта потребовал следовать первоначальному плану операции и «ско-

вать» здесь максимальные силы врага, чтобы облегчить 41-й и 22-й армиям вы-

полнение возложенных на них задач. 

В течение 26 ноября главные силы 39-й армии вновь форсировали р. Мо-

лодой Туд и к вечеру продвинулись с боями на 2 км. На следующий день в сра-

жение были введены полки вторых эшелонов трех стрелковых дивизий, но пе-

релома в ход боевых действий это не внесло. В то же время фланговые группи-

ровки, не получив дополнительного усиления, не смогли развить первоначаль-

но достигнутый успех и втянулись в тяжелые бои с противником. Вскоре они 

подверглись его сильным контратакам, часть их сил была окружена, а другая – 

отброшена в исходное положение. 

Не обращая внимания на сложившееся на флангах положение, командую-

щий армией решил продолжать наступление в центре, в направлении населен-

ного пункта Урдом. Последовавшие за этим бои продолжались без перерывов 
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два дня. В их ходе стрелковые соединения потеряли до 50 % людей, а танковые 

бригады – более половины бронетехники. В конце концов, Урдом удалось ос-

вободить, но при этом главная ударная группировка армии потеряла почти все 

остававшиеся к тому времени танки. После этого она полностью утратила свои 

наступательные возможности. 

В такой обстановке Г.К. Жуков приказал сместить участок прорыва на ле-

вый фланг армии, ближе к Ржеву. Второй этап ее наступления начался 7 декаб-

ря. Вначале оно развивалось успешно: стрелковые части прорвали вражескую 

оборону и создали условия для ввода в сражение получивших новые танки 28-й 

и 81-й танковых бригад. Но последние, вырвавшись вперед, были окружены 

подошедшими резервами противника. Тяжелые бои продолжались до 17 декаб-

ря, а затем начали утихать по мере снижения боеспособности войск. Вскоре ар-

мия получила приказ на переход к обороне. 

Наиболее сильная группировка сил и средств в операции «Марс» создава-

лась в полосах наступления 31-й и 20-й армий Западного фронта. Здесь на од-

ном участке прорыва сосредоточивалось 14 стрелковых дивизий. При этом 

плотности сил и средств составляли: орудий и минометов – до 100, а танков – 

до 20 единиц на 1 км. Главная роль в наступлении отводилась 20-й армии гене-

рал-майора Н.И. Кирюхина, которая включала семь стрелковых дивизий, 1-ю 

гвардейскую Московскую мотострелковую дивизию, 8-й гвардейский стрелко-

вый корпус (одна стрелковая дивизия и две стрелковые бригады), восемь тан-

ковых бригад, 53 артиллерийских полка – всего 114 тыс. человек, 1310 орудий 

и минометов, 151 танк. Армия имела задачу прорвать оборону немецких войск, 

перерезать железную дорогу Сычевка – Осуга, овладеть Сычевкой и соединить-

ся с передовыми частями Калининского фронта. 

В первый эшелон выделялись четыре стрелковые дивизии и пять танковых 

бригад, во второй – 8-й гвардейский стрелковой корпус, в резерв – 1-я гвардей-

ская мотострелковая дивизия. Подвижную группу составили три танковые бри-

гады. Она предназначалась для развития наступления на юго-восток, в направ-

лении Сычевки. Кроме того, в полосе армии планировался ввод в сражение 
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фронтовой конно-механизированной группы (КМГ) под командованием гене-

рал-майора В.В. Крюкова. В нее вошли 2-й гвардейский кавалерийский корпус, 

1-я гвардейская мотострелковая бригада и 6-й танковый корпус (166 танков, из 

них КВ – 18, Т-34 – 85, Т-70 – 30, Т-60 – 33). КМГ должна была продвигаться 

на северо-восток с целью окружения ржевской группировки врага. 

На направлении наступления ударной группировки Западного фронта за-

нимали оборону части 102-й пехотной и 5-й танковой дивизий противника. Бу-

квально за несколько дней до перехода советских войск в наступление сюда 

также прибыла 78-я пехотная дивизия, которая должна была сменить на перед-

нем крае 5-ю танковую дивизию. Наиболее прочные укрепления были созданы 

на узком четырехкилометровом участке между реками Осуга и Вазуза. Немец-

кие подразделения располагались в ряде опорных пунктов в окрестностях 

крупных деревень. Между ними размещались деревоземляные огневые точки 

(дзот) с плотностью 10-15 на кв. км. На расстоянии 4-5 км от переднего края 

находился второй оборонительный рубеж. Его основу составляли батальонные 

районы в населенных пунктах Малое Петраково, Большое и Малое Кропотово, 

Подосиновка и Жеребцово. Подходы к ним прикрывались полосами препятст-

вий, противотанковыми и противопехотными минными заграждениями. 

