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Боевой путь 
718 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 

(Ржевская битва, лето 1942, 30А) 

 

Под Сычевкой, под Ржевом, у истоков Днепра –  

Где солдатская доблесть дорогу нашла,  

Там, где взрывы гремели и гремело «Ура!»,  

Там, где потом и кровью захлебнулась земля.  

Кто убит под Сычевкой, подо Ржевом убит,  

Где тот «Вечный огонь», что их память хранит?  

Тех кто, смерть презирая, в атаку вставал,  

Кто в бессмертье шагнул – и без вести пропал...  

Сколько ж жизней отдали мы этой войне!?  

Имена их звучат, словно крик в тишине...  

Я глаза закрываю и вижу солдат,  

Что лежат под Сычевкой, подо Ржевом лежат.  

Их родных известили, их подшили дела.  

О погибших героях позабыла страна.  

Но пока живы мы, наша память жива:  

Под Сычевкой, под Ржевом,  

У истоков Днепра … 

А.Царьков 

 
В марте 2013 г. исполняется 70 лет со времени окончания Ржевской битвы. 
Ржев – старинный русский городок, расположенный примерно в 230 км к западу от Москвы, 

дал название самому кровопролитному, продолжительному и одному из самых неизвестных сра-
жений в истории Второй мировой войны. Многие десятилетия в массовом сознании 1942 год, 
второй год Великой Отечественной войны, ассоциировался только с битвой за Сталинград.  

Для тех же, кто интересовался историей войны более серьезно, это был год драматичных 
поворотов контрнаступления под Москвой в январе-апреле, год неудачных сражений под Харь-
ковом и в Крыму в мае. Иногда также вспоминали завершившуюся окружением попытку проры-
ва блокады Ленинграда силами злосчастной 2-й ударной армии: командарм А.А. Власов в плену 
стал предателем.  

В брежневскую эпоху, когда высоких государственных постов достиг А.А. Гречко (Ми-
нистр обороны СССР в 1967-1976 гг.), страна довольно много узнала о битве за Кавказ. Так или 
иначе, история войны была написана и внешне казалась цельной и незыблемой. Однако, в дей-
ствительности из поля зрения историков выпали весьма значительные по своим масштабам и зна-
чению сражения. Из цепи операций на советско-германском фронте были вырваны не просто от-
дельные звенья, но целые фрагменты, куски связанных одной целью операций.  

Таковыми стали ожесточенные бои за город Ржев, которые велись больше года. Действия 



 3

советских войск в районе Ржева были настолько глубоко спрятаны от посторонних глаз, что 
внятное их описание отсутствует даже в закрытом грифом «секретно» четырехтомнике «Опера-
ции Советских Вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», изданном в кон-
це 1950-х годов. 

О том, что происходило в действительности семь десятилетий назад всего в полутораста 
верстах от Москвы, мало знают даже участники войны. Город Ржев был захвачен немецко-
фашистскими оккупантами 14 октября 1941 г. на 115-й день войны в ходе их «генерального» 
наступления на Москву под кодовым названием «Тайфун». Бои в районе Ржева приобретали серь-
езный характер. По этому поводу в одном из своих стихотворений поэт Алексей Сурков писал:  

«Луна висит над опустевшим бором,  
От северного ветра порыжев.  
Четвертый день за дальним косогором  
Пылает старый русский город Ржев». 
Общее наступление Красной Армии в декабре 1941 года под Москвой позволило отбросить 

немецкие войска на значительное расстояние от столицы и в начале января 1942 года подойти к 
Ржеву. По приказу Гитлера в начале января 1942 г. 9-я армия захватчиков, отходившая с боями 
от Калинина в направлении Ржева, заняла оборону на линии Гжатск – Ржев. С этого, собственно, 
и началась Ржевская эпопея. В Ставке Верховного Главнокомандования Красной Армии было 
принято решение без оперативной паузы продолжать движение вперед с целью завершить разгром 
немецко-фашистской группы армий "Центр". 

8 января началась наступательная операция, получившая название Ржевско-Вяземской. Пе-
ред советскими войсками была поставлена задача овладеть Ржевом и прорвать фронт немецкой 
обороны. Вначале успех сопутствовал Красной Армии. Однако, к концу января ситуация резко 
изменилась. Немецко-фашистское командование спешно перебросило из Западной Европы 12 ди-
визий и 2 бригады.  

В ходе боев в конце января 1942 г. в линии фронта образовался выступ, получивший назва-
ние ржевско-вяземского. Выступ глубоко вклинивался в оборону советских войск, которая шла 
вдоль неполного четырехугольника, образованного железными дорогами Смоленск–Вязьма, Сы-
чевка, Ржев–Оленино, далее на Великие Луки. Здесь скрещивались железнодорожные и шоссей-
ные пути. По этим дорогам шло снабжение наиболее сильной из группировок противника – груп-
пы армий «Центр», противостоявшей здесь советским войскам. Глубина Ржевского выступа со-
ставляла 160 км, протяженность, по данным Военно-энциклопедического словаря 2007 г., – 530 
км. От Москвы его отделяли 150 км. Вермахтом выступ был превращен в хорошо укрепленный 
плацдарм на московском направлении, с которого враг продолжал угрожать Москве. Чтобы 
нанести поражение ржевско-вяземской группировке противника, командованием Красной Армии 
было проведено еще три крупные операции: 1-я и 2-я Ржевско-Сычевские 1942 г. и Ржевско-
Вяземская 1943 г.  

Таким образом, в январе 1942 - марте 1943 на так называемом Ржевско-Сычевском высту-
пе в полутора сотнях километров от Москвы развернулось грандиозное сражение. В ходе круп-
ных наступательных операций советские войска пытались «срезать» обращенный в сторону сто-
лицы выступ и окружить находящуюся на нем 9-ю армию группы армий «Центр».  

Ожесточенные бои на этой небольшой территории не принесли больших успехов советским 
войскам, к желаемой цели так и не привели – Ржевский выступ ликвидировать не удалось. Но они 
отвлекали значительные немецкие силы, немецкое командование не смогло снять отсюда ни од-
ной дивизии на Сталинградский фронт.  

Иными словами, бойцы и командиры под Ржевом фактически тоже сражались за Сталин-
град и обеспечили там победу. Кроме того, по словам маршала Г.К.Жукова, «активные действия 
наших войск летом и осенью 1942 г. на западном направлении против немецкой группы армий 
«Центр», по расчетам Ставки, должны были дезориентировать противника, создать впечатление, 
что именно здесь, а не где-либо в другом месте мы готовим зимнюю операцию». В то время  как 
развивалось наше наступление на Сталинград, на Ржевском выступе стояло несколько немецких 
усиленных армий, готовых отразить фиктивное наступление Г.К.Жукова на Ржев. На протяжении 
15 месяцев на Западном направлении, в 150-200 км от Москвы, продолжалась кровавая, с огром-
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ными для нашей Красной армии потерями, упорная битва с группой армии «Центр» немецко-
фашистского вермахта.  

С нашей стороны в ней участвовали более 40 армий двух фронтов общей численностью бо-
лее 2,8 млн. человек, из которых, по официальным данным, погибли 1,3 млн. человек, а по не-
официальным – более 2 млн.  

Только по официальным данным на начало каждой операции группировки советских войск, 
которые должны были участвовать в них, включали в себя следующие силы. 

 
 Ржевская битва Сталинградская битва

Кол-во дивизий -  
стр, мото., кав., танк. 

230 111 

бригад стр., мор., 131 56 

численность (чел.) 2825300 1690500 

 
Эти показатели превосходят показатели Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге 

и других крупных битв войны с фашизмом. Ряд российских исследователей, занимающихся про-
блемами истории военных действий в районе ржевско-вяземского выступа (С.А.Герасимова, 
О.А.Кондратьев, Н.И.Белов, Е.С.Федоров, П.А.Михин и др.), рассматривают действия противо-
стоящих в районе ржевско-вяземского выступа в 1942 - начале 1943 гг. сторон как одну из кро-
вопролитнейших битв Великой Отечественной войны – Ржевскую битву.  

Военные операции, проводившиеся под Ржевом, сыграли свою роль. Правда, стремление 
удержать немецкие дивизии под Ржевом обошлись нам очень дорого. Как объясняли потом ко-
мандующие фронтами, иначе нельзя было: фашистская армия сплошной черной полосой подхо-
дила к Сталинграду и Северному Кавказу. Это единственное на всем советско-германском фрон-
те наступление наших войск вынудило противника держать на Ржевском выступе 80 дивизий и не 
позволило ни одну из них перебросить на Юг. Мало того, фашистское командование сюда – под 
Ржев – вынуждено было перебросить из своих резервов еще 12 дивизий. В годы войны централь-
ное направление было одним из главных стратегических направлений действий воюющих сторон. 

Советское руководство во время войны ставило боевые действия в районе Ржева в один ряд 
с боями под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Севастополем, Одессой, с боями за Кавказ. 
Сталин придавал огромное значение разгрому немцев на Ржевско-Вяземском плацдарме и лично 
принимал решения по большинству операций. Единственный выезд на фронт Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина в 1943 г. был именно на территорию бывшего немецкого ржев-
ско-вяземского плацдарма – в район Юхнова и под Ржев. 

Но как только опасный плацдарм немецких войск вблизи столицы был ликвидирован, о 
длительных и жесточайших боях на этом участке фронта «забыли». Неудачные действия наших 
войск на этом участке фронта, неосуществленные замыслы известнейших советских полковод-
цев, огромные человеческие и материальные потери – все это привело к тому, что советское ру-
ководство и официальная военно-историческая наука просто вычеркнули «ржевскую бойню» и 
из истории войны, и из истории страны. Поскольку крупной победы, как в Сталинграде или под 
Москвой, на Ржевском направлении одержано не было, после войны об этой трагической страни-
це военной истории предпочли забыть. В мемуарах маршала Жукова ей уделено всего несколько 
абзацев, а маршал Конев в своих воспоминаниях вообще обошел эту тему молчанием… 

Выступ был ликвидирован в ходе последней операции в марте 1943 г. после того, как ко-
мандование вермахта перебросило свои соединения с этого участка фронта под Орёл. Это от-
нюдь не принижает заслуги Красной Армии, а напротив, подчеркивает то, что ее бойцы в итоге 
одолели очень сильного врага. 

Официальной военно-исторической наукой военные действия в районе ржевско-вяземского 
выступа считались не связанными между собой боями местного значения в районах отдельных 
городов: Ржева, Вязьмы, Белого, Сычевки, Гжатска, Оленино. В послевоенное время о боях подо 
Ржевом вспоминали мало и неохотно – операции называли «отдельными», «отвлекающими» и 
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«тактическими». После 1991 года ситуация изменилась – был опубликован целый ряд новых до-
кументов и материалов, касающихся истории сражений в районе Ржева.  

В частности, обнародованы ряд директив Ставки ВГК, выписки из оперативных сводок Ге-
нерального штаба Красной Армии, статистика потерь советских войск. На описываемые события 
обратили внимание историки и журналисты. Многолетнее замалчивание масштабов Ржевской 
битвы на государственном уровне было нарушено в марте 2000 года выступлением маршала Со-
ветского Союза Виктора Георгиевича Куликова на международной конференции «Ржев: два 
взгляда на битву», проходившей в Центральном музее Великой Отечественной войны на По-
клонной горе в Москве.  

