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I. Введение 

Актуальность темы: 

       Близится празднование годовщины  победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. Все меньше остается участников и свидетелей той страшной войны. Но не 

меньше еще остается белых пятен в истории Великой Отечественной войны. Это и сражения, 

которые определили дальнейший ход войны, но о них очень мало вспоминают, и самое 

главное судьбы солдат, о которых до сих пор их потомки ничего не знают. 

     Данная работа посвящена изучению  боевого пути и места гибели моего прадеда 

Фирсова Ф.Д., в контексте боевых сражений на западном направлении, в первые дни войны. 

В  работе рассматриваются военные операции в ходе Смоленского сражения, проходившего 

с 10.07.1941г. по 10.09.1941г.,  явившегося важным этапом в срыве немецкой стратегии 

«блицгрига» и плана «Барбаросса». 

Исходя их актуальности темы, поставлены следующие цели и задачи: Цель: 

исследование боевого пути,  поиск места гибели и захоронения моего прадеда, солдата 

Фирсова Ф.Д. 

Задачи: 

1. Собрать материал о боевом пути Фирсова Ф.Д. 

2. Определить место гибели. 

3. Найти современное место захоронения. 

4. Обобщить и дать оценку роли боевого соединения, в составе которого служил 

мой прадед, в разгроме немецко-фашистских захватчиков. 

Хронологические рамки работы: июль 1941г. - август 1941г. 

Источники исследования: документальные: архивные материалы ЦАМО; научно-

публицистическая литература; документы из домашнего архива семьи Леоновых; 

нарративные: личные письма, воспоминания родственников. 

При исследовании возникли следующие затруднения:  

1. В домашнем архиве неоценимо мало материалов о прадеде. Близких родственников, 

от которых можно бы было получить информацию, уже нет в живых. 

2. За более чем 70 лет произошли топографические изменения местности, в которой 

воевал и погиб мой прадед. Многих населенных пунктов уже не существует. 

3.  Много населенных пунктов в одной местности с одинаковым названием. 

4. Работа с документальными источниками архивов только в электронном формате. 

Структура работы: работа состоит из введения, 4-х разделов, заключения, списка 

литературы и источников, приложений. 

Данная работа является первой, посвященной изучению боевого пути моего прадеда, 

Фирсова Ф.Д. В этом её научная новизна. 
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II. Мобилизация Фирсова Ф.Д. и формирование 30 Армии 

          В домашнем архиве я наткнулась на очень интересный документ, который от 

времени очень сильно потрепался, но к радости была копия, из которой я узнала, что передо 

мной похоронка 1941года на моего прадеда, Фирсова Федора Николаевича (Приложение 

№1). После беседы со своей мамой, я узнала, что Фирсов Федор Николаевич, не родной мой 

прадед, моя бабушка родилась уже после войны. Но он единственный  муж моей прабабушки 

и действительно погиб на фронте. В домашнем фотоальбоме сохранилась единственная 

фотография прадеда, где он с моей прабабушкой, Фирсовой Татьяной Яковлевной, перед 

отправкой на фронт (Приложение №2).  Где воевал, как погиб, где похоронен? На эти 

вопросы ответы я не получила.  И от этого стало грустно на душе. Пусть он не родной мне 

прадед, но разве это является преградой узнать, как воевал и погиб советский солдат. И 

важно ли это сейчас, когда прошло столько времени. Намного важнее, что бы неизвестная 

судьба еще одного героя войны была вписана в страницы истории.  

        Свой поиск я начала с запроса на сайт ОБД Мемориал. Где нашла единственный 

документ, в котором упоминается мой прадед. Это госпитальный журнал 275 медико-

санитарного батальона 242 стрелковой дивизии.  В нем, на странице 35, произведена запись, 

из которой следует, что Фирсов Федор Дмитриевич, рядовой 903 стрелкового полка, умер от 

ранения в область поясницы 30.07.1941г. и похоронен на опушке леса северо-восточнее села 

Оспинки Смоленской области (Приложение №3). Здесь я обнаружила расхождения. 

Отчество Дмитриевич и дата смерти 30.07.1941г. расходятся с информацией в похоронке. Но 

адрес, фамилия и имя жены были правильными. Из письма родной дочери прадеда, 

Каменской (в девичестве Фирсова) Тамары Федоровны, к моей маме говорится, что до войны 

её родители действительно проживали в городе Москве. Её отца звали Федор Дмитриевич. 

Это единственное письмо, которое еще при жизни написала Тамара Федоровна, с рассказом 

о своем отце и семье.  К счастью моя мама его сохранила. Значит, информация в похоронке 

искажена. И правильное имя записано в госпитальном  журнале, а значит, есть все основания 

утверждать, что дата смерти не 31.07.1941г., как указано в похоронке, а 30.07.1941г., как 

записано в госпитальном журнале. Итак, моего прадеда звали Федор Дмитриевич и погиб он 

30.07.1941года. 