Наступление 31-й и 20-й армий началось 25 ноября в 7 часов 50 минут 

проведением артиллерийской подготовки. Однако еще до рассвета подул силь-

ный ветер и начался снегопад, что полностью исключило корректировку огня. 

Он перестал быть прицельным и велся по площадям. Авиация и вовсе бездейст-

вовала вследствие нелетной погоды. Как отмечалось в оперативной сводке 

фронта: «Снежный буран в первый день наступления свел почти на нет артпод-

готовку, так как видимость была от 100 до 200 метров. Ввиду этого огневая 

система противника в необходимой мере нарушена не была…». 

Через полтора часа в полосе 31-й армии (генерал-майор В.С. Поленов) на 

равнине между реками Осуга и Вазуза позиции врага атаковали 88, 239, 336-я 

стрелковые дивизии, 32-я и 145-я танковые бригады. Они были встречены 

сильным огнем неподавленных опорных пунктов и к полудню потеряли 50 % 
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людей и почти все танки. Последующие попытки прорвать передний край обо-

роны 102-й пехотной дивизии оказались тщетными, и играть активную роль в 

операции армия прекратила в первый же день. 

Не достигли каких-либо ощутимых результатов и правофланговые соедине-

ния 20-й армии. И только действия одной 247-й стрелковой дивизии, которая при 

поддержке 240-й танковой бригады вела наступление в центре армейской полосы, 

оказались результативными. Она с ходу форсировала по льду Вазузу и захватила 

на ее западном берегу небольшой плацдарм. Стремясь развить успех, генерал-

майор Н.И. Кирюхин в ночь на 26 ноября начал выдвижение на него второго эше-

лона, резерва и подвижной группы – 8-го гвардейского стрелкового корпуса, 1-й 

гвардейской мотострелковой дивизии и трех танковых бригад соответственно. 

Но неудача на правом фланге 20-й армии ставила под угрозу срыва весь 

план операции, так как потеря времени позволяла немецкому командованию пе-

ребросить резервы из глубины. Поэтому командующий войсками фронта гене-

рал-полковник И.С. Конев принял решение использовать для ввода в прорыв 

конно-механизированной группы плацдарм (шириной 3 км и глубиной до 1,5 

км), захваченный 247-й дивизией. Однако быстро ввести с него в сражение такое 

количество войск было невозможно. К тому же к нему вели всего две дороги, на-

ходившиеся, под постоянным воздействием артиллерии и авиации противника. 

Во второй половине 26 ноября бригады 6-го танкового корпуса начали на-

ступление с плацдарма на абсолютно незнакомой местности, без разведки и ар-

тиллерийской поддержки. К исходу дня они потеряли от огня противотанковой 

артиллерии врага до 60 % танков, а за железную дорогу Ржев – Сычевка сумел 

прорваться только один танковый батальон. В течение трех дней он овладел ря-

дом населенных пунктов, но вскоре остался почти без горючего. Попытка вве-

сти в прорыв 2-й гвардейский кавалерийский корпус с целью наращивания си-

лы удара окончилась, по сути, разгромом его главных сил. Действуя в ночное 

время на незнакомой местности, кавалерийские части попали в подготовленные 

врагом огневые мешки и в большинстве своем были уничтожены артиллерий-

ско-минометным и пулеметным огнем. Не смогла прорваться за полотно желез-
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ной дороги и специально созданная танковая группа, сопровождавшая транс-

портные машины с горючим и боеприпасами. 

Стрелковые части, отдельные кавалерийские и танковые подразделения 

продолжали бесплодные атаки немецких опорных пунктов вплоть до 5 декабря. 

Тогда из сражения были выведены остатки 2-го гвардейского кавалерийского 

корпуса, а также все отдельные танковые бригады, осуществлявшие непосред-

ственную поддержку пехоты. В них почти не осталось боеготовых танков. Так, 

в 25-й танковой бригаде после ее отвода в тыл имелись один KB и три Т-60. 

8 декабря Западный фронт получил директиву Ставки ВГК на продолже-

ние наступления. На этот раз ему ставилась задача «в течение 10-11 декабря 

прорвать оборону противника на участке Большое Кропотово, Ярыгино и не 

позже 15 декабря овладеть Сычевкой, 20 декабря вывести в район Андреевское 

не менее двух стрелковых дивизий для организации замыкания совместно с 41-

й армией Калининского фронта окруженного противника». 

В соответствии с решением командующего войсками Западного фронта 

главный удар, как и прежде, наносила 20-я армия, в командование которой вме-

сто генерал-майора Н.И. Кирюхина вступил генерал-лейтенант М.С. Хозин. 