Он назвал цифру общих потерь советских войск на ржевско-вяземском направлении – 2,5 
миллиона человек. Это почти в два раза больше, чем потери Красной Армии в Сталинградской 
битве, считающейся самой кровопролитной в истории всех войн. Бывали случаи, когда от вновь 
прибывших дивизий после четырехчасового сражения, кроме ее штаба, мало кто оставался в жи-
вых. В общей сложности сражения в районе Ржевского выступа продолжались 15 месяцев, из 
них в течение 8 месяцев – больше, чем продолжительность Сталинградской битвы – осуществля-
лись активные наступательные действия советских войск. На Ржевском плацдарме стояли две 
трети всех дивизий армии «Центр», готовых к наступлению на Москву. Как бы то ни было, Ржев-
ская битва оказала влияние на ход и исход военных действий под Сталинградом, создала предпо-
сылки для наступления в западном направлении с целью освобождения временно оккупирован-
ной Белоруссии. В целом она внесла значительный вклад в достижение коренного перелома в 
Великой Отечественной войне.  

Но в сравнении с Московской или Сталинградской битвами Ржевская остается малоизвест-
ной для широкой публики. 

Отдавая дань памяти героизму и самоотверженности советских воинов, мне хотелось бы 
хотя бы частично (за период лета 1942 г.) по дням и часам восстановить боевой путь 718 стрел-
кового Краснознаменного ордена Кутузова III степени полка 139 стрелковой ордена Суворова II 
степени Краснознаменной Рославльской дивизии. Одного из сотен полков, сражавшихся на цен-
тральном участке советско-германского фронта в районе ржевско-вяземского выступа, не дав-
ших в августе 1942 угаснуть надежде в конечную победу, зародившуюся еще зимой в битве под 
Москвой.  

Полка, получившего боевое крещение в первой Ржевско-Сычевской операции. Полка, более 
полутора тысяч бойцов которого, не вернулись из боев только за первую декаду августа 1942. 

Описание боевого пути 718 сп 139 сд восстановлено на основании материалов 139 дивизии, 
отражающих историю ее организации и деятельность, сохранившихся в фондах Центрального ар-
хива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО). 

Документы ЦАМО изобилуют условными сокращениями, обозначениями и аббревиатура-
ми, которые я сочла необходимым представить ниже (некоторые из них расшифровать не уда-
лось):  
А – Армия (30 А – 30 Армия), 
 ап – артиллерийский полк,  
АПП – артиллерийско-противотанковый 
полк,  
артминогонь – артиллерийско-минометный 
огонь,  
б/к – боекомплект,  
бр. пр – ?,  
в. – высота,  
ВВС – военно-воздушные силы,  
ВК – военный комиссар?,  
ВО – военное оцепление,  
вост. – восточный,  
выс. – высота,  
гд – гвардейская дивизия,  

гсд – гвардейская стрелковая дивизия,  
гсм – горюче-смазочные материалы,  
ДЗОТ – деревоземляная огневая точка,  
ДОП – дивизионный обменный пункт,  
ДОТ – долговременная огневая точка, 
зап. – западный 
иптап – истребительно-противотанковый ар-
тиллерийскийполк 
иск. – исключая 
км – километр 
л/с – личный состав 
кнс – командно-начальствующий состав 
КП дивизии – командный пункт дивизии 
м – метр 
матчасть – материальная часть 
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МД – мотострелковая дивизия 
м/м – миллиметровый 
мнс – младший начальствующий состав 
МПАРПК – ? 
НО-1– начальник 1-го отдела (НКВД) 
н/с – начальствующий состав 
НТ , 45 м/м НТ – 45 миллиметровое проти-
вотанковое орудие 
ОЗАБ – отдельная зенитно-артиллерийская 
батарея 
ОП – опорный пункт 
ОСБ – отдельный саперный батальон 
осбр – отдельная стрелковая бригада 
ОТ – огневая точка 
отм. – отметка патрон 
ППШ – патрон к пистолет-пулемёту Шпагина 
патрон ШРР – патрон шрапнельно-разрывной 
пгд – пехотная гвардейская дивизия 
п.д. – пехотная дивизия 
п.п. – пехотный полк 
ПТД – противотанковый дивизион 
ППШ – пистолет-пулемет системы Шпагина 
РП – ручной пулемёт 
р/с – рядовой состав 
с. – село 
сап. – сапёрный 
сбр. – стрелковая бригада 
сев. – север 
сев.-вост. – северо-восточный 

сев.-зап. – северо-западный 
сбр – стрелковая бригада 
свх – совхоз 
сд – стрелковая дивизия 
сев. – север 
сев.-вост. – северо-восток 
сев.-зап. – северо-западный 
сп – стрелковый полк 
ср.к.с. – средний комсостав 
ст. – станция 
сутдача – суточная дача 
тбр – танковая бригада 
хут. – хутор 
штадив 139 – штаб 139 дивизии 
Штарм 30 – штаб Армии 30 
юго-вост. – юго-восток 
юго-зап. – юго-запад 
южн. – южный 
юго-зап. – юго-запад 
 
1/718 – первый батальон 718-го полка.  
Цифра до косой черты означает номер бата-
льона соответствующего полка. 
Немецкие подразделения обозначаются не-
сколько иначе: римская цифра до косой чер-
ты означает номер батальона соответствую-
щего полка, арабская цифра означает номер 
роты того же полка. 
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* * * 
718 стрелковый полк формировался в поселке Кугеси в составе 139 стрелковой дивизии, 

проходившей 3-е формирование с 04.12.1941 г. в г. Чебоксары (Чувашская АССР). Эта дивизия 
участвовала в боях с первых дней войны на Юго-Западном фронте, обороняла Киев, была в 
окружении под городом Умань. И понесла огромные потери.  

В начале мая 1942 г. 139 стрелковая дивизия находилась в городе Иваново, где ей торже-
ственно было вручено Боевое Знамя. Поэшелонно перебазирована на ст. Решетниково. 

 
30.5.42 19.20 
Штаб 139 сд – на станции Решетниково (почти на границе Московской и Калининской об-

ласти). Части расквартированы в окрестностях ст. Решетниково. Боевая подготовка. 
3.6.42 
Дивизия в составе 4 резервной Армии. Предбоевой период. Дислоцируется у г. Калинин. 
4.6.42 5.00 
Первая дневка дивизии с. Мялково-Городня. 
4.6.42 10.00 
Штаб 139 сд – юго-зап. 0,5 км лес с. Мялково. 
5.6.42 7.00 
Штаб 139 сд – юго-зап. 0,5 км лес Перемирка. 
Второй ночной марш, к 6.00 5.6.42 на дневке в районе лес юго-зап. Перемирки. 
7.6.42 10.00 
Штаб 139 сд – Путиловские Лагеря. 
Марш, к 10.00 7.6.42, сосредоточились в 16 км юго-зап. г. Калинин (Путиловские лагеря – 

лагерь им. Ворошилова). 
с 10 по 16.6.42. 
Боевые стрельбы и 3 полковых учения. 
17.6.42 6.00 
Штаб 139 сд – Ворошиловские лагеря. 
23.6.42 18.00 
Штаб 139 сд - Ворошиловские лагеря. 
Химокуривание красноармейцев в 609 и 718 полку. 
24.6.42 18.00 
Проведены полковые учения 718 сп на тему: «Полк в обороне». 
25.6.42 18.00 
364 и 718 сп провели ротные учения на тему: «Усиленная стрелковая рота в разведке». 
27.6.42 8.00 
За 26.06.42 отработано: … 718 сп – батальонные учения «Наступление стрелкового батальо-

на на обороняющегося противника». 
27.6.42 18.00 
Прибыло пополнение рядового и мл. начсостава. 
718 и 364 сп. стрелковое дело – матчасть оружия. 
29.6.42 7.00 
В направлении на север самолет (тип и опознавательные знаки не установлены) с бреющего 

полета обстрелял 718 сп. Жертв нет. 
29.6.42 18.00 
718 сп оборудовал землянки в новом месте расположения. 
1.7.42 15.00 
Над лагерем пролетел самолет противника, курс – восток, потолок 3000. Дважды обстрелян 

артиллерией, было объявлена тревога гарнизона. 
2.7.42 18.00 
718 сп – изучение материальной части и приемов стрельбы из всех видов оружия. Штабные 

учения «Марш стрелковой дивизии». 
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3.7.42 18.00 
718 сп. Огневая подготовка: 2 упражнения из винтовки и РП. 
5.7.42 6.00 
В дивизии день отдыха. С 9.30 строевой смотр 364, 609, 718 сп., ОСБ, Учебного батальона, 

цель которого – конкурс на лучшую строевую песню и строевую выправку подразделения. 
6.7.42 18.00 
В 609 и 718 сп проводились батальонные учения по теме: «Наступление стрелкового бата-

льона на противника, поспешно перешедшего к обороне». В 364, 609 и 718 сп. с утра начаты 5-ти 
дневные сборы групп истребителей танков. 

Начат дивизионный сбор химвзводов защиты и ампулометных взводов 
7.7.42 
В лагере проведены учения, на которых присутствовал К.Е.Ворошилов. Учениям дана не-

удовлетворительная оценка. 
12.7.42 
Повторные учения, на которых присутствовал также К.Е.Ворошилов. Оценка – «вполне 

удовлетворительно». 
139 дивизия – в составе Калининского фронта. 
18.7.42. 10.00 
Дивизия в составе 30 Армии передислоцируется в район г.Старица. Дивизия сосредотачи-

вается ночными маршами в район Ботнево, лес юго-зап. Ботнево, Тиличино (все пункты 20 км 
зап. Старица). Маршрут походного движения: Калинин, Старица, Новое (Приказ Калининского 
фронта № 00574/ОП от 17.7.42 г.). 

Частям дивизии вручен приказ штадива № 5 о совершении марша и сосредоточения частей в 
районе Сафроново - Курцево-1-е. 

19.7.42 
К утру дивизия в полном составе сосредоточилась в район, указ. в боевом приказе № 5. 
20.7.42 6.00 
Дивизия согласно боевому приказу № 6 сосредоточилась в районе Шалумово-Луговая. 
22.7.42 17.30 
Дивизия выполнила приказ командующего Калининским фронтом № 00574/ОП к 9.00 

22.7.42 сосредоточилась в районе Ботнево, лес 0,3 Ботнево, Теличино, штаб 139 сд –Бели. 
718 сп с 1.2/354 ап, 2.3/237 пгд к 9.00 22.7.53 сосредоточился в районе 223, сев. лес, 

1/иск/Бели. Полк имеет потертости ног – 20 чел., отставших красноармейцев – 5 чел., 1 средний 
командир, больных 2 чел. В районе сосредоточения части заняли круговую противотанковую 
оборону, отрыты окопы для укрытия личного состава с воздуха. 