       Из письма Тамары Федоровны я узнала, что прадед до войны работал на одном из 

заводов г. Москвы и в первые дни войны был мобилизован в ряды Красной Армии. По 

сведениям госпитального журнала рядовой Фирсов Федор Дмитриевич был причислен к 903 

стрелковому полку, который входил в 242 стрелковую дивизию 30 Армии. 

       Перед отправкой на фронт, Федор Дмитриевич, договорился с женой (Татьяной 

Яковлевной), что она не поедет в эвакуацию на Урал, куда отправляли их завод с рабочими и 

их семьями. Они считали, что после войны труднее будет найти друг друга. Татьяна 

Яковлевна вместе со своей матерью, Чуйковой Варварой Ефимовной, и детьми Тамарой и 
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Виктором отправятся в деревню Латынино Тарусского района (130км.от г.Москвы), где у 

них был дом. Так и мужу будет спокойнее,  и прокормиться в деревне легче. Но никто не мог 

предположить, что уже в конце августа деревня будет оккупирована немецкими 

захватчиками, и до начала декабря, семья Федора Дмитриевича будет жить на 

оккупированной территории, а в их доме расположиться немецкий штаб. И даже,  несмотря 

на это две отважные женщины, моя прабабушка и прапрабабушка, будут помогать 

выходившим из окружения русским солдатам, переодевая их в гражданскую одежду и давая 

еду. 

     Зная об этом наперед, Федор Дмитриевич,  скорее всего, настоял бы на эвакуации 

своей семьи. Но в июле 1941г никто не мог и предположить, что враг зайдет так далеко. 

     242 стрелковая дивизия формировалась, в основном,  из рабочих  промышленных 

предприятий города Москвы. В состав дивизии входили:  897, 900 и 903 стрелковый полк, 

769 артиллерийский полк, 772 гаубичный артиллерийский полк,  300 отдельный 

истребительно-противотанковый дивизион, 519 отдельный зенитный артиллерийский 

дивизион, 321 разведывательный батальон, 410 саперный батальон, 662 отдельный батальон 

связи, 240 отдельная рота химзащиты, 500 автотранспортный батальон, 673 полевая почтовая 

станция, 316 полевая касса Госбанка. 

Боевой период дивизии 15.7.41-27.12.41. Командиры: генерал К.А.Коваленко, подполковник 

В.С.Глебов. [10] 

        Из доклада о состоянии, вооружении и оснащении 30 Армии от 05.08.1941г. 

можно увидеть, что 30 армия формировалась по приказу Ставки Верховного Командования 

за № 00305 от 13.7.41 года (Приложение №4), имея задачей прикрыть направление на 

Калинин и Ржев. Штаб армии - гор. Ржев. Командующим армией назначен генерал - майор 

Хоменко. По этому приказу в состав армии включались четыре стрелковые дивизии (119, 

242, 243, 251), 51 танковая дивизия, 43 корпусной артполк и два артполка ПТО (533 и 758). 

Управление армии развертывалось на базе управления 52 стрелкового корпуса. Армия 

развертывалась на рубеже Селижарово, Оленино, Васильева, подготавливая укрепленную 

полосу.    По директиве (без номера) Военного совета Фронта резервных армий от 19.7.41 

года 30 армия в составе 242, 250 и 251 сд к исходу дня 22.7.41 г. должна была 

сосредоточиться на рубеже Старая Торопа, Литвиново, имея в виду наступление на Демидов. 

Сосредоточение частей предполагалось произвести походом. 

Из состава армии этой директивой исключалась 119 стрелковая дивизия, лучше других 

укомплектованная и сколоченная. 243 стрелковая дивизия отдельным распоряжением от 

19.7.41г. №844 включалась в состав 29 Армии. [6] Таким образом, к началу боевого похода 

армия состояла из 3-х стрелковых дивизий, которые только что начали сосредоточиваться в 

районе западнее и северо-западнее г. Ржев.  
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      К походу стрелковые дивизии подготовлены не были, в бой вступили 

малобоеспособными. Это видно из выводов доклада о состоянии, вооружении и оснащении 

30 Армии: 

 ….«1. 30 армия получила боевую задачу в период своего формирования и 

сколачивания. В силу того, что на укомплектование армии поступал слабо обученный состав, 

боевые качества армии в период получения боевой задачи были не на должной высоте, что 

подтвердилось в исходе боевых действий. 

2. Оснащенность армии предметами вооружения и боевой техники не удовлетворительна. 

Армия не прикрыта с воздуха. 3. Обеспечение армии всем положенным и необходимым со 

стороны вышестоящих довольствующих органов происходит медленно, неполно, 

недостаточно качественно. 