Она усиливалась шестью стрелковыми дивизиями, частями и подразделениями 

различных родов войск. Кроме того, теперь к наступлению привлекались пра-

вофланговые соединения 29-й армии. 

В подвижную группу фронта вошли 6-й и 5-й танковые и 2-й гвардейский 

кавалерийский корпуса. 6-й танковый корпус, который возглавил полковник 

И.И. Ющук, успел получить 101 танк, из них КВ – 7 и Т-34 – 67. Его планиро-

валось ввести в сражение для совместного со стрелковыми дивизиями прорыва 

обороны и последующего проникновения в ее глубину между Большим и Ма-

лым Кропотово. Вслед за ним должен был выдвигаться ослабленный в преды-

дущих боях 2-й гвардейский кавалерийский корпус. 5-му танковому корпусу 

генерал-майора К.А. Семенченко (160 танков, в том числе КВ – 21, Т-34 – 46) 

предстояло развивать наступление на Сычевку. 

Сделав выводы из неудачного опыта прорыва вражеской обороны на пер-
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вом этапе операции, командование Западного фронта уменьшило полосы на-

ступления стрелковых дивизий до 1-1,5 км и довело плотность орудий и мино-

метов до 130 единиц на 1 км участка прорыва. До начала артиллерийской под-

готовки была проведена разведка боем силами штурмовых групп и отрядов с 

целью уничтожения огневых точек противника. Однако она не оправдала воз-

лагаемых на нее надежд, как и последовавшие после этого огневые налеты ар-

тиллерии. Их эффективность против хорошо укрепленных опорных пунктов 

оказалась низкой. 

Второй этап наступления на Вазузе начался 11 декабря. Но отсутствие вне-

запности повторного удара в условиях, когда боеспособность войск была ос-

лаблена из-за неудачи первого наступления, не позволило добиться успеха. 

Стрелковые и танковые соединения и части втянулись в бои за укрепленные 

населенные пункты, и действовали на разобщенных направлениях, решая от-

дельные тактические задачи. Все это вело к большим потерям в людях и техни-

ке. Уже на третий день наступления командование Западного фронта было вы-

нуждено объединить оставшиеся танки 5-го и 6-го танковых корпусов в две 

сводные бригады. Но к 20 декабря и они остались без боевых машин. 

Освободив территорию в 11 км шириной и 6 км в глубину, 20-я армия так 

и не выполнила поставленную задачу. При этом ее потери составили 57 524 че-

ловека, из них 13 929 убитыми и 1596 пропавшими без вести. 2-й гвардейский 

кавалерийский корпус потерял 6617 человек (убитыми, ранеными и пропавши-

ми без вести), 6-й танковый корпус – два штатных состава танков, 5-й танковый 

корпус – почти всю боевую технику всего за три дня боев. А, в целом, потери 

Калининского и Западного фронтов в операции «Марс» составили более 215 

тыс. человек, в том числе 70 400 – безвозвратно, а также 1363 танка. К положи-

тельным итогам операции можно отнести лишь то, что участвовавшие в ней со-

ветские войска привлекли к себе значительные силы врага, лишили немецкое 

командование свободы маневра резервами, которые необходимы были ему для 

усиления своей группировки, наносившей в декабре 1942 г. деблокирующий 

удар на сталинградском направлении. 
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3. Методологическая база исследования 

Методика проведения поисковых и поисково-исследовательских работ 

делится на три основных этапа: 

1. Подготовительный этап: 

- Определение необходимости проведения поисковых экспедиционно-

полевых работ в данном районе (работа с архивными данными, исто-

рическими и мемуарными источниками); 

- Составление маршрута и получение открытого листа экспедиции, со-

ставление исторической справки по району поиска; 

- Проведение предварительных переговоров и согласований с местной 

администрацией, с целью получение разрешения на проведение работ 

и утверждение экспедиции; 

- Уведомление о предстоящей экспедиции уполномоченных органов; 

- Проведение полевой разведки и опрос местных жителей (при отсутст-

вии возможности сделать это, данный этап можно совместить с самой 

экспедицией - это будет первая часть экспедиции); 

- Организация подготовки экспедиции: продукты, снаряжение, спецоде-

жда, техника безопасности, определение объема работы и т.д. 

2. Экспедиционнно-полевой этап: 

- Интервьюирование; 

- Сопоставление картографического материала на местности (историче-

ского и современного); 

- Поисковые работы; 

- Эксгумационные работы (допускаются лица старше 18 лет, имеющие 

опыт проведения данного вида работ);  

- Ведение экспедиционного полевого дневника;  

- Составление протоколов эксгумации, карт и схем мест находок и экс-

гумационных работ;  

- Составление описей найденных вещей и списка установленных имен; 

- Проведение захоронения. 
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3. Отчетный период: 

- Обработка результатов экспедиции;  

- Составление коллекционной описи;  

- Подготовка экспозиции в музей (при наличие такового); 

- Составление протоколов вскрытия медальонов (c описаниями медаль-

онов);  

- Составление списков установленных имен (передаются в вышестоящие 

органы, нераскрытые медальоны передаются по описям специалистам 

для экспертизы; 

- Оформление отчета экспедиции (по установленному образцу). 