Разведорганы работают в направлениях: 
а) Теличино, с/т Рукав, Гороватка 
б) Бели, Савкино, Коробово 
в) Бели, Парамониха, Савкино 
с целью разведки дорог для движения транспорта всех видов. 
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23.7.42 3.00 
Штаб 139 сд – в Бели. 
Продолжается усовершенствование окопов. Организована разведка путей в направлениях: 
а) Теличино, с/т Рукав, Гороватка 
б) Бели, Савкино, Коробово 
в) Бели, Парамониха, Савкино 23.7.42 15.00 
Дивизия обеспечена: в частях боеприпасов ¾ б/к, гсм две заправки, продфуража три сутда-

чи. 
На ДОПе боеприпасов 3/4 б/к, продфуража 15 сутдач и гсм одна заправка. 
Дивизия занимает оборону на прежнем рубеже. Части занимаются боевой подготовкой и 

готовятся к маршу. 
Ведется ремонт дорог Бели, Савкино, работает: саперный батальон, сап. взводы стрелковых 

полков, пулеметный батальон, заградительный батальон и два взвода стрелков. 
Связь с полками телефонная. 
23.7.42 18.00 
Части приводят себя в порядок и подготавливаются к маршу в районе 261,1 Шапкин, Шалды-

гин, продолжая боевую подготовку. 
Произведена рекогносцировка дорог на Бели, Савкино, Воль, Муравьиха, Шалдыгин. 
Дороги от Бели до Савкино для гужевого транспорта не проходимы, сап-батальон, сапвзво-

ды полков, пулеметный батальон производят ремонт дорог. 
24.7.42 3.00 
Дивизия занимает прежний рубеж. 
Части занимаются боевой подготовкой и готовятся к маршу. 
Ведется рекогносцировка. Ведется ремонт дорог Бели, Савкино (маршруту указанному при-

казания командующего 30 Армией № ОП/0347). Работает: саперный батальон, сап. взводы стрел-
ковых полков, пулеметный батальон, заградительный батальон и два взвода стрелков. Связь с ча-
стями телефонная. Потерь личного и конского состава нет. Материальная часть в исправности. 

24.7.42 18.00 
Части дивизии обороняют принятый рубеж.… 
Частями ведется разведка путем наблюдения, пешими и конными взводами в заданных 

направлениях. Охрана круговая. 
25.7.42 3.00 
Части готовятся к маршу в новый район сосредоточения 
261, 1 Шалдыгин -Шапкин, ремонт дорог будет закончен к 10.00 25.7.42. 
25.7.42 15.00 
С 18.00 25.7.42 дивизия на марше маршруту Бели – Коробово. 
718 сп вышел в 8.00. 
Дорога Бели-Савкино проложена. 
25.7.42 18.00 
Части дивизии с утра 25.7.42 совершают марш по маршруту согласно боевому распоряже-

нию № 162 от 22.7.42. Связь с частями поддерживается конными и пешими посыльными. Дорога 
по указанному маршруту труднопроходимая для боевого обоза, автотранспорта и артиллерии, 
движение пехоты замедленное. 

25.7.42 21.00 
Штаб 139 сд – в Коробово. 
26.7.42 3.00 
Получен боевой приказ № 61 штарма 30. 16 гсд со средствами усиления прорывает фронт 

противника на участке Дешевка, главный удар правым флангом. Развить успех наступления Ра-
мено, Полунино, Тимофеево, свх., Зеленкино, Ржев, Домашино, с задачей к исходу первого дня 
овладеть северной частью Ржев до р. Волга. 

139 сд наступает в полосе 16 гсд с задачей немедленно развить успех группы Кирсанова в 
направлении Ржев. 
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Части дивизии продолжают сосредотачиваться в районе высоты 261,1 Шалдыгин Коробово. 
Связь с частями – конными и пешими посыльными, устанавливается радиосвязь. 
Продолжается ремонт дорог для прохода авто-гужтранспорта. 
26.7.42 18.00 
Штаб 139 дивизии – лес сев. Коробово 500 метров. 
Части дивизии сосредоточились в район Шалдыгин, Коробово, Глухня. ПТД и ОЗАБ в пути. 
Производится рекогносцировка направления Киево-Старшевицы. Автомашины и обоз вы-

возят с ДОПа боеприпасы и продовольствие. Организована охрана частей и наблюдение. 
Связь с полками телефонная. 
Ремонт дороги Савкино, Коробово продолжается силами саперного и двух стрелковых ба-

тальонов.  
Питание нормальное. 
26.7.42 23.00 
Из частного боевого приказа № 61 штарма 30: 
Противник перед фронтом Армии продолжает совершенствовать свои оборонительные 

сооружения, одновременно производит подтягивание новых сил и смену передовых частей. 
Группа развития прорыва в составе 35 тбр, 240 тбр, 136, 132 осбр, 758 иптап. 
Командир группы - зам. командующего по автоброне танковым войскам подполковник 

Кирсанов со своим штабом. 
Задача – с прорывом обороны противника на участке Дешевка, /иск/ Бельково, войти в 

прорыв, стремительным и дерзким ударом овладеть г. Ржев и Ржевским узлом, захватив мо-
сты р. Волга, не допустив исхода противника через р. Волга. 

139 сд наступает в полосе 16 сд с задачей – немедленно развить успех группы Кирсанова в 
направлении Ржев. 

27.7.42 3.00 
Части дивизии заняли оборону на рубеже Шапкин – Шалдыгин. 718 сп. - хут. Литвиново. 
Заканчивается отрывка окопов в полный профиль. Связь с 220 сд устанавливается. 
27.7.42 15.00 
В 9.00 над расположением частей дивизии пролетали два разведывательных самолета про-

тивника, обстреляны нашим зенитно-пулеметным огнем, вследствие которого противник повер-
нул курсом на юго-запад. 

В частях производятся окопные работы второй очереди и усовершенствуются окопы пер-
вой очереди, заканчивается отрывка щелей для укрытия лицевого и конского состава от авиации 
противника. 

Связь с частями телефонная. 
Связь с штармом не удовлетворительная (совершенно пониженная слышимость). 
Состояние дорог – местами труднопроходимые, вследствие чего часть артбатарей занимают 

временные ОП до восстановления дорог. 
28.7.42 3.00 
Части дивизии занимают прежнее положение и приводят себя в боевую готовность. 
28.7.42 15.00 
Издан Приказ народного комиссара обороны Союза СССР 
НР 227 28 июля 1942 года г.Москва. (Неудачи в летних сражениях побудили наркома обо-

роны И.В.Сталина 28 июля издать приказ № 227, известный как «Ни шагу назад!». Приказ кате-
горически запрещал любое отступление без особого распоряжения вышестоящего командования. 
Одной из мер для укрепления дисциплины в войсках приказ предлагал использование специальных 
заградительных отрядов – прим. автора). 

Занятия по боевой и политической подготовке 
403 хим. рота защиты в количестве 51 человека выбыла 28.7.42 в дер. Суходол в состав 

сводного батальонного резерва 30 Армии (распоряжение Штарма 30). 
Связь с частями телефонная, работает бесперебойно. 
Питание личного состава нормальное. 
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Политико-моральное состояние личного состава дивизии здоровое. 
29.7.42 13.30 
С 7.00 29.7.42 части дивизии начали сосредоточение на новом рубеже – кустарник 1,5 км 

юго-вост. Кокошилово южн. опушка леса западнее 2 км Зальково (до просеки с отм. 252,8) иск. 
Кокошиловское болото. 

КП дивизии роща 1 км юго-вост. Кокошилово с 10.00 
29.7.42. 
Связь с частями телефонная, на марше - посыльными. 
30.7.42 8.00 
Штадив 139 – лес сев.-вост. Коробово 1000 метров. 
Части дивизии к утру 30.7.42 сосредоточились в район согласно приказу Штарма 30 № 61 и 

заняли исходное положение для наступления. 
Сигнальных полотнищ для связи с самолетами у командиров батальонов нет. 
30.7.42 14.30 
Автотранспорт продвигаться не может, подвоз горючего для транспорта невозможен. 

Связь с частями телефонная и через 
офицеров связи. 

30.7.42 15.00 
Штаб 139 дивизии – роща сев.-вост. Ко-

кошилово 1 км. 
Связь с стрелковыми полками – телефон-

ная, с артиллерийским полком нарушена, по-
сланы конные посыльные, техническая связь 
восстанавливается.  

Вследствие дождливой погоды и непро-
ходимости дорог противотанковый дивизион и 
100 зенитная батарея на автомашинах в ука-
занный район не сосредоточились. 

Подвоз боеприпасов с ДОПа произво-
дится ночным транспортом, а там, где позво-
ляет дорога – на автомашинах. 

30.7.42 17.00 
Продолжающаяся дождливая погода 

ухудшает дороги, движение автотранспорта не 
возможно, а для гужтранспорта трудно прохо-
дима. 

31.7.42 1.10 
Транспорт с пополнением боеприпасов 

находится в пути с ДОП, матчасть и оружие в 
исправности. Противотанковый дивизион и 
зенитная батарея в район сосредоточения еще 
не прибыли. Личный состав накормлен горя-
чей пищей. 

31.7.42 14.30 
На основании боевого приказа № 66 

штарма 30 дивизия получила задачу: «Быть 
готовым к действиям из-за левого фланга 2 гд 

в направлении Ржев». 
Части дивизии занимают прежнее положение, распоряжением командующего 718 сп пере-

шел на новый рубеж Бетино-Холм. 
Из-за отсутствия проходимости дорог подвоз боеприпасов, продуктов и фуража задержался, 

части располагают запасами в среднем 1-1,5 сут. дачи. Автотранспорт продвигаться не может, 
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подвоз горючего для тракторов не возможен. 
Связь с частями телефонная и через офицеров связи. 
31.7.42 23.30 
Из частного боевого приказа № 66 штарм 30 
Итоги боевых действий за 31.7.42 г. неудовлетворительны. 
30 Армия продолжает выполнять поставленную задачу – овладеть г. Ржев и уничтожить 

Стар. Нов. Коростелевскую группировку противника. Командиру 139 сд быть готовым к действи-
ям из-за левого фланга 2 гв в направлении Ржев. 

Указания будут даны лично мной на местности. Начало наступления в 5.00 1.8.42 г. 
1.8.42 12.00 
На 01.08.1942 г. 718 сп 139 сд – в составе 30 А Калининского фронта. 
Штаб 139 сд – в Киево. 
Части 139 стрелковой дивизии выполняют частный боевой приказ № 65 Штарма 30 от 

31.7.42, к 10.30 1.8.42 сосредоточились и занимают следующее положение: 
718 сп в районе /в. 284/… 
Расход боеприпасов незначительный. Продовольственные запасы истекли 1.8.42, в дальних 

подразделениях люди не накормлены, подвоз задерживается из-за отсутствия дорог на неопреде-
ленный срок, т.к. ДОП отстоит на 15 км от района действий. 

1.8.42 17.00 
К 17.00 1.8.42 продолжают движение за 2 гсд тремя эшелонами, в 1 эшелоне 718 сп, во 2 

эшелоне 609 сп, в 3 – 304 сп. 
Связь с частями телефонная, 718 сп – офицерами связи и посыльными со всеми частями. 
718 сп следуя во втором эшелоне, вышел в лес стык дорог вост. Полунино, где был оста-

новлен пулеметным огнем и налетом авиации противника. (до Ржева оставалось 12 км) 
2.8.42 14.00 
Штаб 139 сд – выс. 217,6. 
Противник продолжает удерживать рубеж южн. опушки леса вост. Дубровка 1,5 и 1 км, од-

новременно ведя фланговый огонь зап. окраины Бельково. 
139 сд выполняя приказ Штарма 30 к 14.00 2.8.42 повернула фронт на юго-вост. направле-

ния Теленково: 718 сп во втором эшелоне дивизии действует за 609 сп, одним батальоном, при-
крывая правый фланг в районе роща 0,5 или вост. Дубровка. 

