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Аннотация. В статье рассматривается история формирования, участия в 
вяземской операции зимой 1941–1942 гг. 338 стрелковой неманской красно-
знаменной дивизии, сформированной на территории Пензенской области.  

История «Вяземского котла», одного их самых трагических периодов в 
Великой Отечественной Войне, рассматривается на основе анализа участия в 
этих событиях 338 стрелковой дивизии. Анализируются события, которые 
привели к окружению армии и попытки из него прорваться. В статье показа-
ны основные этапы Вяземской операции, по дням рассматриваются основные 
моменты, связанные с участием в этих событиях 338 стрелковой дивизии.  
Уделяется особое внимание роли командующего 33 армии Михаила Григорье-
вича Ефремова и подвигам простых офицеров и солдат. Также показана ис-
тория участия дивизии в Великой Отечественной Войне. 

Ключевые слова: дивизия, армия, полк, Великая отечественная война, 
Вязьма, наступление, окружение, М.Г. Ефремов. 

 
A. A. Grachev 

Penza State University, Penza, the Russian Federation 

 
PARTICIPATION OF THE 338TH RIFLE DIVISION  

IN THE VYAZMA OPERATION IN THE WINTER OF 1941–1942 
 

Abstract. The article deals with the history of the formation and participation 
in the Vyazma operation in the winter of 1941–1942 of the 338 rifle Neman red 
banner division formed on the territory of the Penza region.  

The history of the «Vyazemsky boiler», one of the most tragic periods in the 
great Patriotic War, is considered on the basis of the analysis of the participation 
of 338 rifle divisions in these events. The article analyzes the events that led to 
the encirclement of the army and attempts to break out of it. The article shows 
the main stages of the Vyazma operation.the main points related to the participa-
tion of the 338th rifle division in these events are considered by day. Special at-
tention is paid to the role of the commander of the 33rd army, Mikhail Grigo-
ryevich Efremov, and the exploits of ordinary officers and soldiers. The history of 
the division's participation in the great Patriotic War is also shown. 
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В труднейших условиях первого периода Великой Отечественной войны, 

когда возникла угроза захвата Москвы, 338 стрелковая дивизия входила в состав 
33 армии Западного фронта и во взаимодействии с 5-й и 43-й армиями поставила 
заслон немецко-фашистским ордам под Москвой, воспрепятствовав осуществле-

нию плана гитлеровцев «Тайфун». 
Формирование 338 стрелковой дивизии было начато в г. Пензе и области по 

решению Государственного Комитета Обороны в июле 1941 г. Подразделения ди-
визии формировались в селе Бессоновка – 1134 стрелковый и 910 артполк, в по-

селке Лунино – 1136 стрелковый полк, в поселке Мокшан – 1138 стрелковый полк, 

в поселке Ахуны – 432 медико-санитарньй батальон, 439 особый батальон, 1008 
батальон связи, санитарный батальон и другие вспомогательные службы-дивизии 
[1, с. 67]. 
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Штаб пехотной дивизии находился в г. Пензе в доме № 39/36 в створе  

улиц Свердлова-Куйбышева. На нём в 1986 г. силами ветеранов 338 дивизии,  
общественности города и музея средней школы № 31 г. Пенза была открыта ме-
мориальная доска с надписью «В этом здании в августе-декабре 1941 г. разме-
щался штаб 338 стрелковой Неманской Краснознаменной дивизии, сформиро-

ванной в городе Пенза». 

В конце ноября – первых числах декабря 1941 г. части дивизии стали при-
бывать в район станции Павшино Красногорского района Московской области. 

17 декабря 1941 г. дивизия была передислоцирована под г. Наро-Фоминск 
и вошла в состав 33 армии Западного фронта под командованием генерала 
М. Г. Ефремова (в начале дивизия была включена в состав 16 армии под коман-

дованием генерала К.К. Рокоссовского) [2, с. 367]. А уже 18 декабря дивизия ведет 
ожесточенные бои с врагом на территории Боровского района Калужской области. 
Во взаимодействии с частями 113 стрелковой дивизии 31 декабря 1941 г. освобо-
дила г. Боровск, особо жестокие бои пришлось вести воинам соединения за де-

ревни Коряково, Ивакино. Распоряжением № 024 от 18 января 1942 г. 338 СД 
совместно начинает в освобождении г. Верея Московской области. Это были пер-
вые недели «боевого крещения» дивизии [3, с. 36]. 

