


В июле – сентябре 1941 года на Ярцевском 

рубеже прикрывали подступы к столице нашей 

Родины бойцы и командиры 16,19 и 30 армий 

Западного фронта: 

16 армия: 38 СД, 64 СД, 108 СД, 152 СД, 1 

МСД, 1 ТД, 127 ТБ, 49 КП, 537 КП, 471 ПТАП 

19 армия: 162 СД, 166 СД, 244 СД,45 КД, 50 

СД, 89 СД, 91 СД 

30 армия: 242 СД, 250 СД, 251 СД, 107 ТД 
 



6 августа 1941 года в ходе Смоленского 

сражения 50 СД под командованием  А.А. Борейко 

введена в бой, наступает в районе Ярцево, за 17 

августа 1941 года дивизия продвинулась на 17 

километров, после чего заняла оборону на рубеж 

Рядыни — Осипово — Чистая. 

На 1 октября 1941 года в полосе обороны 50-й 

стрелковой дивизии в 10-12 км северо-восточнее 

Ярцево и в 3-4 км от переднего края, который 

проходил по притоку реки Вопь реке Царевич 

занимал огневые позиции 120-й гаубичный 

артиллерийский полк. 

На 3 октября 1941 года дивизия продолжала 

удерживать Рядыни — Осипово — Чистая (юго-

восточнее Духовщины). На 4 октября 1941 года 

отошла за Вопь и оборонялась на восточном берегу 

реки Вопь на участке Курганово — Подылище — 

Озерище. 4 октября 1941 года дивизия выведена из 

боёв и на автомашинах переброшена в Вязьму. 

Борейко 

Аркадий Александрович 

(25.01.1998 – 12.12.1955) 

Полковник. Командир 50 СД. 

Герой Советского Союза. 



 
Лизюков  

Александр Ильич  
(06.03.1900 – 23.07.1942) 

Генерал – лейтенант. Командир 1 ТД. 

Герой Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны 

проявил себя при обороне переправ через Днепр, 

оборонительного рубежа по реке Вопь, а также 

в Битве под Москвой. В 1942 году во 

время Воронежско-Ворошиловоградской 

оборонительной операции командовал 5-й 

танковой армией, наносившей контрудар по 

группировке немецких войск, наступавшей 

на Воронеж. Погиб в бою; точное место 

захоронения остаётся неизвестным. Согласно 

официальной версии, в результате журналистского 

расследования 2008 года останки генерала были 

найдены и перезахоронены у памятника Славы, 

установленного на братской могиле защитников 

Воронежа. Однако эта версия противоречит всем 

известным историческим источникам и не 

соответствует фактам.  



Михайлов  

Григорий Михайлович 

(29.09.1901 – 02.05.1942) 

Полковник, командир 101 ТД  

Герой Советского Союза,  

погиб 2 мая 1942 года 

 

 

 

 

101 ТД  сформирована в июле 1941 года на базе 52-й 

танковой дивизии. 

15 июля вступила в бой на Западном фронте войдя в группу 

генерал-лейтенанта Рокоссовского. К исходу 18 июля части 

101тд сосредоточились в районе Шамлино, Хаблино. Мсп был 

выдвинут на р. Вопь. 19 июля части дивизии атаковали 

противника в районе  Ярцева. В ночь на 22 июля дивизия 

была выбита контратакой противника за р. Вопь. 

К исходу 3 августа 101тд занимала оборону по р. Вопь на 

участке от Новоселье до Ярцево. С 7 августа группа 

Рокоссовского перешла к обороне на достигнутых рубежах. 

С 17 августа в составе 19А наступает на Духовщину. В ходе 

атаки 17 августа заняли Приселье. 20 августа 101тд 

продолжала наступать в направлении Кровопусково. К исходу 

24 августа, отбив несколько контратак противника, дивизия 

занимает рубеж Скачкова, Новоселье. 

1 сентября 101тд удалось немного продвинуться и выйти в 

район ю-в Осипова, вост. окр. Холм. Бои длились до 8 

сентября. Общим итогом наступления было совсем небольшое 

продвижение в западном направлении около Кровопусково. 