В частях продовольственный запас вышел, подвоз осложняется плохим состоянием дорог, 
некоторые подразделения (3/364 сп не имели пищи 2 дня). Потери уточняются. 

2.8.42 18.00 
Части дивизии выполняют приказ Штарма 30, ведут бои в направлении Теленково: 718 сп 

выполняя поставленную задачу, достиг рощи, что 1,5 км сев.-вост. Полунино, перешел временно 
к обороне. 

Противник в районе Бельково, с боем отходит, оказывая упорное сопротивление, местами 
переходя в рукопашные схватки. 

Части несут потери в основном от бомбежки авиации и от артминогня противника. 
3.8.42 14.00 
В течение дня 3.8.42 части дивизии вели бои с противником в районе выс. 210,5 и лес юго-

вост. 1 км Бельково. 
Части дивизии занимают прежнее положение. 
718 сп в роще – развилке дорог на Полунино ведет бой с противником. Орудия 45-мм и ми-

нометы 120-мм в бою не используются – отстали в пути на дорогах. 
Противник ведет разведку боем в районе выс. 210,5, местами переходит в контратаку. 
Части дивизии и КП подвергаются частым авианалетам и бомбежке с воздуха ВВС против-

ника. Боеприпасы и продовольствие подходят к концу, пополнение затруднено в связи с недо-
статком гужтранспорта и плохим состоянием дорог. 

В течение вечера 2.8.42 и дня 3.8.42 части понесли значительные потери, которые уточня-
ются. 
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Связь с частями за исключением 718 сп – телефонная, офицерами связи, с 718 – офицерами 
связи.  

3.8.42 16.30 
Из боевого распоряжения № 178 Штарма 30: 
Командирам 139, 220, 183 сд, 114 осбр. 
Командующий Армией приказал: 
Противник продолжает оборонять рубеж: Копытиха, Ханино, Горы-Казеки, Горбово, Федор-

ково, Полунино, Бельково, Свиньино, Мал. Карпово. 
30 Армия имеет задачу – продолжать выполнять поставленную задачу и к исходу 4.8.42 го-

да овладеть г. Ржев. 
1/ 139 сд во взаимодействии с 114 осбр наступать на Теленково, Харино. Ближайшая задача 

– овладеть Теленково, Харино. В дальнейшем наступать на Васюково. К исходу дня овладеть ру-
бежом р. Бойня, обратив внимание в направлении Жеребцово, с целью прикрытия левого фланга 
ударной группы. Граница справа – Киево, /иск/ отм. 219,0 /иск/ Безымянная высота восточнее 
Дубровка, /иск/ отм. 195,9. 

Начало наступления 13.00 4.8.42 года. 
3.8.42 18.00 
718 сп в роще вост. отм. 193,3 ведет наступательный бой на Полунино -Галахово. 
В течение 2 и 3.8.42 части дивизии понесли значительные потери: 718 сп – убито 30 чел., 

ранено 140 чел., из них среднего комсостава убито 6 чел., ранено 3.  
3.8.42 20.00 
Дивизия получила новую задачу: «Овладеть деревнями Харино и Теленково и к исходу 

4.8.42 закрепиться на зап. берегу р. Бойня» 
(боевой приказ № 178 штарма 30).  

3.8.42 24.00 
Части дивизии продолжают выпол-

нять поставленную задачу, занимают сле-
дующее положение: 364 сп ведет бой зап. 
выс. 210,5 в направлении Бельково. 609 сп 
на южн. скатах высоты 210,5 действует 
направлении Харино. 

718 сп переходит из леса, что вост. 
отм. 193,3, в район 609-364 сп для действий 
во втором эшелоне. Противник в течение 
дня проявлял активные действия наземных 
войск и авиации в результате части диви-
зии понесли большие потери: 

718 сп – по непроверенным данным 
имеет потери до 50%. Окончательные дан-
ные о потерях людского, конского составов 
и матчасти будут даны к 10.00. Из-за от-
сутствия транспорта эвакуация раненых 
крайне затруднена, обоз отправлен за бое-
припасами и продуктами. Зенитная батарея 
вышла в район Зальково и прикрывает 
медсанбат, имеет боеприпасов 1/2 б/к. 

Доставка боеприпасов крайне за-
труднительна вследствие непроходимости дорог. 

4.8.42 12.00 
Части дивизии выполняя приказ командарма № … с 3.00 4.8.42 перешли к наступательным 

действиям в направлении Харино, Теленково. 
364 сп в течение ночного наступательного боя вышел на рубеж к ручью зап. Харино 300-
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400 метр. Встретив сильное сопротивление противника остановился и окопался. 
609 сп сосредоточ ился на исх. положении изгиб дороги вост. 1 км Дубровка /иск./ 202,6 с 

задачей наступать 205,8 Теленково Доманово. 
718 сп сосредоточился в исходном сев. 210,5 1 км и имеет задачу наступать во втором эше-

лоне, развить успех 364 сп в овладении Харино, тем самым способствовать соседу слева в овла-
дении Бельково. 

В течение суточного боя дивизия имеет потери: … 
б) 718 сп – убито 82 чел. из среднего начсостава 2 чел., ранено 235, из них среднего начсо-

става 15 чел. 
Противник оказывает упорное сопротивление автоматным, пулеметным и минометным ог-

нем, на рубежах 205,8 по ручью зап. Харино с юго-зап. окраины Бельково, лес зап. Харино перио-
дически просачиваются группы автоматчиков. В Харино зарыто 3 танка. 

Дороги для автотранспорта непроходимы, для гужтранспорта трудно-проходимы, вслед-
ствие чего дивизия имеет острый недостаток в снабжении боеприпасами и особенно продфура-
жом (части носят вручную за 12-15 км). 

4.8.42 17.00 
В 10.30. 4.8.42 части дивизии подверглись бомбардировке нашей авиацией, сброшено 4-5 

бомб в районе высоты 210,5. 
4.8.42 24.00 
718 сп, действуя из-за левого фланга 364 сп, успеха не имел, т.к. слева 220 сд, не имея про-

движения вперед, дали возможность противнику вести фланговый огонь по 718 сп. 
718 сп на 18.00 4.8.42 убито 82 чел., ранено 422, пропало без вести 45 чел., из них: ср.к.с. 

убито 5 чел., ранено 26 чел., мнс убито 17, ранено 81 чел.  
Длительных перебоев связи не было. 
Полки приводят себя в порядок и с рассветом 5.8.42 готовятся продолжить наступление. 
В дивизии имеется 1/3 б/к, до одной заправки гсм, фуража нет, продукты в пути, подвозка 

которых затруднена вследствие непроходимых дорог. 
5.8.42 14.00 
718 сп  окопался с южн. окраины Бельково. 
К 18.00 5.8.42: 
718 сп уступом слева за 364 сп готовится для совместных действий. 
364 сп: прорезал проволоку и сосредоточился в 300 м зап. Харино. 
В 18.00 5.8.42 прибыл взвод истребителей танков, который направлен в 718 сп. 
Ошибочный приказ Штарма 30 8.20 5.8.42 об изменении наступательных действий в 

направлении Галахово, роща сев.-вост. Ржева. Приступили к выполнению. В 9.10 – отменен.  
Части дивизии заняли исходное положение для наступления в направлении Харино, Телен-

ково, Васюково. 
6.8.42 1.30 
Бои в течение 5.8.42 и в ночь на 6.8.42 в районе Теленково, Харино. 
718 сп находится уступом влево за 364 сп в 300 м в готовности оказать помощь 364 сп. 
364 сп занял исх. положение 800 м зап. Харино, закрепился, окапывается. Потери личного 

состава на 6.8.42: 
718 сп – ср.н.с. убито – 9, ранено – 37, пропало без вести – 2, мнс убито – 25, ранено – 87, 

пропало без вести – 9, ряд. состава убито - 100, ранено – 430, пропало без вести – 60. 
Всего потери в полку – 759 чел. 
Боеприпасы частями на ДОП, получены, находятся в пути (в частях без подвезенных бое-

припасов находится 0,5 б/к). 
6.8.42 4.30 
Из боевого распоряжения № 182 штарма 30: 
Командирам 139 сд, 114 сбр, 220 сд, 132 сбр, 183 сд. 
Командующий Армией приказал: 
139 сд в течение ночи с 5 на 6.8. овладеть Харино, прочно закрепиться на занимаемом рубе-
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же, привести части в порядок, подтянуть вторые эшелоны и артиллерию. Поднести боеприпасы, 
продовольствие. Организовать боевую разведку в направлении Теленково, Доманово. Задача – 
определить группировку противника. 

6.8.42 14.00 
В течение 5.8.42 и в ночь на 6.8.42 – бой, продолжают оборонять рубежи Теленково, Хари-

но, Бельково. 
В результате боя: 718 сп - 350 м сев.-зап. Харино. 
Питанием части обеспечены на 6.8.42. 
6.8.42 18.00 
Потери за 5.8.42 и в ночь на 6.8. 42: 718 сп - убито и ранено 250 чел. 
7.8.42 1.00 
Исходное положение для наступления: 
718 сп 300 м сев.-зап. Харино. 
По уточненным данным потери 718 сп за 5 и 6.8.42 – 318 чел. 
Состояние дорог в связи с продолжающимися дождями ухудшилось. 
7.8.42 13.00 
Противник вел редкий пулеметный и минометный артиллерийский огонь в направлении 

Харино, Бельково. 
718 сп – кустарник 800 м зап. Харино. 
КП – лес 800 м сев. Бельково. На 17.00 штадив 139 – выс. 1км южн. выс. 217,6. 
Потери в полку: за ночь убито – 1 чел. и ранено – 6 чел. 
Состояние дорог плохое. 
8.8.42 3.00 
718 сп – опушка леса 800 м зап. Харино. КП 1,5 км сев. выс. 210,5. 
Потери за 7.8.42: 
718 сп убито и ранено 16 чел. 
Боеприпасами части обеспечены. Отсутствуют дополнительные заряды к 82 мм минометам 

и винт. патроны с бронебойно-зажигательными и трассирующими пулями. 
Продуктами на 8.8.42 обеспечены. 
Состояние дорог в течение 7.8.42 – плохое. 
8.8.42 7.00 
Из частного боевого приказа № 69 штарма 30: 
Противник разбитый в своей тактической глубине обороны на фронте Ново-Симоновское, 

Бельково, воспользовавшись неблагоприятными условиями погоды, закрепился на оборонитель-
ной Ржевской полосе: Ханино, Мурылево, Горбово, Грибеево, Теленково. Одновременно усилил 
Ржевский район частями 102, 6, 206 п.д, 1 п.д. … 

…139 сд с 236 тбр, 2/171 прорвать фронт противника на участке Теленково, /иск/ Харино. 
Ближайшая задача – овладеть Теленково, Доманово. В дальнейшем развивать наступление в 
направлениях Озерецкое, платформа Есиповская, с задачей – не допустить контратак противника 
на направления Власово. К исходу первого дня наступления выйти на рубеж р. Бойня…. 