В ходе поисковых работ и исследования использовались методы поиска, 

анализа, сравнения, обобщения, исторического познания, систематизации. При 

работе в полевых условиях производилось первичное и вторичное фотографи-

рование, зарисовка, частичная реконструкция.  

 
4. Содержание экспедиционной работы и ее результаты 

Экспедиция проходила преимущественно в  Сычевском районе Смоленской 

области по границе реки Вазузы, от деревни Хлепень до поселка Карманово. 

Поисково-исследовательские выходы: в ходе полевой экспедиции было 

проведено 9 поисково-исследовательских выходов, каждый протяженностью 

10-15 км по районам боевых действий. 

Результатом поисковых работ проведенных во время экспедиции стало обна-

ружение двух неизвестных захоронений, в которых находились останки 48 солдат 

РККА и различных военно-исторических артефактов. При тщательном обследо-

вании раскопов были найдены 8 солдатских медальонов, 5 из которых было про-

читано. Что достаточно редко и необычно – это то, что 4 записки находились в 

винтовочных гильзах, и нам очень повезло, что 3 из них, хоть и с большим тру-

дом, но смогли прочитать. В 90% случаев, такие записки в гильзах не читаемы. 

Таким образом, после прочтения медальонов выяснилось, что в одном мес-

те покоились останки солдат из Грузии, Украины, Туркмении и двое русских. 
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5 мая 2019 года, на «Поле Памяти» в городе Сычевка Смоленской области 

будет торжественное захоронение найденных поисковыми отрядами бойцов. 

Всего за 2018 год нашими отрядами найдено 96 без вести пропавших бой-

цов Красной Армии, прочитано 7 медальонов и найдены родственники 5 солдат. 
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5. Выводы и рекомендации 

Выводы 

Данный маршрут хотелось бы рекомендовать для более глубокого изучения 

исторических событий ВОВ, и животного мира средней полосы России. На мар-

шруте большое количество природных, исторических, краеведческих  и этнокуль-

турных объектов. Разработанный и пройденный маршрут – интересный, сочетает 

самые разные природные ландшафты, исторические и культурные памятники. 

Также, хотелось бы отметить, что в сегодняшней политической обстанов-

ке, особенно ценно и важно помнить и знать, что зимой 1942 года, стоя плечом 

к плечу, погибли бойцы разных национальностей, разных республик, говоря-

щие на разных языках – боролись и погибли за одну цель – за наше мирное бу-

дущее и нашу свободу… 

 

Рекомендации 

На маршруте использовалось обычное снаряжение для пешего похода 

1 к.с. по Центральной России. Из снаряжения следует обратить внимание на 

повышенную дождливость района (необходимы дождевики, тенты, сменная 

одежда). Если на маршруте ожидается много заболоченных участков –  лучше 

иметь сапоги как основную обувь. 

Из всех возможных картографических материалов самым достоверных для 

нашего маршрута оказались карты системы ГосГисЦентра. Скачать их можно 

на сайте http://loadmap.net/ru вплоть до масштаба 1:25000. Наличие спутниково-

го навигатора с закаченными картами обеспечивало надежное ориентирование 

даже по бездорожью. 

Все продукты питания покупались в населенных пунктах по мере продви-

жения по маршруту. Наличие у каждого участника пластиковой бутылки с чаем 

помогало успешно преодолевать безводные участки маршрута. 
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7. Приложение. Фотоальбом 
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1. Введение 
В нашей школе второй год ведёт свою деятельность ЮнАрмейский отряд.  

Основная цель - это воспитание активных, здоровых, образованных  граж-

дан. Для достижения этой цели мы выполняем задачи исторического,  патрио-

тического и военно-прикладного характера.  

Актуальность. По нашим планам поисково-исследовательская  деятель-

ность должна объединять все вышеперечисленные задачи в своём секторе ис-

пользования. Активные походы, как и активная историческая деятельность, для 

нас это не новинка. Отдельные члены отряда уже неоднократно принимали 

участие в военно-исторических или  историко-патриотических акциях и меро-

приятиях. Но поисково-исследовательский поход– это для нас ещё не исследо-

ванный вид деятельности. 