4. Армия понесла большие потери в людях и материальной части. Требуется ускоренная 

посылка пополнений и усиление темпов оснащения армии»….[6] 

       Для исправления состояния боеспособности армии командование принимает 

самые решительные меры.  Это видно из приказа №15 от 27.07.1941г., в котором даются 

четкие указания по наведению порядка в частях армии (Приложение №5). 

    Несмотря на все трудности по формированию и обеспечению 30 Армии, никто не 

упрощал и не отменял боевую задачу, поставленную Ставкой Верховного Командования. 
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III. Духовщинская наступательная операция 

10.07.1941г. – 10.08.1941г. и гибель Фирсова Ф.Д. 

        В конце второй декады июля обстановку на Западном фронте можно было бы 

назвать близкой к катастрофической. Немецкие моторизованные части ворвались в 

Смоленск, перерезали дорогу Смоленск — Москва, затем перехватили железнодорожную 

ветку, идущую на Смоленск через Ельню. Выбор возможных вариантов действий был 

небогат. Подтягивание войск в район, где могли сомкнуться немецкие танковые «клещи» за 

спиной 16-й и 20-й армий, не решало проблему радикально. Нужно было радикальное 

решение проблемы, и оно вскоре было предложено. Идея провести крупное 

контрнаступление появилась вскоре после того, как немцы ворвались в Смоленск. Уже 19 

июля начальник Генерального штаба Красной армии Г.К. Жуков отдает директиву о 

сосредоточении войск фронта резервных армий «для проведения операции по окружению 

противника в районе г. Смоленск…».[7] 

            С самых первых дней войны, когда западное стратегическое направление 

обозначилось в качестве главного, Ставка Верховного Командования стремилась надежно 

перекрыть немцам путь на Москву. 

            Несмотря на тяжелые потери, советские войска замедлили продвижение 

противника на восток и выиграли время для подготовки к обороне на московском 

направлении. 

           В ходе кровопролитных оборонительных и наступательных сражений 

советские войска сорвали планы немецко-фашистского командования по безостановочному 

наступлению на Москву. Самая сильная немецкая группировка армий “Центр” понесла 

большие потери, вынуждена была перейти к обороне и отложить почти на два месяца 

дальнейшее наступление на Москву.  

           Смоленское сражение явилось важным этапом в срыве гитлеровского плана 

“молниеносной” войны против Советского Союза. Смоленское сражение продолжалось два 

месяца и включало в себя целую серию ожесточенных операций. Одна из таких  вошла в 

историю, как Духовщинская наступательная операция. Целью данной операции являлось 

овладение территориями, занятыми противником, в районе города Духовщина, не допустив 

окружения 16 и 20 Армий, защищавших город Смоленск. 

       21.07.1941г. командование 30 Армии издает боевой приказ №08/ОП о 

наступлении на г.Духовщина. 242 стрелковой дивизии приказано с марша в районе Высокое, 

Сувидово повернуть на юг и, следуя двумя колоннами сосредоточиться в районе Демяхи, 

Волыново, Шипарево и в готовности с утра 23 июля наступать в общем направлении на 

Духовщину. Было подготовлено 2 маршрута движения:  

Правый: Высокое, Черемушницы, Можайка, Селы, разъезд Паникля, В. Горки, Прудня,  
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Шумилы, Белый, Демяхи. Левый: Сувидово, Б. Мошки, Борисовки, Загвоздье, Хамлецы, 

Замошье, Бабаево, Грива, Ивановка, Солодилово, Батурино, Лукино. 

Первый большой привал на рубеже Селы, Истонки. 

Второй большой привал на рубеже Брагино, Паново»  

Села Демяхи и Лукино были конечной точкой обоих маршрутов движения 242 СД и в то же 

время отправной точкой для наступления на Духовщину, но, по данным разведки, они 

находились в руках немцев. Предстояло овладеть деревнями Лукино и Демяхи, после чего 

батальон должен выйти в резерв и сосредоточиться в Батуринских лесах. (Приложение №6). 

   Как происходили бои за овладение захваченными селами, можно представить из 

описания боевого пути Филимонова Василия Сергеевича, воевавшего в 900 СП 242 СД в тех 

же местах, что и мой прадед. 

   …Вот уже пройдены лес, поле с неубранной пожелтевшей рожью, за косогором 

появились серые хаты. Без единого выстрела, не встречая сопротивления, мы втянулись в 

Лукино. Все здесь казалось мертвым, не видно было ни одного человека, не слышно было 

никаких звуков, которые напоминали бы о близости фронта. 