Подписи: 
Командующий 30 Армией Генерал-лейтенант Герой Советского Союза: – Лелюшенко 
Член Военного совета Армии, Дивизионный комиссар: – Доронин 
Начальник штаба 30 Армии, Генерал-майор артиллерии: – Хетагуров. 
8.8.42 15.00 
Части дивизии на основании боевого распоряжения штарма 30 за № 182 сосредоточились на 

исходном положении для наступления. 
718 сп 1 км сев. отм. 210,5. Батальоны отведены для уточнения наличия людского состава и 

потерь. 
На линии 200 м зап. Бельково выставлено ВО. 
1/718 – лес 1 км сев. отм. 210,5 
2/718 – лес 1,5 км юж. отм. 217,5 
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3/718 – 1,5 км сев.-вост. отм. 210,5 
Потери за 8.8.42: ранен 1 чел. 
Противник продолжает оборонять рубежи Теленково, Харино, Бельково. В течение ночи и 

дня 8.8.42 противник вел минометный и артиллерийский огонь по расположению частей дивизии 
и по району КП дивизии. 

Питанием части на 08.08.42 обеспечены полностью, за исключением хлеба. 
Состояние дорог 8.8.42 в районе расположения частей дивизии для автотранспорта – непро-

ходимы, для гужтранспорта – труднопроходимы.  
Противник продолжает оборонять рубежи Теленково, Харино, Бельково. В течение ночи и 

дня 8.8.42 противник вел минометный и артиллерийский огонь по расположению частей дивизии 
и по району КП дивизии. 

8.8.42. 17.00 
Из боевого приказа № 15 штадива 139. 1 км южн. выс. 217,6: 
718 сп исходное иск. Харино, безымянная высота южн. Харино наступать сев.-вост. окраины 

Теленково, Доманово, Васюково. Ближайшая задача овладеть сев.-вост. окраиной Теленково и в 
дальнейшем выйти и закрепиться на зап. берегу р. Бойни граница справа левая граница 609 сп 
слева граница 220 сд. 

АПП 718 – 1/354 ап 1,2/293 МД начальник группы - командир 1/354 ап. 
8.8.42 20.00 
Из боевого приказа № 04.  
Штаб 139 сд – кустарник, что 1км южн. выс. 217,6.  
139 сд с 236 отбр, 2 171 МПАРПК прорывает оборону противника на участке исключитель-

но Харино, Теленково, овладевает Теленково, в дальнейшем наступает в направлении Озерецкое-
платформа Есиповская, с задачей к исходу дня овладеть Бол. Гузынино-Васюково и закрепиться 
на зап. берегу р. Бойни…. 

АПП 718 1/354 ап, 1-2/93 МД командир 1/354 ап. 
8.8.42 21.00 
Выполняя приказ Штарма 30 от 8.8.42 № 69, 139 сд производит перегруппировку своих сил, 

сосредотачивая части для решительного наступления в направлении Теленково, Озерецкое, Оси-
повское.… 

718 сп сосредотачивается на исходном положении иск. Харино, Безымянная Высота южн. 
Харино с задачей овладеть сев.-вост. окраиной Теленково, выйти и закрепиться на зап. берегу 
р.Бойня. 

Боеприпасы и продукты питания частям подносят вручную, используя для этого учебный 
батальон. 

9.8.42 13.00 
Части дивизии выполняя приказ штарма 30 № 69 приводят себя в порядок и готовятся к вы-

ходу на исходное положение для наступления. 
718 сп выходит на исходное положение – кустарник 300 м юго-зап. Харино. Потерь в лич-

ном составе не было. 
Противник в течение ночи и дня 9.8.42 продолжал оборонять рубежи Теленково, Харино, 

Бельково, обстреливая боевые порядки частей дивизии и район КП штадива минометным, артил-
лерийским и пулеметным огнем. 

Боеприпасами части на 9.8.42 обеспечены: винтпатронами 2 б/к, артвыстрелами 1 б/к. Про-
должается подвозка боеприпасов конным транспортом и доставка вручную. 

Питанием части на 9.8.42 обеспечены полностью, за исключением 718 сп, который не обес-
печен хлебом /принятьмеры к доставке/. 

Состояние дорог в полосе наступления дивизии для автотранспорта непроходимое, для гу-
жтранспорта – труднопроходимое. 

9.8.42 16.00 
Командир 139 дивизии решил: с наступлением темноты вывести части на исх. положение 

для наступления: … 
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718 сп с 1/354 ап, 1 – 2/93 мд – 300 м зап. Харино. 
354 ап – занимает ОП в районе 1 км. южн. и юго-зап. Старшевицы. 
9.8.42 24.00 
Части дивизии в течение ночи с 9.8. на 10.8.42 выходят на исходное положение для наступ-

ления согласно частного боевого приказа штарма 30 № 69 от 08.8.42 и штадива 139 № 15 от 
8.8.42 к 23.00 9.8.42 занимают следующее положение: 

718 сп в полном составе в ночь с 8 на 9.8.42 вышел на исх. положение опушке леса, что 
юго-зап. Бельково 500 метров. 

Потерь не имеет. 
Укомплектование и формирование частей и подразделений дивизии на 9.8.42 следующее: … 
718 сп – состоит налицо 1541, потери с начала боевых действий 1472, некомплект 1839 …. 
Итого (в дивизии) – состоит налицо – 7878, потери с начала боевых действий – 4258, неком-

плект – 5664. 
Потери в стрелковых полках с 1 по 8 августа … 
 
718 сп начсостав  мнс и рядовых всего 

убито 15 215 239 

ранено 68 807 875 

пропали без 3 258 261 

прочие по- 3 103 106 

итого 89 1383 1472

Обеспеченность боеприпасами: … 718 сп: 
выстрелов к 45 м/м НТ - ½ б/к 
120 м/м минометов - ¾ б/к 
32 м/м - ¾ б/к 
50 м/м             - ¾ б/к 
винтпатрон - 7,62 м/м - 1 б/к 
патрон ППШ - 1 б/к 
патрон ШРР - 1 б/к 
16 м/м гранат – 16 м/м шрапнельных – 16 м/м бронебойных – 122 м/м гранат 1 – 
Связь с частями дивизии через офицеров связи и телефонная, работает бесперебойно. С со-

седями: 220 сд, 236 отбр и 274 сд – телефонная, но вследствие прохода танков частые порывы на 
линии, работает с перебоями.  

10.08.42 17.00 
Части дивизии к 5.00 сосредоточились на исходном положении для наступления и с 7.00, 

после артподготовки, продолжительностью 1 час 15 мин. перешли в наступление на Бол. Гузы-
нино и Теленково. К 12.00 10.8.42 овладели сев. вост. скатами выс. 205,8 и ведут бой за овладение 
Теленково. Противник продолжает упорно удерживать Теленково, оказывая сильное огневое со-
противление, неоднократно переходя в контратаки силой до взвода с направления Те-ленково на 
выс. 205,8. Контратака отбита. Бомбардировочная авиация противника беспрерывно воздействует 
на боевые порядки дивизии. 

К 14.00. части занимают следующее положение: … 
718 сп: 600 м сев.-зап. Теленково. 
Сведения о потерях и трофеях – уточняются. 
Связь с частями по телефону работает с перебоями. 
Дороги для всех видов транспорта труднопроходимы. 
Командир дивизии решил под прикрытием артиллерийского и минометного огня во взаимо-

действии с танками овладеть Теленково и к исходу дня выйти на правый берег р.Бойня. 
На 10.8.42 дивизия имеет потери убитыми – 792, ранеными – 2701 и пропавшими без вести – 
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846. Конский состав: убито – 81, ранено – 44, на бр. пр. – 14. 
11.08.42. 2.00 
Части дивизии во второй половине дня 10.8.42 вели огневой бой с противником, перешед-

шим на заранее подготовленные позиции по зап. окраине Теленково. С начала темноты части ди-
визии произвели перегруппировку для ночного действия. 

Противник продолжает удерживать занимаемый рубеж и оказывать сильное огневое сопро-
тивление. 

К 2.00. части дивизии занимают следующее положение: … 
718 сп, частью сил, преодолев первую линию проволочного заграждения залег под сильным 

минометным и пулеметным огнем, продвижения не имеет. Занимает кустарник 400м юго-вост. 
отм. 205,8. 

Потери и трофеи уточняются. 
Связь с частями по телефону и радио, работает с перебоями. 
Дороги для автотранспорта непроходимы, для гужевого транспорта трудно проходимы. 
11.8.42 14.00 
Части 139 сд, ведя наступательные бои в направлении Теленково, достигли рубежи 600 

метров зап. Теленково, встретили сильное огневое сопротивление со стороны противника и даль-
нейшее продвижение со стороны противника частично приостановлено ... 

718 сп, преодолев проволочное заграждение, что в 300 метрах сев. зап. Теленково, уничто-
жил два ДЗОТа продолжает подавлять огневые точки противника и продвигаться вперед. 

С 11.45 до 12.00. 354 артиллерийским полком был дан огневой налет по району Теленково, 
после чего части ускорили наступательное действие, с открытых позиций прямой наводкой 76м/м 
и 45 м/м батарей уничтожены ДЗОТы и ОТ противника, имеют задачу истребительно-
блокировочными группами овладеть Теленково. 

Противник, оказывая огневое сопротивление в полосе наступления дивизии, одновременно 
бомбит огневые порядки частей с воздуха, в результате чего наши части несут потери. 

718 сп – убито 58 чел., ранено 215 чел. … 
Трофеи: захвачено 15 ДЗОТ и ряд штабных документов, 8 батальонных минометов, одна 37 

м/м пушка, два ручных пулемета, 3 автомата и боеприпасы. 
Общие потери дивизии на 10.9.42 … 
718 сп: н/с – 143, мнс – 323, рядовой – 1117, всего – 1583. 
Итого по дивизии: н/с – 434, мнс – 980, рядовой – 3326, всего – 4740. 
Из них: …718 сп : 
718 сп н/с мнс ряд проч

убито 15 64 151 230 

ранено 68 240 567 875 

без вести 
пропали 

6 47 314 - 

Всего: убито – 792, ранено – 2701, без вести пропавших и по другим причинам – 846. 
Потери конского состава: убито – 81, ранено – 44, по др. причинам – 14. 
В дивизии имеется: ½ боекомплекта боеприпасов, продовольствия 1,5 сутдачи, ГСМ 1 за-

правка. 
Состояние дорог плохое. Боеприпасы и продовольствие доставляются вручную. 
11.8.42 18.00 
Части дивизии продолжают вести огневой бой на рубеже: 600 м сев.-зап. и зап. Теленково, 

продвижение частей приостановлено организованным сильным пулеметным огнем противника 
на Теленково и массированным минометно-артиллерийским огнем на Долманово и лощины сев.-
вост. и вост. Теленково. 

Противник упорно удерживает рубеж Теленково, оказывает сильное огневое сопротивление. 
Его бомбардировочная авиация во 2-й половине дня в течение 40 минут бомбила и воздействова-
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ла на боевые порядки частей дивизии. 
Командир дивизии решил: одновременным вводом в бой своих резервов и резервов коман-

диров частей, во взаимодействии танков и под прикрытием артиллерийского огня овладеть к ис-
ходу дня Теленково и выйти на берег р. Бойня. 

11.8.42 
Во второй половине дня части дивизии вели огневой бой с противником. С начала темноты 

произведена перегруппировка для ночного действия. Ведя наступательные бои в направлении 
Теленково, части дивизии достигли рубежа 600 метров зап. Теленково, дальнейшее продвижение 
со стороны противника частично приостановлено. Захвачено 15 ДЗОТов, ряд штабных докумен-
тов, 8 минометов одна 37 м/м пушка, два ручных пулемета, 3 автомата и боеприпасы.  