При этом объектом нашей поисково-исследовательской деятельности яв-

лялся сам поход, а предметом исследования - может ли такой вид историко-

патриотической деятельности влиять на улучшение взаимоотношений между 

школьниками, и выявлению у них творческого потенциала. 

Место, как было сказано выше, было выбрано историческое, время прове-

дения было привязано к проведению военно-исторического фестиваля «Со-

ловьёва переправа». 

«Соловьёва переправа» - это одно из немногих военно-исторических мест, 

которые проводятся на месте ратной славы и ратного подвига. Это место можно 

поставить в один ряд с такими мероприятиями, как «Москва за нами» (Россия, 

Бородинском поле), «Брестская крепость», «Линия Сталина» (Беларусь, Брест, 

Минск). Фестиваль «Соловьёва переправа» проходит в месте нахождения ста-

рой переправы через Днепр. И по времени проведения всегда близко ко време-

ни событий в Великой Отечественной войне.  
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2. Литературный обзор по теме исследования. 

Смоленск и Соловьева переправа. 

Смоленск является одним из самых древних городов России. Этот город 

можно назвать «ударным». Он много раз спасал Москву от ударов со стороны 

врагов. История Смоленска началась много веков назад. По одной из версий го-

род был назван в честь реки Смольни, другая версия, более распространена и 

гласит о "Великом пути из варяг в греки", ещё одна версия говорит о том, что 

город был перевалочным местом для торговцев и купцов, а само название по-

шло от местных ремесленников, которые смолили лодки купцам и торговцам. 

Смоленск – это один из первых городов Киевской Руси. О Смоленске 

впервые было упомянуто в "Повести временных лет" в IX веке. В конце того же 

IX века князь Олег захватил Смоленск и присоединил его к Древнерусскому го-

сударству. Смоленск расцвёл в XII-XIII вв., тогда площадь самого города со-

ставляла 115 га с 8 тыс. домов и населением в 40 тысяч человек. Тогда в городе 

было много каменных построек, и домов, и храмов. Толчком развития Смолен-

ска стал договор о торговле с немецким берегом Ригой. В 1230 году город на-

стигло землетрясение и двух летний мор, эти события сильно ослабили Смо-

ленское княжество. Тогда и случилась смоленская зависимость от Великого 

Литовского княжества. В 1654 году происходит последнее присоединение Смо-

ленска к Русскому царству.  

На протяжении всей истории страны Смоленск считался ключом к Москве. 

Все завоеватели, шедшие к одной из столиц России, непременно вставали перед 

необходимостью сначала покорить Смоленск, а уже затем двигаться к Москве. 

Так было с поляками, с Наполеоном, и немецко-фашистскими захватчиками. 

Неизменно жители Смоленска храбро сражались, и неприятели всегда несли 

тяжелые потери под этой крепостью. Неслучайно Смоленск является одним из 

городов воинской славы нашей страны. 

 

Нашей командой для места пребывания была выбрана Соловьёва перепра-

ва. Она является популярным местом для проведения исторических реконст-
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рукций. Немного о самом месте. В начале Великой Отечественной войны не-

мецко-фашистскими войсками была захвачена Белоруссия, и враг оказался на 

подступах к Смоленску, через Соловьёву переправу побежал огромнейший по-

ток переселенцев. У Соловьёвой переправы через Днепр не было стационарного 

моста, поэтому сообщение между берегами работал канатный паром. Вмести-

тельность парома маленькая, её хватало всего лишь на две машины. С помо-

щью лебёдки паром перетягивали с одного берега на другой. Соловьёва пере-

права являлась стратегически важным местом. Благодаря ей, на Западный 

фронт переправлялись войска, военная техника, машины с горючим, продо-

вольствием и боеприпасами. Также она позволяла переселенцам из Белоруссии 

уйти на восток и "обезопасить" себя от нашествия. Переправа работала, не 

смотря ни на что, будь то обстрел или постоянные бомбардировки. Рядом с па-

ромом часто пытались построить мост, но боевые действия быстро ломали по-

стройки и не давали надежды на осуществление задумки. В то время как паром 

ремонтировали, людям приходилось перебираться вплавь.  

За Соловьёву переправу приходилось бороться каждый день, к сожалению 

27 июля немцам удалось захватить её, но солдаты группы генерала К.К. Рокос-

совского и подразделения А.И. Лизюкова отбили её. Они в течение двух недель 

сдерживали фашистов с огромными усилиями, за это время гитлеровцы захва-

тывали целые государства. Здесь же у деревни Соловьёво несокрушимость духа 

и стойкость советских воинов, оказались крепче стали и помогла сдержать на-

тиск врага. Также на этом месте не раз происходили бои. 