16.9.1941 года переформирована в 101-ю мотострелковую 

дивизию. 

 



Холзинев  

Алексей Назарович 

(1899 – 1941)  

Полковник, первый командир 

166 СД 

 

 Додонов 

Михаил Яковлевич 

  (13.10.1897 – 15.03.1963) 

Полковник, с 12 октября 1941 

года генерал-майор. 

Командир 166 СД с августа по 

ноябрь 1941  

 



16 июля 1941 года 4-я Московская стрелковая дивизия народного 

ополчения приняла от 166-й стрелковой дивизии полосу обороны 

в районе Ярцево.  

22 июля 1941 года в 16.00 главнокомандующий войсками 

Западного направления Тимошенкоподписал приказ № 0080 на 

организацию группы Калинина, для чего из группы т. Хоменко 

изъять 166 сд. Образовать группу Калинина в составе 166, 91 и 89 

сд. Задача группы: 166 и 91 сд наступать в направлении 

Духовщина, 89 сд вести в резерве направлении Ярцево, имея ось 

движения шоссе Вязьма, Ярцево. Группе Калинина действовать 

во взаимодействии с группой т. Рокоссовского. 

11 августа 1941 года 166-я стрелковая дивизия участвовала в 

обеспечении выхода группы И. В. Болдина из окружения 31 

августа 1941 года новым командиром 166-й стрелковой дивизии 

стал полковник Михаил Яковлевич Додонов. Алексей Назарович 

Холзинев был назначен командиром 162-й стрелковой дивизии 

пропал без вести в тот же день, хотя, по другим данным, он погиб 

2 октября 1941 года в боях на реке Вопь. 



Орлов  

Николай Иванович 

( 19 декабря 1895 –  

3 марта 1965) 

Генерал – майор.  

Командир 108 СД. 

 

27 июля  108-я стрелковая дивизия, включённая в состав 

Группы войск ярцевского направления генерал-

майора Рокоссовского, приняла участие в отражении попытки 

противника овладеть Соловьёвской переправой. 

28 июля дивизия в составе корпуса перешла в 

наступление в направлении Усинино с задачей освободить 

дорогу для обеспечения снабжения 20-й армии. До 5 августа 

дивизия вела боевые действия на западном берегу реки Вопь, 

обеспечивая действия войск обороняющих Смоленск, затем 

заняла оборону на восточном берегу реки Вопь по рубежу отм. 

169.9, хутора Скрушевские. 

3 и 4 сентября дивизия пыталась перейти в наступление 

на западном берегу реки Вопь в направлении Подрощи, однако 

успеха не имела и 5 сентября перешла к обороне на прежнем 

рубеже. 

К октябрю 1941 года дивизия была пополнена и занимала 

оборону по реке Вопь южнее Ярцева. 6 октября дивизия была 

направлена в район Вязьмы, в состав создаваемой 16-й армии 

на Вяземском направлении для противодействия 

прорвавшимся группировкам противника. 108-я стрелковая 

дивизия попала в группу генерала Ершакова, в составе которой 

вела бои с 9 по 12 октября пытаясь вырваться из окружения. 

Менее одной трети дивизии, во главе с командиром 

генерал-майором Орловым Н. И., вышли к своим в 

районе Дорохово. 

 



Копяк  

Иван Андреевич 

(1897 – 1942).  

Генерал-майор. 

Командир 112 СД. 

  

 

В августе 112 сд была восстановлена на Западном фронте 

как 112 мсд. На формирование дивизии обращена часть 

личного состава 57-й танковой дивизии. В сентябре 1941г. 

вошла в состав 16А Рокоссовского на Западном фронте. 

Дивизия сосредоточилась в составе 16А к 14 сентября 

1941г., сменив на передовой части 152сд и 1мсд, заняла 

оборону на правом фланге 16А между 38 сд и 50сд.  