12.8.42 1.00 
К 24.00 11.8.42 части дивизии занимают след. положение … 
718 сп сев.-зап. отм. 205,8 1 км остановлен сильным пулеметно-минометным огнем против-

ника, окопался дальнейшего продвижения не имеет – потери: убитых – 18 чел., раненых – 68. КП 
– 700 м сев. отм. 210,5.  

12.8.42 11.00 
С 4.30 части дивизии совместно с танками и поддержкой 15-ти минутного огневого артил-

лерийского налета повели наступление в общем направлением Теленково-Харино. (По основным 
узлам сопротивления противника) ... 718 сп, действуя в направлении Харино, преодолев перед-
нюю линию траншей противника, подвергся 20-ти минутной бомбардировке с воздуха. 

В результате боя части имеют потери и трофеи, которые уточняются. Противником подбит 
один наш танк. Наши части к 14.30 овладели Харино и к 15.30 – Теленково. Действие отходя-
щих групп противник прикрывал бомбардировочной авиацией. Захвачено в плен 2 фашистских 
солдата. 

В 15.00 наступательные действия в направлении Харино, Теленково. 
364 сп в течение ночного наступательного боя вышел на рубеж к ручью 200 м зап. окраины 

Харино. Встретив сильное сопротивление противника минометно-пулеметным огнем из ДОТ и 
ДЗОТ, остановился и окопался. Противник, не выдержав натиска наших частей, начал отступле-
ние (из Теленково и Харино) в направлении Долманово-Выдрино. Боеприпасами части обеспече-
ны от 0,5 до 1 БК, питание в частях организовано нормально и имеется запас до 2-х сут-дач., ГСМ 
одна заправка. В связи с установившейся теплой погодой состояние дорог улучшается, боеприпа-
сы и продовольствие частично подвозятся на автомашинах и гужевым транспортом. 

Связь со своими частями и соседними – телефонная, офицером связи и радио, работают с 
короткими перебоями.  

12.8.42 17.00 
В течение ночи части дивизии приводили себя в порядок и перегруппировывали свои силы.  
…718 сп, подавив и частично уничтожив живую силу и технику противника, укрепившего-

ся в ДЗОТах, к 14.30 овладел Харино. 
Противник … при отходе действие своих отходящих разрозненных групп прикрывал бом-

бардировочной авиацией, неоднократно производил бомбардировку наших боевых порядков в 
Теленково и Харино. 

В результате боев захвачены в плен 2 фашистских солдата, один 549 п.п. 528 п.д. и второй 
456 п.п. 256 п.д. 

Командир дивизии решил: прочно удерживая Теленково-Харино, прикрываясь отдельными 
группами от возможных контратак со стороны Бол. Гузынино-Долманово, отм. 208,1, вести ак-
тивную разведку в направлении Долманово-Васюково. 

13.8.42 1.00 
В результате боев части дивизии имеют трофеи и потери, уточнить которые невозможно 

ввиду непрекращающегося шквального огня со стороны противника и порыва связи с передовы-
ми подразделениями. 

13.8.42 16.00 
Из боевого приказа № 16 штадив 139. Безымянный ручей 1,5 зап. выс. 219,0: … 
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718 сп наступать во втором эшелоне, исх. положение Озерецкое, действуя из-за правого 
фланга 609 сп, выйти в район Горки. При вводе в бой второго поддерживает 3/354 ап. 

14.8.42 
718 сп вышел на юго-вост. окраину Васюково. 
15.8.42 14.00 
Штадив 139 – Гляденово. Личного состава осталось мало, некоторые подразделения руково-

дящего комсостава не имеют. 
15.8.42 17.00 
В результате наступательных боев части дивизии понесли большие потери, в полках насчи-

тывается от 40 до 75 активных штыков, сведенных в одно подразделение, при таком наличии лич-
ного состава дальнейшие наступательные действия сопряжены с большими трудностями. 

Для закрепления занятой территории и развития дальнейшего развития успеха прошу не-
медленного пополнения частей дивизии личным составом (просит командир 139 дивизии – прим. 
автора). 

16.8.42 13.00 
С 13 по 15 августа 139 сд занято около 20 населенных пунктов, в т.ч. Озерецкое, платф. 

Есиповская, Малое Гузынино, Доманово, Гладеново, Дыбалово, Боярниково, и подошла к узлу со-
противления Марьино-Зеленичено.  

В результате боев с 1 по 15.8.42 части дивизии понесли большие потери: 
 

139 сд комсостав мнс рядовой 

убито 72 чел. 261 чел. 921 чел 

ранено 317 чел. 1029 чел. 3109 чел. 

пропало без вести 8 чел. 185 чел. 644 чел. 

по др. причинам 2 чел. 2 чел. 146 чел. 

Итого 402 чел. 1478 чел. 4850 чел. 

 
С 15 по 19.08.42 
Бои дивизии за Марьино и Зеленичино.  
19 .8.42 
Дивизией заняты Изволино, Шерлаево, Вороново. Вышла на берег р.Волги.  
27.8.42 
Из донесения штаба 139 сд № 0790, подписанного военкомом штаба полковым комиссаром 

Дорофеевым: Безвозвратные потери «… личного состава частей 139 сд за время 01 – 10 августа 
1942 г.: 277 чел, в т.ч. нач. состав – 10 чел., мнс – 42 чел., рядовых – 225 чел.».  

30.8.42 
Из донесения штаба 139 сд № 0792, подписанного военкомом штаба полковым комиссаром 

Дорофеевым: Безвозвратные потери «… за время с 10 августа 1942 г. по 20 августа 1942 г. 224 
чел, в т.ч. нач. состава - 35 чел., мнс -39 чел., рядовых - 150 чел.». 

Донесения о потерях личного состава (убитые, умершие, пропавшие без вести и попавшие в 
плен): 

 л/с мнс р/с итого 

с	20.07	по	1.08.42 1 1 9 11 

с	1.08	по	10.08.42 47 187 591 825 

с	10.08	по	20.08.42 51 107 383 541 
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итого 99 295 983 1377 

 
10.09.42 
Из донесения штаба 139 сд № 0827, подписанного военкомом штаба полковым комиссаром 

Дорофеевым: Безвозвратные потери составили за август 1942 г. – 216 чел., в т.ч. начсостава – 3, 
мнс – 44, ряд – 169 чел. 

 
10.09.42 
Из донесения штаба 139 сд № 0828, подписанного военкомом штаба полковым комиссаром 

Дорофеевым: Безвозвратные потери составили за август 1942 г. – 600 чел., в т.ч. начсостава – 30, 
мнс – 95, ряд – 475 чел. 

11.09.42 
Из донесения штаба 139 сд № 0832, подписанного военкомом штаба полковым комиссаром 

Дорофеевым:: Безвозвратные потери составили за август 1942 г. – 124 чел., в т.ч. начсостава – 4 
чел, мнс – 13 чел., ряд – 107 чел. 

13.09.42 
Из донесения штаба 139 сд № 0845, подписанного военкомом штаба полковым комиссаром 

Дорофеевым: Безвозвратные потери составили за август 1942 г. – 200 чел., в т.ч. начсостава – 2, 
мнс – 27, ряд – 171 чел. 

19.09.42 
Из донесения штаба 139 сд № 0862, подписанного военкомом штаба полковым комиссаром 

Дорофеевым: Потери с 2.8.42 по 15.9.42 на 384 чел. убитых      кнс – 10 мнс – 19 ряд – 64 про-
павших без вести кнс – 2 мнс – 33 ряд – 256. 

Подписывали оперсводки и боевые донесения с 30.5.42:  
начальник штаба подполковник Дробицкий;  
военком штаба – батальонный комиссар Деревянко;  
НО-1 майор Алексеев (30.5.42 – 5.8.42) 
За НО-1 капитан Копин (2.6.42)  
Военком штаба – полковой комиссар Дорофеев (с 6.8.42); 
 
боевые донесения с 22.7.42: 
командир дивизии полковник Кузнецов ( по 6.8.42) 
комиссар дивизии – полковой комиссар Кутовой 
начальник штаба подполковник Дробицкий 
командир дивизии полковник Красноштанов ( с 7.8.42). 
 
Дальнейшие бои за улучшение занимаемых позиций на Западном фронте носили затяжной 

характер… Ржевско-Вяземский выступ будет ликвидирован лишь в ходе последней Ржевско-
Вяземской операции в марте 1943 г. после того, как командование вермахта перебросит свои со-
единения с этого участка фронта под Орел. 

В ночь на 14 сентября 1943 года под командованием младшего лейтенанта Е. И. Поро-
шина восемнадцать бойцов 718-го полка 139-й стрелковой дивизии вступят в бой за укреп-
лённую безымянную высоту с отметкой на карте 224,1 у деревни Рубеженка Куйбышевско-
го района Калуж-ской области, сражаясь против 200 фашистских солдат. Они отстоят пядь 
земли «у незнакомого посёлка».  

Поэт Михаил Матусовский находился на том участке фронта, где совершили свой по-
двиг восемнадцать добровольцев. Тогда же он напишет поэму «Безымянная высота», кото-
рая станет наброском песни, родившийся через двадцать лет для кинокартины «Тишина» 
(композитор Вениамин Баснер). В песне поется : «Нас оставалось только трое из восемна-
дцати ребят». Лишь в этой цифре поэт не был предельно точен. Увы, только двое, всего 
лишь двое остались в живых - сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Ране-
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ные и контуженные, они чудом спаслись – Власов попал в плен, оттуда бежал к партизанам; 
Лапин был найден нашими наступающими бойцами среди трупов – пришел в себя, оправил-
ся от ран и вновь воевал в составе 139-ой дивизии. 15 сентября 1966 года в Рубеженке от-
кроют памятник, а 9 мая 1980 года – мемориал. 
 
Осенью 1943 года в ходе Смоленско-Рославльской операции 139 дивизия отличится при 

освобождении Рославля. За активные боевые действия по освобождению г. Рославль Смоленской 
области 139-й стрелковой дивизии 25 сентября 1943 г. присвоят почётное наименование Рос-
лавльской. От имени Верховного Главнокомандующего всему личному составу будет объявлена 
благодарность. В честь одержанной победы над врагом Москва салютовала дивизии двадцатью 
артиллерийскими залпами из 224 орудий.  

Затем дивизия участвовала в Белорусской стратегической наступательной операции. После 
взятия Могилева в июне 1944 г. приняла участие в Минской наступательной операции, Белосток-
ской наступательной операции. Впоследствии участвовала в освобождении Польши, Восточно-
Прусской операции, Восточно-Померанской операции, Берлинской стратегической операции. 
Принимала участие в освобождении Данцига. Закончила войну на Эльбе. 

 
Командиры дивизии:  
Митропольский Николай Васильевич (5-21 декабря 1941 г.), подполковник;  
Антонов Борис Иванович (25 декабря 1941 года — 5 января 1942 года), подполковник; 

Алексеев (30.5.42 – 5.8.42), НО-1 майор Деревянко, военком штаба – батальонный комиссар До-
рофеев (с 6.8.42),  

Дробицкий Георгий Семёнович (6-25 янв. 1942), майор, подполковник (ранее военком шта-
ба – полковой комиссар);  

Кузнецов Павел Ионович (26 января 1942 года — 06 августа 1942 года), полковник;  
Красноштанов Иван Данилович (07 августа 1942 года — 24 августа 1942 года), полковник; 

Кутовой, комиссар дивизии - полковой комиссар Копин (2.6.42), за НО-1 капитан Бармотин. 
Бармотин Сильверст Акимович (25 августа 1942 года - 18 ноября 1942 года), полковник;  
Яременко Иван Иванович (19 ноября 1942 года - 24 ноября 1942 года), подполковник;  
Сухарев Николай Фёдорович (25.11.1942 – 25.3.1943), подполковник, с 6.2.43 полковник;  
Кириллов Иосиф Константинович (26 марта 1943 года -30 марта 1945 года), полковник, с 22 

февраля 1944 года генерал-майор;  
Огиенко Борис Павлович (31 марта 1945 года - 09 мая 1945 года), полковник. 
 