 

3. Ход исследований в привязке к маршруту 
Нашей целью было совершить сам поход, а задачами для нас стало полу-

чение практических навыков, теоретических знаний, полученных на занятиях в 

школе, а также улучшить те навыки которые мы имеем, научиться читать топо-

графические карты и «ходить» по военным картам. Ещё одной задачей являлось 

научиться правильно работать с металлоискателем и аккуратно выкапывать то, 

что нашёл, без повреждения вещи.  
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4. Содержание экспедиционной работы и ее результаты. 

Мы сделали всё по "плану". Все условия были выполнены. Мы читали кар-

ту, работали с металлоискателем, совершенствовали знания и умения в опреде-

лённых вещах. Я считаю, что всё было сделано идеально. Может, и были ма-

ленькие недочёты, но  мы старались, и я думаю всё прошло идеально. На при-

мере чтения карт. Для того чтобы в этом попрактиковаться, было принято ре-

шение строить маршрут и идти по нему. Для этого нам давали нашу карту и ос-

новную карту, ещё нам давали папку с обозначениями топографических симво-

лов на карте. В блокнотах мы писали азимуты и другие важные вещи по поводу 

маршрута, изучение карты являлось очень важной частью всего этого, так как 

если ты, что-то не так понял или измерил ошибочно, есть большая вероятность 

того, что ты либо не вернёшься в лагерь, либо придёшь, но не туда, куда поло-

жено. В построении маршрута участвовала вся команда, поэтому знания в этой 

ветке получали все. После построения маршрута, его смотрели руководители и 

с помощью вопросов проверяли наши "условные" знания о местности, по кото-

рой мы пойдём.  

На следующий день в путь двинулась первая команда, они рассказали свои 

впечатления и описали маршрут. Уже в другой день двинулись мы и, как оказа-

лось, если ты знаешь (даже если условный) путь, по которому пойдёшь это дос-

таточно легко. У нас были все условия и главным подтверждением маршрута 

были фотографии, которые мы должны были сделать во время пути, но фото-

графии именно тех объектов, которые мы выбрали. Могу честно сказать, что у 

нас были минимальные знания в топографии, мы опирались на то, что было в 

папке с обозначениями и на опыт руководителей, их объяснение и ввод в  это 

дело. Я предполагаю, что мы даже не имели мелкого представления о топогра-

фии в целом. Изучение топографии мы, конечно, начали раньше, чем двинулись 

в Смоленск. Учения проходили в школе, там мы изучали топографические тер-

мины и практиковались, благодаря этому у нас складывалось первое впечатле-

ние о таком понятии как топография. Чтение карты тоже являлось огромным 

фактором изучения топографии, оно даёт представление о местности, с которой 
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придётся столкнуться. Нам дали понять, что топография серьёзная штука и 

просто так без минимальных знаний ты мало, что сможешь сделать. В процессе 

движения к нам пришло понимание, что не все пути могут быть "проходимы", 

то есть если на карте обозначен путь (даже обходной), его не всегда можно 

найти в реальности. Также, когда отправляешься в путь, нужно выбрать себе 

некий ориентир, который покажет тебе, что ты ищешь верно. 

На берегу Днепра у деревушки Соловьёво был сделан памятник (памятный 

знак). Памятник установлен на высоком берегу Днепра. Монумент из бетона, 

окрашенного в белый цвет, символизирует плот, приподнятый всплесками кро-

вавых волн, от взрыва снарядов, переходящих в столб воды и огня. Левая волна 

отражает низкий берег Днепра и период отступления наших войск в 1941 году. 

На её плоскости надписи из металлических литых букв и цифр. Правая волна 

отражает высокий берег и период наступления наших войск - освобождение 

Кардымовского района и Смоленской области в 1943 году, на её плоскости 

прорезанная звезда и надписи. 

Около этого памятника мы и провели свои первые поисковые мероприя-

тия. Конечно ничего серьёзного мы там не нашли, но зато получили первые на-

выки по обнаружению предметов, научились понимать как определить глубину 

залегания предмета и примерно его размер, как правильно вести раскопки и как 

правильно вынимать грунт, многое было сначала непонятно, но для первого 

раза всё было на твёрдую четвёрку.  

Кроме этого на территории деревни Соловьёво, установлены  памятник 

первой батарее реактивных минометов, гранитная доска, привезённая из Гоме-

ля, посвящённая коменданту переправы Лизюкову А.И., а также мемориальный 

комплекс в память защитникам переправы. 

Также имеется и военно-исторический музей в местном клубе, но, к со-

жалению, на данный момент он находится в очень плохом состоянии. Боль-

шая часть экспозиции отсутствует, само помещение требует серьёзного ре-

монта. Так что о проведение хоть каких-нибудь экскурсий говорить невоз-

можно. Но мы смогли завязать первоначальные знакомства, и если всё пой-
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дёт хорошо, то на следующий год мы договорились о взаимовыгодной по-

мощи и сотрудничестве с этим музеем. Ведь для нас он может стать источник 

первоначальной информации. 