В конце января 1941 г. 388 стрелковая дивизия в составе Ударной Группы 
33 армии вышла к г. Вязьма и завязала упорные бои с врагом в условиях окруже-

ния после освобождения с. Износок Калужской области. 
В конце декабря командир дивизии В. Г. Кученев и комиссар В. А. Зань со-

общали секретарю обкома партии и председателю облисполкома: «... наши части с 
честью выдержали боевой экзамен. Пензяки еще раз доказали свою безграничную 
преданность своей Родине, партии большевиков и готовность отдать жизнь за 

родную землю, за свободу, за социализм. Части дивизии дерутся храбро, муже-
ственно, с достоинством. За месяц боев нами освобождены от фашистских окку-

пантов 20 населенных пунктов, уничтожено около 3-х тысяч солдат и офицеров 
противника, захвачено большое количество техники, оружия и боеприпасов...»1.  

В письме командования 338 стрелковой дивизии трудящимся Пензенской 

области в боевых делах земляков от 29 января 1942 г. отмечалось: «... За Москву, 
за Родину с мужеством и отвагой дерется комиссар полка Кутоманов, который не-
однократно сам водил отряды в тыл врага. Надо было взять дер. Износок, но 
немецкий полк сильно укрепился и сопротивлялся. Кутоманов, совместно с лейте-
нантом Сыровым и 50 бойцами, ночью, пробираясь по пояс в снегу, подошли к 

деревне на 60 км с тыла, и с криками «ура» отряд двинулся в атаку, завязался бой.  
Штыком и прикладом, гранатами и автоматами выбивали немцев из дерев-

ни. Через 30 минут деревня была очищена. Отряд уничтожил более 100 фашистов 
и захватил дальнобойную и две противотанковые пушки, ручные пулеметы, авто-
маты, много патронов. Красноармеец Александров Александр Владимирович не-

однократно показывал образцы геройства ... Незабываемы имена капитана  
Сыченко и политрука Гришина, павших смертью храбрых в бою с немецкими 
фашистами... Политрук Гришин в одном из боев уничтожил 4 немецких «кукуш-
ки», а всего им уничтожено 18, уничтожил полный артиллерийский расчет»2. 

Еще в начале февраля 1942 г. командование немецкой группы «Центр» под-

тянуло в район городов Вязьмы и Юхнов крупные резервы, и фашистские войска 
перехватили коммуникации наших соединений севернее и южнее Юхнова. Часть 
советских войск, в том числе 113, 160 и 338 дивизии, входивших в состав 33 ар-

мии, боровшихся под Вязьмой против превосходящих сил врага, оказались в 
окружении. К началу операции 20 января 1942 г. по овладению г. Вязьма обста-

новка была следующей: части 33 армии перешли в наступление по всему фронту 

                                                 
1 Письмо с фронта // Сталинское знамя. —1942. — № 26. — С. 2. 
2 ГАПО, Ф.: Оп. 7, Д. 12, Л. 33-35. 
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на обороняющегося противника по реке Нара, сломили его сопротивление, овла-

дели населенными пунктами Наро-Фоминск, Боровск, Верея, Коряков, Ивакино, 
десятками других населенных пунктов. [4, с. 54] После падения Вереи противник 
был лишен важного узла сопротивления, основных коммуникаций и баз снабже-
ния, был открыт путь для успешного продвижения вперед с целью выхода в тыл 

вяземской группировки противника. Противник начал общий отход на заранее 

подготовленные позиции, сжигая по пути отхода населенные пункты, оказывая 
сопротивление и стремясь задержать продвижение наших частей. [5, с. 62] 

Однако личный состав наших частей понес значительные потери в боях за 
освобождение Боровска, Вереи: в дивизиях осталось по 1,5 тыс. – 2 тыс. человек. 
Кроме того, бездорожье, сильные снежные заносы ограничивали маневренность и 

затрудняли наступление частей. Необеспеченность лыжами и недостаточная 
натренированность личного состава в хождении на лыжах, отсутствие лажных 
установок для артиллерии, недостаток горючего – все это замедляло движение 
вперед. Артиллерия и тылы отстали на 15–20 км, машины бойцы таскали на себе. 