Разведка работала из рук вон плохо. За несколько дней пребывания дивизии в этом районе 

разведчики не смогли даже определить линию фронта…»  

23 июля Василий Сергеевич написал письмо Екатерине Федоровне: «… сейчас идем на 

сближение с противником, через несколько часов войдем в соприкосновение с ним…»  

«…Напряженность постепенно ослабевала. Танкисты открыли башенные люки, высунули 

головы и с удовольствием вдыхали свежий воздух. Пехотинцы убирали свое оружие за 

спину; боевой порядок постепенно нарушался, кое-кто даже начал курить козьи ножки. На 

горизонте золотом засверкал купол церкви. Обозначились контуры домов села Демяхи.  

Но убаюкивающая тишина оказалась недолгой. Выстрелы, разрывы снарядов, 

оглушительный треск сразу вывел нас из состояния мнимого покоя. Батальон с ходу 

втянулся в бой. В миг ожило поле, которое совсем недавно казалось совсем безжизненным. 

Зарытые на противоположном берегу речушки танки, замаскированные в кустарнике пушки 

и пулеметы разом открыли огонь. Над головой появилась немецкая авиация. Гитлеровцы 

сидели в окопах и траншеях. Мы наступали в открытую, во весь рост. Наши действия к тому 

же не обеспечивались с воздуха, не было зенитных пушек, которые отогнали бы вражеские 

самолеты». Отдельный танковый батальон и один стрелковый батальон 242 СД взяли село 

Демяхи во второй половине дня. 

«Смолкнувшая было артиллерийская канонада, перед самым вечером возобновилась с новой 

силой. Налетели «мессершмитты». Фашисты бросили на Демяхи батальон пехоты, но 

вернуть утраченные позиции им так и не удалось. Наши танкисты и пехотинцы отстояли 

свой первый, дорого стоивший им успех. 

Наступали сумерки. Догорали танки. Тлели ржаные поля. 
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Поздно ночью мы узнали о тяжелых оборонительных боях, которые вела вся дивизия против 

хлынувших в наступление фашистских войск».[1] 

    Обстановку на фронте можно изучить по ежедневным боевым приказам, в которых 

красной нитью проходит единая установка на наступление, несмотря на большие потери и 

ожесточенное сопротивление противника. Бои проходили непрерывно, времени на отдых 

практически не было. В этой обстановке написать письмо домой было сложно, да и дойдет 

ли в такой неразберихе. Может, поэтому и нет в нашем архиве ни одного письма от прадеда.  

     Если проследить по карте последний боевой путь моего прадеда: Ржев – Оленино – 

Белый – Духовщина, то он не такой уже и длинный, 274 км., сегодня можно преодолеть это 

расстояние на машине за 5 часов, но то, что каждый метр этого пути пролит кровью русского 

солдата и кровью моего прадеда, это точно. 

   Последние дни жизни моего прадеда можно представить по оперативным сводкам о 

сражениях 242 СД в Духовщинской операции. 

      24 и 25 июля развернулись упорные бои войск группы Хоменко с 18-й 

моторизованной дивизией группы Гота. Особенно ожесточенные бои шли за деревню 

Черный Ручей, которая несколько раз переходила из рук в руки. Находясь на шоссейной 

дороге Белый — Духовщина, Черный Ручей имел большое значение в глазах обеих сторон. 

Владея им, немцы могли нанести удар на Белый вдоль хорошей дороги. Именно поэтому они 

упорно цеплялись за него и стремились удержать, во что бы то ни стало. Соответственно 

советское командование стремилось захватить эту же дорогу для наступления на 

Духовщину. Собственно, сам Черный Ручей штурмовала 250-я стрелковая дивизия. 

Основная трудность заключалась в том, что дорога Духовщина — Белый в этом месте 

проходила через обширное болото Свитский Мох. По обе стороны от Черного Ручья 

простиралась болотистая местность, ни о каких тактических охватах и обходах не могло 

быть и речи. Не помог даже приданный 250-й стрелковой дивизии корпусной артполк. 

В сложившихся обстоятельствах группе Хоменко пришлось проводить широкий 

маневр по проселочным дорогам, обходя своим левым флангом болото Свитский Мох. 

Обходной маневр осуществлялся силами 242-й и 251-й стрелковых дивизий.  

К 28 июля 242-я стрелковая дивизия вышла на берег реки Осотни, однако 

форсировать ее с ходу не смогла. На боевые порядки дивизии обрушилась немецкая авиация. 

Наступление соседней 251-й дивизии было вообще остановлено массированными 

авианалетами. 

      К 30 июля 242-я и 251-я стрелковые дивизии форсировали р. Осотню и развивали 

наступление с захваченных плацдармов. 107-я танковая дивизия смогла даже прорываться до 

рубежа следующей водной преграды — р. Вотря. Однако для завершения обходного маневра 

требовалось пройти еще несколько километров. 
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       По данным госпитального журнала 30.07.1941года перестало биться сердце моего 

прадеда, доставленного в госпиталь с поля боя. 