 

4. Выводы. 

Цель данного мероприятия была достигнута, мероприятие состоялось. 

Поисково-исследовательская деятельность как военно-историческое на-

правление сплачивает коллектив. Школьники, которые могут себе позволить 

вольности в городе, в походе были собраны и организованы. В лагере они нача-

ли проявлять сообразительность и творчество в оборудовании стоянки. На 

маршруте показывали упорство и выносливость, действительно стойко перено-

ся тяготы и лишения походной жизни. А погода за 9 дней дала нам всего пару 

дней солнца, и то, если это всё сложить, постоянно мокрые дрова и тяжесть 

приготовления пищи не расслабили их в попытках перекинуть свои обязанно-

сти на других, а наоборот сплотили и сделали их командой. Первоначально мы 

сомневались в необходимости такой формы деятельности, но теперь мы твёрдо 

уверены в том, что это только нужно, но и необходимо для того чтобы они 

смогли стать настоящими гражданами своего государства и патриотами своей 

Родины. 
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Приложение. Фотоальбом. 

 
Фото 1. Вечный огонь (открыт 18 июля 2015 года), памятник Советскому 

солдату и Братские могилы воинов, павших во время Второй Мировой войны 
(реконструированы в 2015 году). 

 
Памятник реактивной установке «Катюша» (открыт в 1964 году, архитек-

тор Тронин Г. С.) 
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Мемориальная доска Лизюкову А.И.  (открыта 20 июля 2013 года) 
 
 

 
 

Памятник на месте Соловьёвской переправы 
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1. Введение 

Поисковый отряд «ELK-ЛОСЬ» уже многие годы работает на Смоленской 

земле, исследуя историю Великой Отечественной войны. Многие районы Смо-

ленской области сыграли важную роль в истории той страшной войны, но один 

из них особенный – это Ельнинский район. Именно освобождение Ельни в 1941 

году является самой первой успешной наступательной операцией РККА в ис-

тории Великой Отечественной войны. Нас заинтересовало, как практически в 

самом начале войны, когда казалось немецкая армия сметает все на своем 

пути и надолго закрепляется в захваченных городах, Красная армия смогла 

освободить занятый город. Мы решили исследовать ход Ельнинской насту-

пательной операции. 

Объект исследования – Ельнинская наступательная операция. 

Предмет исследования – история Ельнинской наступательной операции. 

Цель: исследовать на местности ход Ельнинской наступательной операции. 

Задачи: 

1) Определить на местности соответствие военных карт Ельнинской опе-

рации и современных карт. 

2) Определить основные районы боевых действий. 

3) Определить ход боевых действий операции. 

4) Исследовать находки, сделанные в ходе поисковых работ. 

Основные литературные источники: портал «Подвиг народа» (карты воен-

ных лет), портал «Непридуманные рассказы о войне» (воспоминания ветера-

нов), Военно-исторический журнал. 

 

2. Литературный обзор по теме исследования.  

Из истории Ельнинской операции. 

Во второй половине июля 1941 г. немецко-фашистские войска захватили 

Ельню и близлежащие населенные пункты. Попытки врага развить наступление 

разбивались о стойкость и мужество соединений 24-й армии Резервного фрон-

та, и он вынужден был перейти к обороне. Образовался так называемый ель-
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нинский выступ, глубоко вдававшийся в нашу оборону, создававший угрозу 

флангам и тылу советских войск на вяземском направлении, к тому же он пред-

ставлял собой удобный плацдарм для наступления на Москву. 

 
Рис.1. Ельнинский выступ (август 1941 г.) 

 

Первая попытка ликвидировать ельнинский выступ была предпринята 24-й 

армией в конце июля — начале августа 1941 г., однако «срезать» выступ сходу 

не получалось. Под руководством Г.К. Жукова штаб Резервного фронта разрабо-

тал план операции, согласно которому 24-я армия генерала К.И. Ракутина полу-

чила задачу встречными ударами под основание выступа окружить и уничто-

жить ельнинскую группировку противника (4-я армия группы армий «Центр», 

командующий Гюнтер фон Клюге) и продолжать наступление на запад. 

Не имея превосходства в силах и средствах кроме артиллерии, 24-я армия 30 

августа 1941 года возобновила наступление и прорвала вражескую оборону. 

Отразив все контратаки, войска армии к 4 сентября глубоко охватили ос-
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новные силы противника на ельнинском выступе. Столкнувшись (впервые с 

начала Второй Мировой войны) с перспективой реального окружения войско-

вой группировки, немцы немедленно начали отвод войск. 