Преодолевая тяжелые условия марша, части армии с боями продвигались вперед. 
Директивой № 605-111 от 17 января 1942 г. Командующий Западным фронтом 
требовал уничтожить противника перед фронтом и овладеть городом Вязьма. 
Фронт наступления был растянут на 35-40 км. Справа 5 соседняя армия имела за-
дачу овладеть г. Можайск, а слева 43 армия должна была овладеть Износками3. 

338 стрелковая дивизия в первом эшелоне Ударной группировки 33 армии, 
уничтожив противника на рубеже р. Угра, продолжала движение во взаимодей-
ствии со 113 стрелковой дивизией на Запад.  

В начале февраля противник перешел в наступление с севера и юга по до-
роге Гжатск - Юхнов, атаковал батальон 338 СД и другие подразделения. Авиация 

противника беспрерывно по 15-20 самолетов бомбит боевые порядки и тыл ча-
стей армии. 

Таким образом, Главная Ударная Группировка, отрезанная от остальных 
частей армии и баз снабжения, оказалась к 2 февраля 1942 г. в окружении под 
Вязьмой и перешла к круговой обороне [6, с. 46]. 

Командарм Ефремов предложил Главкому Западного фронта свое решение 
по выводу частей армии из окружения. Первое время командование отмалчива-
лось, потом поступил приказ начать отступление на Киров, так как могла помочь 
10 армия подготовить прорыв обороны противника [7, с. 12]. Однако Ефремов 
этого уже сделать не мог из-за огромной усталости бойцов, большого количества 

раненых, отсутствия продовольствия и боеприпасов. Наступившая в апреле отте-
пель до крайности сократила возможность маневра и связь группы с партизан-
скими районами, откуда она также получала продовольствие и фураж. 

Генерал-лейтенант М. Г. Ефремов начал двигаться на восток. В телеграмме 
Г. К. Жукову он просил разрешение выходить на соединение с нашими главными 

силами кратчайшим путем, считая путь, предложенный командованием Западно-
го фронта, слишком длинным для его утомленной группы. Получив отказ 
Г. К. Жукова, генерал-лейтенант М. Г. Ефремов обратился непосредственно в 
Ставку Верховного Главнокомандования по радио с просьбой разрешить ему про-
рваться по кратчайшему пути через реку Угру, чтобы выйти через Шпыревские 

леса. В своих мемуарах Г. К. Жуков отмечает, что у командарма были основания 
для такого решения – о невозможности двигаться кружным путем [8, с. 367]. 

Ставка приказала организовать встречный удар силами фронтами. Такой 

удар был подготовлен и осуществлен 43-ей армией, однако удара со стороны 
группы генерала-лейтенанта М. Г. Ефремова не последовало. Как выяснилось 

позже, немцы обнаружили группу Ефремова при движении к реке Угре и разбили 
его. Командарм Ефремов, дравшийся, как настоящий герой, был тяжело ранен и, 

                                                 
3 ЦАМО РФ, Ф. 33, Оп. 8712, Д. 179, Л.1-73. 
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не желая попасть в руки врага, застрелился. Так трагически оборвалась 18 апреля 

1942 г. жизнь выдающегося полководца, вместе с которым погибла значительная 
часть его группы. За боевую доблесть в битве под Москвой генерал М. Г. Ефремов 
был награжден орденом Красного Знамени (посмертно) [9, с. 130]. 