139 стрелковая Рославльская дивизия награждена орденами Красного Знамени и Суворова 

II степени. 718 стрелковый полк награжден орденами Красного Знамени и Кутузова III степени. 
Всего в дивизии 28 Героев Советского Союза и 14 полных кавалеров ордена Славы. 
Дивизия расформирована согласно директиве Ставки ВГК № 11095 командующему войска-

ми 1-го Белорусского фронта «О переименовании фронта в группу советских оккупационных 
войск в Германии и ее составе» от 29 мая 1945 года. Войска обращены на доукомплектование 
войск группы. 

 
В московской школе № 1268 в 1976 году с помощью ветеранов создан музей, посвященный 

139 Рославльской Краснознаменной имени Суворова стрелковой дивизии. Музей с такой же те-
матикой открыт 12 декабря 1987 года в Чебоксарской школе № 5 (ныне лицей № 3). В честь 139 
стрелковой дивизии в Чебоксарах названа улица. 

 
Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем послании 12 декабря 2012 г. выразил 

благодарность следопытам, участвующим в поиске захоронений и уходе за братскими могилами. 
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Ребята, перед нами город Ржев.  
Снимите шапки, говорите тихо.  
Запомните: на этом рубеже  
Пятьсот два дня бесчинствовало лихо!  
 
Пятьсот две ночи лихо не спало,  
Не утихали яростные грозы!  
Здесь каждое окрестное село  
И по сей день не высушило слезы.  
 
Мне кажется, что грех из Волги пить:  
Там кровь текла пятьсот два круга ада..!  
Снимите шапки. 
громко говорить … не надо. 
В.Львов 

 
Летняя Ржевско-Сычёвская операция была единственной наступательной операцией Крас-

ной армии на фронте в августе 1942 года. За время летних боев разбито шесть вражеских диви-
зий. Немцы потеряли 45 тысяч солдат и офицеров, сотни танков, орудий, самолетов.  

В народной памяти бои подо Ржевом остались самыми страшными. В памяти советского 
солдата и советских граждан Ржевский выступ, Ржевская дуга остались «ржевской мясорубкой», 
«прорвой». Ржевская битва стала бойней, и Ржев стал центром этой бойни. Ржев был стерт с лица 
земли. Сплошные развалины, груды кирпичей, щебня, исковерканного железа, обгоревшие осто-
вы зданий да чудом уцелевшие небольшие жилые домики – это все, что осталось от некогда цве-
тущего волжского города. На полсотни километров вокруг Ржева была мертвая пустота со сле-
дами человеческой трагедии: пожарищами, воронками, костями людей и животных. 

Вот как описывает моменты наступления ветеран Ржевской битвы П.А.Михин:  
«…Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев появилось много 

«долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там трудно вообразить, что такое смер-
дящее под летним солнцем месиво, состоящее из покрытых червями тысяч челове-ческих 
тел. Лето, жара, безветрие, а впереди – вот такая «долина смерти». Она хорошо просматри-
вается и простреливается немцами. Ни миновать, ни обойти ее нет никакой возможности: по 
ней проложен телефонный кабель – он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро со-
единить. Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя, рас-пухли, кишат червями, испус-
кают тошнотворный сладкова-тый запах разложения человеческих тел. Этот смрад непо-
движно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, 
трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной вони. Но вот 
пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова – вперед…». 
Известный советский писатель Илья Эренбург, побывавший на всех фронтах Великой Оте-

чественной войны как военный корреспондент, на вопрос, что больше всего запомнилось ему из 
четырех лет войны, ответил: «Ржев. Люди говорили – «мясорубка», газеты писали о «боевой вы-
ручке», а чтобы выразить это на человеческом языке – нет слов». 

Все выжившие в боях под Ржевом подчеркивают, что за всю войну они не знали сражений, 
равных этим по ожесточенности. Ни раньше, ни позже им не приходилось бывать в таком огнен-
ном жаре, как в августе 1942 года. Летом и осенью 1942 года земля под Ржевом стонала от по-
ступи сотен танков, от разрывов бомб, снарядов и мин, а в малых реках текла красная от челове-
ческой крови вода, целые поля были покрыты трупами, в ряде мест в несколько слоев. Были мо-
менты, когда человек мог потерять всякую надежду. Сводки, идущие с юга, огорчали всех. Иной 
от этих тревожных сводок терялся, впадал в уныние. Вдобавок целыми днями шли дожди и при-
ходилось действовать без поддержки танков и артиллерии. Войска везде наталкивались на мин-
ные поля и проволочные заграждения. Каждый холм и склон таил в себе дзот, дот или батарею, 



 24

которые били наверняка. Бомбардировщики и штурмовики буквально терроризировали пехоту. 
Вражеская артиллерия не переставала бить и ночью. 

 
Под Ржевом и ночью и днем не смолкали сраженья,  
А враг был одет и обут, и силен, и жесток.  
Под Ржевом сжималось, сжималось кольцо окруженья,  
И наши от пуль и от голода падали с ног… 

Михаил Ножкин 
 

Также и немецкие ветераны с ужасом вспоминают бои в «большом пространстве Ржева».  
Яркую, но страшную картину поля перед деревнями Бельково и Свиньино рисует бывший 

командир минометного взвода 114-го отдельного стрелкового батальона Л. М. Вольпе, прибыв-
ший сюда в первых числах августа:  

«…Перед фронтом батальона лежала большая, пересеченная оврагами и руслами ка-
ких-то ручьев поляна – километра четыре в глубину и шесть в ширину. На другом конце по-
ляны в бинокль хорошо просматривались развалины деревень Бельково и Свиньино. На них 
мы и вели наступление. Где-то впереди правее угадывалась знаменитая Дешевка, которая 
досталась нам чрезвычайно дорогой ценой. Мне пришлось пройти через всю войну, но тако-
го количества убитых наших бойцов не довелось уже видеть никогда. Вся поляна была усе-
яна телами убитых, порывы ветра доносили трупный запах, дышать было нечем. Запомнил-
ся, например, целиком погибший расчет противотанкового орудия, лежащий около своей пе-
ревернутой вверх колесами пушки в большущей воронке. Виден был командир орудия с 
биноклем в руке; заряжающий с зажатым в руке шнуром; подносчики, навсегда застывшие 
со своими так и не попавшими в казенник снарядами». 
Такова горькая и суровая правда о жестоких боях под Ржевом, о так называемых боях 

«местного значения», о которых надолго позабыли (лишь Александр Твардовский, увидевший 
весь этот ад своими глазами и потрясенный до глубины души, написал обжигающие строки в 
стихотворении «Я убит подо Ржевом»). 

В России нет семьи, судьбы которой война не коснулась своим огненным дыханием. Для 
историков цифры потерь – статистика. А для родных и близких до сих пор – кровоточащая рана. 

 В нашей семье для поколений, живущих после окончания Великой Отечественной войны, 
прошедшая война имеет вполне конкретное воплощение: за победу в ней два брата моей мамы 
отдали свои жизни. Их имена занесены навечно в Книгу Памяти Московской области. Старший – 
Николай Алексеевич Галкин погиб в бою за дер. Рамушево у Демянска Старорусского р-на Нов-
городской области 8 мая 1942 г.  

Другой брат - Геннадий Алексеевич Галкин погиб через 4 месяца после него (по официаль-
ным документам пропал без вести) 11 августа 1942 в Тверской области. Г.А.Галкин был призван 
в Красную армию Орехово-Зуевским (Московская область) райвоенкоматом в декабре 1941 года 
через несколько дней после своего восемнадцатилетия.  

Спустя некоторое время мама Геннадия Алексеевича - моя бабушка Олимпиада Илларио-
новна каким-то образом узнала, что в Орехово-Зуево прибудет эшелон, в котором находится ее 
сын. Собрав узелок с продуктами для него, поехала на станцию. И, действительно, эшелон при-
был и какое-то время стоял. Бабушка бежала вдоль путей от вагона к вагону, звала и звала сына. И 
он услышал. И откликнулся; «Мама, я здесь…».  

Об этой последней в ее жизни встрече с сыном, бабушка не раз рассказывала. Потом были 
треугольники с фронта, из которых родные понимали, что их сына «погнали подо Ржев». В по-
следнем письме (по воспоминаниям племянницы Геннадия Алексеевича Веры Клеониковны Ко-
саревой) он сообщал, что собирается в разведку в дер. Васюково, и, когда вернется, обязательно 
напишет домой… Всю оставшуюся жизнь родители и сестры Геннадия Алексеевича, оплакивая 
его гибель (а это была гибель, представить, выжить в «ржевской мясорубке» можно было только 
чудом), все же надеялись на его возвращение.  

Сестра Геннадия Алексеевича – моя мама, Валентина Алексеевна, выросшая вместе с ним, 
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говорила, что, если бы Геннадий каким-то чудом выжил тогда, обязательно дал знать о себе. Его 
единственная сохранившаяся увеличенная фотография по сей день висит на видном месте в доме 
в дер. Савостьяново Орехово-Зуевского района Московской области, откуда Г.А.Галкин ушел за-
щищать Родину, ушел навсегда. Красноармеец Галкин Г.А., получив специальность химика (рота 
химзащиты) в 711 стрелковом полку 139 стрелковой дивизии. Вернулся ли он из разведки и не 
написал, а может, письмо не дошло, или погиб, не успев побывать в разведке – точно мы не узна-
ем никогда. 11 августа 718 сп он сражался за деревни Харино и Теленково. Прах павших воинов 
перезахоронен в братскую могилу дер. Глебово. А значит, есть место, куда можно приехать, по-
клониться, помянуть и возложить цветы. 

Зная боевой путь 718 стрелкового полка, знаем боевой путь тысяч павших под Ржевом вои-
нов этого полка. В памяти потомков эти герои, не вернувшиеся с войны, «шагнувшие в бессмер-
тье», навсегда остались молодыми. Многие из погибших воинов ушли из отчего дома 18-ти-20-
тилетними юнцами. Отдали свою жизнь за Родину, за нас, оставшихся в живых. Они сложили 
голову за нашу Свободу. И не важно: пали эти бойцы смертью храбрых или пропали без вести – 
установить трудно.  

Перед этими смелыми и самоотверженными людьми мы всегда будем в неоплатном долгу. 
Чем измерить глубину утраты и силу нашей скорби? Мы иногда не осознаём, какой ценой завоё-
вана наша свобода. Миллионы человеческих жизней положены на алтарь Победы. И все-таки мы 
победили. Пусть и такой ценой.  