      31 июля 250-я стрелковая дивизия все еще продолжала безуспешно атаковать 

Черный Ручей. Своевременно обойти болото Свитский Мох и завладеть участком дороги 

Белый — Духовщина группа Хоменко не смогла. 

      С 1 августа войска, охватываемые противником с обоих флангов, начали отходить 

на юг и юго-запад. Задуманное Ставкой Верховного Командования контрнаступление не 

достигло поставленных целей. Были лишь нарушены планы противника. Подвижные 

соединения двух танковых групп оказались скованы боями и не могли осуществить 

полноценное окружение войск 16-й и 20-й армий под Смоленском. 

         В рамках же всей Смоленской наступательной операции, а так же обороны г. 

Москвы, это сражение сыграло огромное значение в срыве гитлеровского плана 

«молниеносной войны» против Советского союза. Цена Смоленского сражения – 

безвозвратные потери – 486 171 человек, в числе которых мой прадед, Фирсов Федор 

Дмитриевич, санитарные – 273 803человек.[7] 
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IV. Определение места гибели Фирсова Ф.Д. 

               В госпитальном журнале указано место захоронения рядового 903СП Фирсова 

Федора Дмитриевича. На опушке леса северо-восточнее села Оспинки Смоленской области. 

На современной карте Смоленской области села с таким названием я не нашла. 

      Полистав госпитальный журнал, я обнаружила, что в эти дни были захоронены и 

другие солдаты. Места их захоронения тоже прописаны в журнале и дополнены новыми 

названиями населенных пунктов. Одним из таких населенных пунктов является Батурино. 

Читаем дословно: «Между селениями Оспинки и Батурино….» (Приложение №7).                                   

В приказах о походе на Духовщину тоже упоминается село Батурино.  

Населенные пункты с названием "Батурино" в Смоленской области были: 

-    в Мещовском районе Смоленской области, затем передан в Калужскую область; 

-    в Бельском районе Смоленской области, затем передан в Великолукскую область.  Сейчас 

это Бельский район Тверской области; 

-    в Сафроновском районе Смоленской области; 

-    в Батуринском районе Смоленской области. 

На карте РККА 1941 года в окрестностях г. Белый,  откуда планировалось 

наступление, три села Батурино. Но по направлению на Духовщину два (см.карту). 

 

Карта  1.   РККА 1941г. 

 По данным приказа о наступлении на Духовщину села Демяхи и Лукино были 

конечной точкой обоих маршрутов движения. Значит, первое Батурино остается в тылу. По 

оперативным сводкам боевых действий упоминается населенный пункт Черный Ручей и 

болото Свитский Мох, а это рядом со вторым Батурино. 

     На карте РККА N-36 (А). Смоленская область. Витебская область Беларуси мне 

удалось найти населенный пункт Оспинки, а рядом с ним населенный пункт Батурино 

(см.карту): 
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Карта 2.  РККА N-36 (А). Смоленская область. Витебская область Беларуси 

Но при сопоставлении с первой картой обнаружила, что найденное Батурино на 

первой карте не подходит по топографии с Батурино на второй карте. Пришлось обратиться 

к современной карте Смоленской области, где нашла искомый населенный пункт – это 

деревня Батурино, уже третье, расположенное недалеко от села Батурино. (см. карту): 

 

Карта 3. Физическая карта Смоленской области 1992г. 

 И именно недалеко от него в 1941году располагалось село Оспинки, которое в 

настоящее время не существует.  Здесь, на реке Кокошь  55°37′55″ северной широты 

32°48′29″ восточной долготы был похоронен мой прадед, Фирсов Федор Дмитриевич (место 

на карте отмечено крестом). 
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V. Поиск захоронения Фирсова Федора Дмитриевича 

      Узнать, что произошло с захоронениями после окончания Великой Отечественной 

войны, было не так просто. 

       Первый звонок в администрацию Батуринского сельского совета Смоленской 

области не дал результатов. Специалисты администрации не смогли мне помочь в вопросе 

дальнейшей судьбы захоронений на реке Кокошь. Они только подтвердили, что села 

Оспинки уже не существует, и на том месте безлюдные места. 

       Специалисты архива и музея Холм-Жирковского района, который образовался 

после войны, пояснили, что на территории района есть братские могилы, в которые были 

перезахоронены погибшие солдаты. Но есть ли в этом списке мой прадед, они не смогли 

сказать, посоветовали обратиться Холм-Жирковский военкомат. 

     И только звонок в военкомат поставил точку в моем поиске. Военком, Песченко 

Алексей Александрович, подтвердил, что на территории района находятся две братские 

могилы: одна в деревне Ляды, другая в селе Боголюбово. Мой прадед, Фирсов Федор 

Дмитриевич, перезахоронен в братскую могилу №2, которая находится в селе Боголюбово в 

12 км. от с. Батурино. 