3-4 февраля дивизия ведет наступление на д. Красный холм и Красные Та-

тарки. 5 февраля пехота противника при поддержке танков контратаковала с се-

вера, в результате 1134 стрелковый полк дивизии понес большие потери и отсту-
пил, оставив населённые пункты Воробьевка, Юрино. 338 СД отступает и занима-
ет позиции в районе Горожанка и Горбы. Начились массированные бомбардиров-
ки. Вечером 5 февраля командарм 33 армии приказал возобновить положение  и 
наступать на Вязьму. Утром 6 февраля 338 СД атакует Юрино и Красные Татар-

ки, но была встречена сильным пулемётным и минометным огнем противника, и 
вновь отходит [10, с. 367]. Войска начинают рыть окопы и строить блиндажи и 
землянки. 13 февраля дивизия получила приказ – к часу ночи 14 февраля начать 
наступление на рубеже Красная Поляна-Каменка, совместно с 329 СД овладеть 

Слободой и продолжить наступление на Вязьму. Наступление началось в 4 утра, 
но, вновь встретив сильное огневое сопротивление, отступила на исходные пози-
ции. 16-17 февраля – очередные неудачные попытки наступления. В дивизии 900 
раненых, боеприпасов нет, лошадей кормят соломой, солдаты сами молотят рожь, 
горячая пища подается 2 раза в сутки – суп из зерен ржи и мяса убитых лошадей. 

Нет соли и махорки. По ночам прилетают самолеты У-2 и сбрасывают продоволь-
ствие в мешках, а снаряды в корзинах. При ударе о землю часть 45 и 76 м/м 
гильз деформировалась и была непригодны4. Снарядов для гаубиц и мин не было.  

20 февраля началось наступление противника. 1 марта немецкие танки 
атакуют Кобелево, но 1134 с.п. 338 СД отбил атаку и заставил врага отступить. 

4 марта после мощной артподготовки пехота противника и 4 танка вновь начали 
наступление районе Красных Татарок, прорвали оборону 113 СД и 6 марта захва-

тили Ломовку. 10 марта в окружении попал 1134 полк, в то же время 1184 полк 
под командованием капитана Логинова в ночь на 12 марта вышел из окружения 
и соединился с основными войсками. 24 марта командованию дивизии была по-

ставлена задача занять оборону у Безымянного и Островки и сдерживать всеми 
силами наступление противника5. 

С 3 по 10 апреля противник постоянно атакует позиции дивизии. В этих 
боях особо отличился огневой расчет 76 м/м пушки командир орудия Безматер-
ных. Имея в наличии 5 снарядов, он прямой наводкой подбил 2 танка. Орудие 

было разбито, из расчета остался в живых только тяжело раненый командир. 
Бронебойщик Егоров из трофейного противотанкового ружья, имея 3 патрона, 
подбил танк и сам погиб.  

Ночью 11 апреля части 338 СД оторвались от противника и заняли оборону 
на рубеже Коростели-Высокое. 12 апреля пришел приказ на прорыв из окруже-

ния. В ночь на 15 апреля, уничтожив материальную часть артирелии и минометы, 
338 СД пошла на прорыв. Утром 15 апреля часть войск прорвалась, часть – вместе 
с обозом и раненными – были отрезаны и уничтожены огнем минометов и пулеме-
тов, бомбежкой с воздуха.  

Небольшая группа дивизии во главе с командиром дивизии Кученевым со-

единилась с партизанским отрядом Жабо. 
Мужеством и героизмом попавших в окружение бойцов 33 армии и вхо-

дивших в нее дивизий восхищались гитлеровцы. В переданной Мехлису полковым 

комиссаром А.Ф. Владимировым 2 апреля 1942 г. в немецкой листовке отмечалось: 
«Главнокомандующему 33-ей армией генерал-лейтенанту Ефремову и командирам 

113, 160 и 338 стрелковых дивизий германский солдат и германское руководство 

                                                 
4 ЦАМО РФ, Ф. 33, Оп. 8712, Д. 179, Л.1-73. 
5 ЦАМО РФ, Ф. 338, Оп. 5879, Д. 27, Л. 453-454. 
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питает уважение к мужеству окруженной 33 Красной армии и подчиненным ей 