 
Рис.2. Ельнинский выступ (сентябрь 1941 г.) 

 

Сражения кипели на громадном пространстве. Немцы яростно сопротив-

лялись, но под непреодолимым натиском советской пехоты, неся огромные по-

тери, откатывались все ближе и ближе к Ельне. 

24-я армия 6 сентября освободила Ельню. Войска армии продвинулись на 

25 километров и 8 сентября вышли к берегам рек Устрой и Стряна. Дальнейшее 

наступление успеха не имело, поскольку у немцев на этом участке были хоро-
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шо подготовлены оборонительные рубежи. Тем не менее, ельнинский выступ 

был ликвидирован. 

Бои под Ельней в 1941 году стали первыми успешными действиями совет-

ских войск, в результате которых, пусть и ненадолго, город был освобожден от 

оккупантов. 

 
Рис.3. Первое освобождение Ельни. 

Советские войска входят в город. 6 сентября 1941 года 
 

Бои под Ельней в 1941 году стали первыми успешными действиями со-

ветских войск, в результате которых, пусть и ненадолго, город был освобож-

ден от оккупантов. 

Итогом Ельнинской наступательной операции явилась ликвидация ельнин-

ского выступа, который мог угрожать Москве. Значительно улучшилось опера-

тивное положение войск Резервного фронта. Пяти фашистским дивизиям был на-

несен значительный урон. Их потери в живой силе составили до 45 тыс. человек. 

 

3. Ход исследований в привязке к маршруту. 

Для сбора информации о объекте исследования наш отряд провел поиско-

во-исследовательскую экспедицию с 1 по 20 июля 2018 года в лесах и полях 
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Ельнинского района, а также в самом городе Ельня Смоленской области. 

Для сбора информации был совершен поход по маршруту д. Липня - д. Ва-

сильки - г. Ельня - д. Чужумово. 

 
Рис.4. Карта маршрута экспедиции 

 
Рис.5. Установка бивуака в районе деревни Липня 
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4. Содержание экспедиционной работы и ее результаты  

В ходе исследования применялись различные методы: 

1) Работа с архивными источниками информации. 

В ходе работы были определены карты боевых действий на территории 

Ельнинского района 1941 г. и военные документы, что помогло установить со-

ответствие положения объектов на архивных и современных картах и уточнить 

ход Ельнинской операции. 

 
Рис.6. Фрагмент военной карты (д.Липня-г.Ельня) Август 1941 г. ЦАМО 
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2) Поисково-исследовательские выходы: в ходе похода было проведе-

но 12 поисково-исследовательских выходов, каждый протяженностью 10-15 км 

в районы боевых действий. 

 
Рис. 7. Поисковый выход в районе д. Липня 

 
Результатом поисковых выходов стало обнаружение останков десяти сол-

дат РККА и артефактов войны. 

3) Исследование найденных артефактов, результатом которого стало 

уточнение позиций солдат немецкой и советской армий, их снаряжения, типов 

вооружения и обмундирования. 

 
Рис.8. Найденный фрагмент ложки с инициалами А.С. 
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4) Сотрудничество и совместная работа с местными поисковыми отрядами. 

 
Рис.9. Командир отряда «Высота» (г.Десногорск) Дорошенко А.В. рассказыва-

ет о богатой истории поисковых экспедиций в районе Ельнинской операции. 
 

Результатом совместной работы стало уточнение маршрутов поисково-

исследовательских выходов 

5) Знакомство с материалами местного краеведческого музея, памятника-

ми города Ельня, результатом которого стало знакомство с историей города в 

период Великой Отечественной войны и уточнение деталей истории Ельнин-

ской операции.  

 

5. Выводы 

Проведенное исследование позволила нам сопоставить архивные и совре-

менные карты, уточнить соответствие районов боевых действий на местности; 

поисковые выходы прояснили точное расположение позиций немецкой и совет-

ской армий, найденные артефекты подтверждают принадлежность солдат; со-

трудничество с Ельнинским музеем и местными отрядами дополнило картину 

Ельнинской операции и объяснило её ход. 
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Рис. 1. Возложение цветов в сквере Боевой славы города Ельня. 

 

6. Аналитическая оценка проведённого исследования. 

Маршрут поисково-исследовательской экспедиции по Ельнинской опера-

ции 1941 года может быть использован как маршрут для других поисковых от-

рядов, так как в районе проведения поисковых работ наверняка еще остаются 

останки советских солдат. 

В ходе поиска нашим отрядом найдены останки 10 бойцов РККА, которые 

перезахоронены в городе Ельня в братской могиле в сентябре 2018 года. 

Найденные артефакты обогатили экспозицию нашего школьного музея, 

посвященного Великой Отечественной войне. 
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