2 октября противник начал наступление против 

Западного и Резервного фронтов. Из-за отхода частей 19А 

за р. Вопь, 4 октября 112сд также отошла за Вопь. 

Наиболее ожесточенные попытки прорыва из окружения 

были предприняты 10-11 октября, после чего 

организованное сопротивление в котле южнее Вязьмы 

было подавлено, но бои продолжались еще до 13-14 

октября 1941г. 

Остатки дивизии, в том числе весь командный состав 

вышли из окружения в конце октября 41г. в расположение 

82мсд. После выхода из окружения полковник Копяк был 

назначен командиров 140 сд третьего формирования и 

погиб в 1942г. 



127 ТБР  сформирована 1 сентября 1941 г. в Смоленской обл. 

на базе 127-го тп 18-й тд. 

30 августа 1941 г. находила в подчинении  

16-й армии Западного фронта. 

С 3 октября 1941 бригада включена в состав 19-й армии 

Западного фронта. Уничтожена в котле в районе 

Богородицкое – Вязьма.  

Генерал-майор  Ремизов вышел из Вяземского котла 6 

ноября 1941 г. в районе Наро-Фоминска. С октября 1941 по 

август 1942 г. бригада существовала только «на бумаге». 

Официально управление бригады расформировано 22 

августа 1942 г. 

30 октября 1941 г. переподчинена командующему войсками 

19-й армии. 

22 августа 1942 г. 127-я танковая бригада расформирована 

Приказом Западного фронта № 00180 от 22.08.1942 г. 

Ремизов  

Фёдор Тимофеевич 

(3.09.1895 – 02.05.1974) 

Генерал-лейтенант. 

Командир 127 ТБР 



27 августа 1941 года 152 СД была выдвинута в район 

Ярцева, где готовилось наступление армии. С утра 1 сентября 

ударная группа 16А в которую вошли 152сд, 1тд, а также два 

полка 38сд (резерв 127тбр) перешла в наступление севернее 

Ярцево в направлении Холм. 

В первый день наступление предполагалось достигнть р. 

Хмость, а затем перерезать дорогу Ярцево - Духовщина. 

Конечной целью задуманного наступление, в котором 

принимали участие также 19 и 20 армии и 24А Резервного 

фронта, было концентричными ударами после прорыва 

фронта овладеть районом г. Смоленск. После нескольких дней 

подготовки в ходе которой артиллерия пристреливала цели, 

командиры изучали передний край противника, инженерные 

части построили несколько мостов через Вопь утром 1 

сентября наши части пошли в атаку. Однако во второй день 

наступления противник подтянув резервы перешел к 

контратакам. К 7 сентября 152сд продвинулась в ручью к югу 

от Самуйлова и на этом наступление прекратилось. С 10 

сентября наши части перешли к обороне. 

На 1 октября 152сд находилась в резерве 16А в районе 

Курдюмово, южнее Издешково и шоссе Москва-Минск. 

Именно здесь, как казалось командованию было наиболее 

очевидное направление для наступления противника на 

Москву. 

27 декабря 1941 года дивизия расформирована. 

Чернышёв  

Перт Николаевич  

(12 февраля 1901 –  

11 марта 1966)  

Генерал-майор. Командир 152 

СД. 

Почетный гражданин  

города Смоленск. 



Иовлев  

Сергей Иванович  

(30.09.1899 – 27.01.1943).  

Генерал –майор. 

Командир  64 СД  

с 1.06.1941 по  23.07.1941 г.   

Грязнов  

Афанасий Сергеевич 

(8.07.1899 - …) 

Полковник. Командир 64 СД 

с 24.07.1941 г. по 26.09.1941 г. 

 



64 СД  сформирована в июле 1925 года, как 64-я территориальная стрелковая 

дивизия в Смоленске.  

Иовлев С.И. командовал дивизией с 1.06.1941 по 23.07.1941г.,   

 с 24.07.1941 по 26.09.1941 - Грязнов А.С. 

В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны с 22 июня 

1941 по 19 сентября 1941 года. 