113, 160 и 338 стрелковым дивизиям – эта армия храбро сражалась...»6. 
В начале апреля 1942 г. оставшиеся боеспособными подразделения 338 

стрелковой дивизии под руководством командира Кученева вышли из окружения 
с боевыми знаменами. В августе 1942 г. дивизия получила задачу перейти к обо-

роне на рубеже Березки – совхоз «Красная горка». В обороне дивизия стояла более 

8 месяцев. 8 марта 1943 г., прорвав глубоко эшелонированную оборону против-
ника, дивизия перешла в наступление, выйдя на оперативные просторы Смолен-
ской области [11, с.119]. 

338 стрелковая дивизия участвовала в освобождении Калужской и Смолен-
ской областей, Белоруссии и Литвы. В июле 1944 г. личным составом соединения 

была форсирована крупнейшая водная преграда – река Неман. С тех пор дивизия 
носит название «Неманской», это наименование ей присвоено приказом Верховно-
го Главнокомандующего в июле 1944 г. [12, с. 451]. 

В октябре 1944 г. в числе первых соединений дивизия вступила на терри-

торию фашистской Германии, с жестокими боями прошла через всю Восточную 
Пруссию и закончила войну в Европе штурмом самой мощной крепости фаши-
стов г. Кенигсберга и выходом к Балтийскому морю в районах Фишхаузена и Пил-
лау [13, с. 78]. 

В июне 1945 г. дивизия в составе 39 армии была переброшена на Дальний 

Восток, где приняла участие в разгроме миллионной Квантунской армии милита-
ристской Японии. Командующим армии был генерал-лейтенант И. И. Людвигов. В 
этой операции дивизии пришлось преодолеть практически неприступные горные 
хребты – Малый и Большой Хинган. Трудности маршевого перехода состояли в 
том, что бойцы без дорог должны были по безводной пустыне преодолевать рас-

стояние 300-360 км ежедневно в условиях, когда днем температура воздуха под-
нималась выше 30 градусов, а земля накалялась так, что ногам было невозможно 

от исходящего жара, а ночью можно было замерзнуть. 
За эту операцию дивизия награждена орденом Красного Знамени. Великую 

Отечественную войну дивизия закончила на берегах Желтого моря в городе рус-

ской славы – Порт-Артуре. С августа 1945 г. 338 стрелковая Неманская дивизия 
стала называться Краснознаменной. А в октябре 1945 г. дивизия была расформи-
рована. 

В 1985 г. в пензенской школе № 31 на базе музея трудовой и боевой славы 
пензенцев по инициативе администрации школы и ветеранов 338 СНКД начина-

ется исследовательская работа по изучению истории легендарной дивизии. Начи-
налось все с одной мемориальной комнаты, а сейчас это четыре выставочных за-
ла, где располагаются сотни экспонатов. В последнее время много говорят о воен-
но-патриотическом воспитании подрастающего поколения, на мой взгляд, осно-
вой этого должно стать героическое прошлое нашего народа и одна из самых яр-

ких страниц истории России – Великая отечественная война. И именно такие 
школьные музеи могут стать той отправной точкой, которая поможет возвратить 
гордость нашим детям за свою Родину [14, с. 24–25]. 

Сформированная более полувека назад Пензенская стрелковая Неманская 
Краснознаменная дивизия внесла значительный вклад в разгром врага. Она про-

шла путь от Москвы до Кенигсберга и закончила свой путь по разгрому миллион-
ной Квантунской армии. 11 раз она переформировывалась. Тысячи лучших сынов 
Отечества пали в боях за свободу и независимость Родины. На месте боев бывшей 

дивизии стоят ныне обелиски, памятники, увековечившие святую память о героях 
Великой Отечественной войны. 

 
 

                                                 
6 ЦАМО РФ, Ф. 33А, Оп. 8712, Д. 26. 
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