     На сайте ОБД-Мемориал  я нашла учетную карточку воинского захоронения в селе 

Боголюбово Холм-Жирковского района (Приложение№8). Из документа выяснила, что 

перезахоронения происходили в 1954-1956 гг. Всего захоронено 1493 человека. Шефствует 

над захоронением Боголюбовская средняя школа им. М. Горького. Но в списках я не нашла 

имени своего прадеда. За разъяснениями обратилась опять в военкомат Холм-Жирковского 

района, где получила ответ, из которого следует, что в данный момент готовятся очередные 

списки солдат, захороненных в братской могиле, по  увековечиванию памяти.  После 

прохождения определенных процедур, списки по захоронению будут официально 

дополнены. В этом вопросе мне стало все ясно, только появился очередной вопрос: Почему 

так долго? 70 лет прошло. 

     Директор Боголюбовской средней школы им. М. Горького, Блюм Ольга 

Альбертовна,  с которой мне помогла мама связаться по телефону, сообщила, что братская 

могила находится на территории школьного двора, за ней ухаживают учащиеся школы. 

Ежегодно, в День Победы, здесь проходят митинги. На мою просьбу выслать фотоснимки, 

она любезно откликнулась (Приложение №9). Теперь я могла и увидеть место, где покоится 

прах моего прадеда.  
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VI. Заключение 

      С целями и задачами своего исследования я справилась полностью. Изначально 

не надеялась на успех. Ведь столько лет прошло после войны. Но теперь могу подвести 

итоги своего поиска. 

     Во-первых, я сделала для себя ряд важных открытий:  

-  определила дату и место гибели своего прадеда; 

-  узнала где, и в каком воинском подразделении воевал Фирсов Ф.Д.; 

-  нашла место захоронения прадеда. 

       Во-вторых, наряду с этими важными открытиями, я дополнительно узнала более 

подробно о Смоленском сражении, о Духовщинской операции, об их роли и огромном 

значении в срыве немецкого плана «Барбаросса», который предполагал молниеносную войну 

с Советским союзом. Но уже в самом начале, благодаря героизму, мужеству и стойкости 

наших солдат, немецкому командованию стало понятно, что война перешла в затяжной 

характер. Именно Смоленское сражение определило итог битвы за Москву. И в этом есть 

заслуга моего прадеда, Фирсова Федора Дмитриевича. 

         В-третьих, я чувствую огромное удовлетворение от проделанной работы. Ведь 

пока не будет найден и увековечен в истории последний солдат, война не может быть 

окончена. Значит,  я приблизила окончание той страшной войны. 

          Свою работу я обязательно разошлю всем родным Фирсова Ф.Д. Его потомки - 

это два внука, две внучки, восемь правнуков, уже две праправнучки.  Пусть у каждого  в 

семейном архиве хранится эта работа, как напоминание о том, что и наш предок, приблизил 

день победы, ценой своей жизни. А окончательную точку в своем поиске я смогу поставить 

только после посещения могилы, где покоится прах моего прадеда, героя войны. 
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Домашний архив семьи Леоновых. 

2. Фотография Фирсова Ф.Д. и Фирсовой Т.Я. Домашний архив семьи Леоновых. 

3. Страница №35 госпитального журнала ЦАМО Ф. 58, оп. А-71693, д. 852 
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     5.   Приказ №15 от 27.07.1941г       http://ru.wikisource.org/wiki/ 
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8. Учетная карточка захоронения http://www.obd-memorial.ru/html/index.html 

9. Фотография братской могилы №2 Архив Боголюбовской средней школы им. М. 

Горького Смоленской области. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 



 20 

Приложение 4 

Приказ 

Ставки Верховного Командования  

№ 00305  

о сформировании 30-й армии  

и ее задачах  

(13 июля 1941 г.) 

 
 

Совершенно секретно 
  

ПРИКАЗ  

СТАВКИ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ  

№ 00305 

«13» июля 1941 г. г. Москва 

Карта 1 000 000 

1. Для прикрытая направления на Калинин и Ржев сформировать управление 30 армии. 

Командующим 30 армией назначить генерал-майора Хоменко. На формирование управления 

армии обратить управление 52 стрелкового корпуса. 

Штаб армии с 13.7.41 – Ржев. 

2. В состав армии включить четыре стрелковые дивизии (119, 242 КА; 243 и 251 НКВД), одну 

(51) танковую дивизию, один корпусной арт. полк (43) и два арт. полка ПТО (533 и 758). 

3. Армию развернуть на рубеже Селижарово, Оленино, Васильева с задачей прикрыть 

направления Торопец, Селижарово, Калинин; Великие Луки, Ржев, Волоколамск. 

Резерв армии иметь в районе Старица, Ржев, Зубцов. 

Граница армии справа – Торопец, Селижарово, иск. Вышний Волочек. 

Граница армии слева – Ильино, иск. Никишкина, Волоколамск. 