Долгий путь к Берлину состоял отнюдь не только из побед. Такова правда войны, о которой 
нельзя забывать, какой бы горькой она не была. … 

Когда в Ржеве отмечали 55-летие освобождения города, то, как и на празднование 50-летия, 
никто из высоких гостей из Москвы на эти торжества не приехал. Повторилось это пренебреже-
ние и на 60-летии торжеств. Ни словом не обмолвились о ржевских торжествах ни Центральное 
телевидение, ни радио, ни газеты. 

У войны не должно быть забытых сражений. Указом Президента РФ от 8.10.2007 г. № 1345 
справедливость была восстановлена – городу Ржеву присвоено почетное звание Российской Фе-
дерации «Город воинской Славы». Но, в вышедшем совсем недавно первом томе новой 12-
томной истории Великой Отечественной войны, одно из самых масштабных и самых трагических 
сражений на московском направлении в районе ржевско-вяземского выступа не просто не отне-
сено к основным событиям Великой Отечественной войны. Из военной истории вычеркнуты сам 
ржевско-вяземский немецкий плацдарм на подступах к Москве, бои за его уничтожение, а значит 
и сотни тысяч воинов, воевавших, раненых и погибших за безопасность столицы. Значит, цель – 
замалчивать, а вернее, забыть эту величайшую трагедию второй мировой войны – достигнута?  

И как назвать это отношение ко всем павшим в годы Великой Отечественной войны и еще 
живым ветеранам? 

Все когда-нибудь уходит в историю, а память о прошлой войне живет до сих пор. И будет 
жить всегда. Пока мы будем о ней говорить, писать, рисовать. И чтить память павших на этой 
войне. … 

Первоначально я ставила себе целью попытаться установить хотя бы приблизительно место 
гибели своего дяди подо Ржевом. Изучая боевые донесения и оперативные сводки штаба 139 сд. 
в читальном зале ЦАМО в Подольске, я настолько погрузилась в происходящее, что как будто в 
реальности слышала автоматные очереди, треск пулеметов, грохот и вой артминогня, гул само-
летов и лязг танковых гусениц. Я видела «тех, кто, смерть презирая, в атаку вставал» - восемна-
дцатилетних бойцов, не всегда накормленных, не всегда обеспеченных боеприпасами, под про-
ливным дождем, под непрекращающимся шквальным огнем со стороны противника, идущих в 
бой. И отстаивающих каждую пядь нашей земли, буквально метр за метром, то отступая, то 
вновь кидаясь в атаку.  

Для того, чтобы освободить деревни Теленково и Харино, понадобилось 11 дней – со 2 по 
12 августа. В одном из донесений командир дивизии перечисляет силы, которые находятся в его 
распоряжении: три стрелковых полка, артиллерийский полк, отдельный истребительно-
противотанковый дивизион, разведывательная рота, саперный батальон, отдельный батальон свя-
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зи, медико-санитарный батальон, отдельная рота химзащиты, автотранспортная рота, полевая 
хлебопекарня, дивизионный ветеринарный лазарет, 
полевая почтовая станция, полевая касса Госбанка 
«и заградительный батальон». И представила 
идущих в бой не за славой защитников отечества, а 
за ними - заградительный батальон. Эта картина 
настолько взволновала меня, настолько впечатли-
ла, что в память о всех воевавших за освобождение 
Ржева посчитала себя обязанной сделать выписки 
из материалов военного архива и обнародовать их. 

Боевой путь 718 стрелкового Краснознаменно-
го ордена Кутузова III степени полка восстановлен 
лишь по документам 139 стрелковой Краснозна-
менной ордена Суворова II степени Рославльской 
дивизии. В те дни, когда я изучала их в ЦАМО, не были доступны материалы самого 718 стрел-
кового полка, затем по ряду причин я не смогла попасть в архив, поджимали сроки (желание из-
дать написанный материал к 70-летию освобождения г.Ржева). Надеюсь, в будущем удастся по-
смотреть сохранившиеся документы 718 стрелкового полка, и боевой путь его, возможно, попол-
нится новыми подробностями. 

 
Приложение 1.  

Карта территории боевого пути 139 сд 1942 г. 
Начало пути – от Старицы к Ботневу и Коробову 

 
Условные обозначения: 
_ _ _ _ - железная дорога, 
•         - действующие населенные пункты, 
°        - бывшие населенные пункты. 
Часть населенных пунктов, упомянутых в боевых  
сводках и донесениях,  найти не удалось. 
 Из-за больших расстояний не вошли в карту-схему:  
Москва, Иваново,  ст. Решетниково, населенные пункты  
Мялково, Городня, Перемирка. 
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От Коробова и Кошилова к предполью Ржева 
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Приложение 2. 

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР СТАЛИНА 
О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении  

самовольного отхода с боевых позиций 
№ 227                                                               28 июля 1942 года 

            г. Москва 
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет 

вперед, рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет 
наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Вороне-
жа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к 
Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными бо-
гатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Ново-
черкасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, 
оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв 
свои знамена позором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает 
разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную 
Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток. 
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше 
отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у 
нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на фронтах. Но 
такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 
Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безгра-
ничны. Территория Советского государства - это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, ин-
теллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и 
стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для 
промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные 
дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало 
намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, 
фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и 
более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в 
людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вме-
сте с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно 
усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца от-
ступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда 
будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и вредными, они ослабляют нас и усилива-
ют врага, ибо если не прекратим отступление, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без 
сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог. Из этого следует, что пора кончить отступле-
ние. Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской 
территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возмож-
ности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и раз-
громить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они 
напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев — это 
значит обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фаб-
рики и заводы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и больше 
самолетов, танков, артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 



 29

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых ча-
стях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в нашей 
армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять 
нашу Родину. 

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения ко-
торых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, когда командиры, комис-
сары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров определяли положение на поле 
боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины 
для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни шагу 
назад без приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработни-
ки, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими 
командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями Родины. Таков призыв 
нашей Родины. 

Выполнить этот призыв — значит отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и побе-
дить ненавистного врага. После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда 
в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли не-
которые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 
штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчи-
вости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они 
сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в 
нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на 
еще более опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформиро-
вали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и 
велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления пози-
ций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь 
немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска 
имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть 
лишь одна грабительская цель — покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную 
цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого пора-
жение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши 
предки у врагов и одерживали потом над ними победу? Я думаю, что следует.  

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтов: 
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пре-

секать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от 
такого отступления не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения военному суду ко-
мандующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без приказа 
командования фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных 
батальона (по 800 чело- век), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих 
политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность 
искупить кровью свои преступления против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустив-

ших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и 
направлять их в военный совет фронта для предания военному суду; 

б) сформировать в пределах армии 3 — 5 хорошо вооруженных заградительных отряда (до 
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200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать 
их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и 
трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот 
(от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, про-
винившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на труд-
ные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Ро-
диной. 

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:  
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустив-

ших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них ор-
дена и медали и направлять их в военные советы фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укреп-
ления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах. 
Народный комиссар обороны 
И. СТАЛИН 

 
 

Приложение 3.  
Александр Трифонович Твардовский.  Я убит подо Ржевом 

 
Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки, 
Точно в пропасть с обрыва  
И ни дна ни покрышки. 
И во всем этом мире, 
До конца его дней, 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастерки моей. 
Я где корни слепые 
Ищут корма во тьме; 
Я где с облачком пыли 
Ходит рожь на холме; 
Я где крик петушиный 
На заре по росе; 
Я где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе; 
Где травинку к травинке 
Речка травы прядет, 
Там, куда на поминки 
Даже мать не придет. 
 
Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 
Был на фронте впервые 
Назван вдруг Сталинград. 
Фронт горел, не стихая, 

Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю, 
Наш ли Ржев наконец? 
Удержались ли наши 
Там, на Среднем Дону?.. 
Этот месяц был страшен, 
Было все на кону. 
Неужели до осени 
Был за ним уже Дон 
И хотя бы колесами 
К Волге вырвался он? 
Нет, неправда. Задачи 
Той не выиграл враг! 
Нет же, нет! А иначе 
Даже мертвому как? 
И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за родину пали, 
Но она спасена. 
Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас, 
На земле на поверке 
Выкликают не нас. 
Нам свои боевые 
Не носить ордена. 
Вам все это, живые. 
Нам отрада одна: 
Что недаром боролись 
Мы за родину-мать. 
Пусть не слышен наш голос, 

Вы должны его знать. 
Вы должны были, братья, 
Устоять, как стена, 
Ибо мертвых проклятье 
Эта кара страшна. 
Это грозное право 
Нам навеки дано, 
И за нами оно 
Это горькое право. 
Летом, в сорок втором, 
Я зарыт без могилы. 
Всем, что было потом, 
Смерть меня обделила. 
Всем, что, может, давно 
Вам привычно и ясно, 
Но да будет оно 
С нашей верой согласно. 
 
Братья, может быть, вы 
И не Дон потеряли, 
И в тылу у Москвы 
За нее умирали. 
И в заволжской дали 
Спешно рыли окопы, 
И с боями дошли 
До предела Европы. 
Нам достаточно знать, 
Что была, несомненно, 
Та последняя пядь 
На дороге военной. 
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Та последняя пядь, 
Что уж если оставить, 
То шагнувшую вспять 
Ногу некуда ставить. 
Та черта глубины, 
За которой вставало 
Из-за вашей спины 
Пламя кузниц Урала. 
И врага обратили 
Вы на запад, назад. 
Может быть, побратимы, 
И Смоленск уже взят? 
И врага вы громите 
На ином рубеже, 
Может быть, вы к границе 
Подступили уже! 
Может быть... Да исполнится 
Слово клятвы святой! 
Ведь Берлин, если помните, 
Назван был под Москвой. 
Братья, ныне поправшие 
Крепость вражьей земли, 
Если б мертвые, павшие 
Хоть бы плакать могли! 
Если б залпы победные 
Нас, немых и глухих, 
Нас, что вечности преданы, 
Воскрешали на миг, 

О, товарищи верные, 
Лишь тогда б на воине 
Ваше счастье безмерное 
Вы постигли вполне. 
В нем, том счастье, бесспор-
ная 
Наша кровная часть, 
Наша, смертью оборванная, 
Вера, ненависть, страсть. 
Наше все! Не слукавили 
Мы в суровой борьбе, 
Все отдав, не оставили 
Ничего при себе. 
 
Все на вас перечислено 
Навсегда, не на срок. 
И живым не в упрек 
Этот голос ваш мыслимый. 
Братья, в этой войне 
Мы различья не знали: 
Те, что живы, что пали, 
Были мы наравне. 
И никто перед нами 
Из живых не в долгу, 
Кто из рук наших знамя 
Подхватил на бегу, 
Чтоб за дело святое, 
За Советскую власть 

Так же, может быть, точно 
Шагом дальше упасть. 
Я убит подо Ржевом, 
Тот еще под Москвой. 
Где-то, воины, где вы, 
Кто остался живой? 
В городах миллионных, 
В селах, дома в семье? 
В боевых гарнизонах 
На не нашей земле? 
Ах, своя ли. чужая, 
Вся в цветах иль в снегу... 
Я вам жизнь завещаю, 
Что я больше могу? 
Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить. 
Горевать горделиво, 
Не клонясь головой, 
Ликовать не хвастливо 
В час победы самой. 
И беречь ее свято, 
Братья, счастье свое 
В память воина-брата, 
Что погиб за нее. 
 

 
 
                       Вечная память!!!
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