К 29 июля 1941 года дивизия начала сосредоточение в составе 44-го стрелкового 

корпуса в районе Свищево. На 1 августа 1941 года дивизии было предписано 

занять район Свищево и обеспечить за собой переправу через Вопь и овладеть 

районом Пологи . На 16 августа 1941 года дивизия сосредоточилась в 

районе Вадино. Перед дивизией стояла задача совместно с 596-м гаубичным 

полком и подразделениями 874-м противотанкового полка прорвать оборону 

противника на участке Старые Рядыни в (1,5 километрах западнее Харино) и к 

исходу 17 августа 1941 года захватить переправы через реку Царевич на участке 

Синякова, Петрова и в дальнейшем наступать в направлении Сельцо, 

Степанково. На 21 августа 1941 года наступала в общем направлении 

на Духовщину, нанося главный удар в направлении Петрова, Сельцо, Кулагино, с 

задачей к исходу дня выйти на фронт Сущево, Рафенино. 

19 сентября 1941 года из боёв выведена, отправлена в Вадино. 26 сентября 1941 

года преобразована в 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

19 сентября 1941 года из боёв выведена, отправлена в Вадино . 26 сентября 1941 

года преобразована в 7-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

 



91 СД сформирована в августе 1939 года в Сибирском военном 

округе. 5 января 1940 года преобразована в 91-ю мотострелковую 

дивизию. Принимала участие в Советско-финской войне в конце 

февраля — марте 1940 года. В апреле 1940 года вновь 

переформирована в 91-ю стрелковую дивизию. Возвращена в 

Сибирский военный округ. Дислоцировалась в городе Ачинск 

Красноярского края. 

Приняла участие в Великой Отечественной войне. Включена в 

формировавшуюся в СибВО 24-ю армию, в её составе убыла на 

фронт. В период с 30 июня по 12 июля 1941 года совершала марш по 

железной дороге на Западный фронт. 

22 июля 1941 года главнокомандующий войсками Западного 

направления Тимошенко подписал приказ № 0080 об организации 

группы Калинина в составе 166, 91 и 89 сд. 

В августе-сентябре 1941 года дивизия принимала участие 

в Духовщинской операции, в составе 19-й Армии 

В октябре 1941 года была фактически уничтожена в окружении 

под Вязьмой. 

Официально была расформирована 27 декабря 1941 года. 

 

 

 

 
Волков  

Иван Алексеевич  

(20 июля 1896 – …) 

Полковник. Командир 91 СД.  

Попал в плен 13.10.1941. 



 

 

 

 

 

 

Кириллов  

Максим Гаврилович  

(05.05.1896 – 14.07.1942) 

 По доносу репрессирован в 

1942 году, расстрелян. 

Реабилитирован в 1991 году 

С 17 июля 38 СД вела ожесточённые бои за Ярцево, сначала 

против передового отряда 7-й немецкой танковой дивизии, затем 

против её основных сил. В августе 1941 года дивизия занимала 

оборону в районе Ярцево. 

К началу Вяземской операции дивизия имела численность 

9836 человек, оборонялась в районе Ярцево в первом эшелоне 16-

й армии на направлении сосредоточения основных усилий 

объединения. 6 октября дивизия была направлена в район 

Вязьмы, в состав создаваемой 16-й армии на Вяземском 

направлении для противодействия прорвавшимся группировкам 

противника. Однако, время было упущено, управление 16-й 

армии успело избежать окружения (вышло в район Вязьмы по 

приказу комфронта И.С. Конева), а 38-я стрелковая дивизия 

попала в группу генерала Ершакова, в составе которой вела бои с 

9 по 12 октября, пытаясь вырваться из окружения. После 

прекращения организованного сопротивления бойцы и 

командиры дивизии выходили из окружения отдельными 

группами. Группе командира дивизии полковника Кириллова М. 

Г. выйти из окружения не удалось, на основе военнослужащих 

дивизии командир сформировал партизанский отряд «Смерть 

фашизму», группа начальника штаба смогла пробиться к своим 

войскам. 

 