4. Второй рубеж обороны подготовить по линии Вышний Волочек, Торжок, Старица, Зубцов. 

Заграждения организовать, начиная с линии Торопец, Ильино до переднего края обороны и 

внутри оборонительных районов. 

5. Передовыми частями армии к 14.00 14.7 выйти на рубеж Торопец, Ильино. 

Развертывание главных сил армии на рубеже Селижарово, Васильева закончить 16.7.41. 

6. Исполнение донести. 

  

По поручению Ставки Верховного Командования – Жуков 
Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 37. 

 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/37
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Приложение 5 

Приказ командующего войсками 

30-й армии 

№ 15 

об изжитии недостатков в боевых действиях войск армии (27 июля 1941 г.) 

 
ПРИКАЗ 

ВОЙСКАМ 30 АРМИИ ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

№ 15 

27 июля 1941 г. лес 1 км вост. Вольтово 

Проверкой, проведенной Военным советом 30 армии последних боевых действий армии, 

установлено: 

1. Боевая задача, поставленная на день части, подразделению, до бойца и командира не 

доводится, ее бойцы и значительная часть командиров не знают, а, следовательно, командиры не 

могут мобилизовать бойцов на выполнение задачи дня. 

Партийные и комсомольские организации недостаточно помогают командованию в доведении и 

выполнении боевых задач дня до бойца и командира. 

2. Организация марша и боевых порядков при наступлении неудовлетворительная: при 

построении колонн не соблюдаются элементарные уставные положения (идут сомкнутыми 

колоннами, плохо управляемые младшими и средними командирами), что при первом снаряде 

противника вносит в управление дезорганизацию, руша боевой порядок, а младшие командиры в 

такие моменты теряются. 

3. Красноармейцы не знают своей принадлежности к части, а отстав, безнадежно блудят, ибо 

никто им не может правильно указать направление следования. 

4. Очень плохо используется огневая мощь пулеметов, минометов и артиллерии, подчас 

тактически безграмотно, нередко станковые пулеметы и минометы находятся в тылу и 

совершенно не используются как огневая сила для уничтожения врага. 

5. Командование не уделяет должного внимания руководству тылами и, как следствие – 

несвоевременность подвоза боевого имущества и продовольствия, что не облегчает, а усложняет 

ведение боя. 

6. Наблюдаются случаи, когда нижестоящее соединение меняет место командного пункта, не 

имея на то разрешения вышестоящего начальника, что приводит к потере управления. 

7. Командный состав нарушает элементарные правила ношения формы: на петлицах отсутствуют 

знаки различия, вид и заправка неряшливые. Это отрицательно сказывается на управление 

войсками и ведет к тому, что командир перестает быть руководителем мало-мальски 

усложнившейся обстановке: больше того, Военный совет в этом усматривает элементы трусости 

отдельных командиров и стремление их маскироваться под рядового бойца. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Указанные в приказе недостатки боевой деятельности войск устранить немедленно, для чего 

проводить в жизнь следующие мероприятия: 

1. Ежедневно, ежечасно доводить боевую задачу до каждого бойца и командира с тем, чтобы 

каждый знал, что от него требуется в сложившейся обстановке. 

Партийным и комсомольским организациям острие работы направить на обеспечение знания и 

выполнения бойцами и командирами своих задач в бою. 

2. Организуя марш, строя боевые порядки при наступлении, принимать все меры ПВО, ПТО и 

ПХО: строго соблюдать уставные дистанции и интервалы между подразделениями; в ротах, 

батальонах, выделять наблюдателей за воздухом, не допускать скучиванья обозов и людского 

состава при прохождении мостов, речных переправ. 

3. Всему командному составу в однодневный срок объяснить бойцам, к какому полку, батальону, 

роте он принадлежит, кто его командир отделения, взвода, роты. Одновременно требую от 

командиров знания фамилий, имени и отчества и в лицо своих подчиненных. 

4. Организуя бой, использовать всю мощь пехотных средств во взаимодействии последних с 

артиллерией, авиацией и танками, помня, что станковые пулеметы дают наибольший эффект при 

использовании их на флангах для стрельбы косоприцельным, перекрестным и кинжальным 

огнем, минометы – по целям укрытым и за укрытиями, особенно для поражения живой силы, 
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находящейся в окопах. 

5. Командирам соединений, частей и начальникам штабов ежедневно заслушивать и утверждать 

доклады и соображения начальников отделов тыла по организации тыла на каждый вид боя с 

тем, чтобы изжить позорнейшее явление в РККА – наличие не кормленных по два-три дня 

бойцов и командиров, недостаток боеприпасов в процессе боя, происходящее исключительно из-

за неорганизованности. 

6. Смену командного пункта производить исключительно с разрешения вышестоящего 

начальника, указывая последнему место нового КП и время, к которому он занимается. 

Всему командному составу иметь знаки различия на петлицах, быть подтянутыми и аккуратно 

заправленными – это высоко поднимет авторитет командира. 

Напоминаю, что торжественная присяга требует от нас самоотверженности в бою, а если нужно 

– и жизни, что всякие элементы трусости надо рассматривать как измену Родине. К трусам, 

паникерам требую принимать самые суровые меры наказания, вплоть до отдачи под суд 

Революционного трибунала. 

Командующий 30 армией 

генерал-майор Хоменко 

Член Военного совета армии 

корпусный комиссар Николаев 

Начальник штаба 30 армии 

подполковник Бадерко 

Ф. 208, оп. 3038сс, д. 36, л. 129-131. Машинописная копия. 

 
Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/37


 23 

Приложение 6 

Боевой приказ 

 командующего войсками 30-й армии 

№ 08/оп 

о выходе на рубеж 

Максимовка, Петрополье 

для последующего наступления 

в направлении Духовщина 

(21 июля 1941 г.) 

 

Серия Г 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 08/ОП. ШТАРМ 30 РЖЕВ 21.7.41 11 час. 05 мин. 

Карта 500 000 

1. Для проведения операции по окружению и разгрому смоленской группировки противника Ставка 

приказала: 

30 армии в составе 242 сд, 250 сд, 251 сд к исходу дня 22.7.41 выйти на рубеж Максимовка (22 км ю.-

з. Белый), Петрополье в готовности с утра 23.7 наступать в общем направлении на Духовщина. 

В р-н Жабоедово, Щучье, ст. Жарковский (40-50 км зап. Белый) к исходу 21.7 сосредоточиваются 50 

и 53 кд и поступают в состав 30 армии для совместного удара на Духовщина. 

2. 251 сд с приданными частями с марша повернуть на юг и, следуя двумя колоннами, 

сосредоточиться на рубеже Преснецово, Петрополье в готовности с утра 23.7 наступать в общем 

направлении на Духовщина. 

Маршруты движения: 

правый – Оленино, Белоусово, Гусево, Воронино, Карская, Солодилово, Белый, Косилово, Быково, 

Преснецово; 

левый – Ивановские, Вязоваха, Холм, Кострицы, Муравино, Степаньково, Мякишево, Петрополье. 

Первый большой привал – при выходе колонны главных сил из Верховья, второй большой привал – 

Мякишева. 

Сосредоточение сд прикрыть с рубежа Мошки, Батурино-Никольское. 

3. 250 сд с приданными частями из р-на Молодой Туд – Бурцево – Урдом повернуть на ю.-з. и, 

следуя двумя колоннами, к исходу дня 22.7 выйти на рубеж Максимова – Черный Ручей в готовности 

с утра 23.7 наступать в общем направлении на Духовщина. 

Маршруты движения: 

правый – Спинькино, Замошье, Истонки, Бабаево, Пустошки, Степановка, Хрущево, Батурино, 

Паново, вост. окраина Белый, Клемятин, Демяхи, Максимовка; 

левый – Бородатово, Линея, Оленино, Гусева, Воронино, Грива, Ивановка, зап. окраина Белый, 

Батурино, Шипарево, Лукино, Черный Ручей. 

Первый большой привал – на рубеже Степановка – Воронино; второй большой привал – Дмитровка – 

Батурино. 

Сосредоточение прикрыть с рубежа Макарова, Устье, Берлезово. 

4. 242 сд с марша в р-не Высокое, Судилово повернуть на юг и, следуя двумя колоннами, 

сосредоточиться в р-не Демяхи, Волыново, Шипарево в готовности с утра 23.7 наступать в общем 

направлении на Духовщина. 

Маршруты движения: 

правый – Высокое, Черемушницы, Можайка, Селы, разъезд Паникля, Б. Горки, Прудня, Шумилы, 
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Белый, Демяхи; 

левый – Судилово, Б. Мошки, Борисовка, Загвоздье, Хамлецы, Замошье, Бабаево, Грива, Ивановка, 

Солодилово, Батурино, Лукино. 

Первый большой привал – на рубеже Селы, Истонки; 

второй большой привал – на рубеже Брагино, Паново. 

Марш и сосредоточение прикрыть непосредственным круговым охранением. 

5. КП командарма 30 с утра 22.7 – 10 км севернее Белый. 

6. Донесения присылать по достижении и выходе с больших привалов до 20.00 21.7 в Ржев и с 20.00 

21.7 – на КП севернее Белый. 

Командарм 30 

генерал-майор Хоменко 

Член Военного совета армии 

корпусный комиссар Николаев 

Начальник штарма 30 

подполковник Степаненко 

Ф. 354, оп. 2597сс, д. 1, лл. 23, 24. Подлинник. 

 

Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 37. 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 

 


