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Историческая справка: 

 

20-я армия второго формирования создана 30 ноября 1941 г. на 

основании директивы Ставки ВГК от 29 ноября 1941 г.  В августе 1942 г. в 

рамках Ржевско-Сычевской наступательной операции армия провела 

Погорело-Городищенскую операцию 

 

31 июля - 23 августа 1942 года. Погорело-Городищенская операция 

Калининского и Западного фронтов. Продвижение вглубь немецкой обороны на 

10 - 15 километров на севере и на 30 - 40 километров на востоке “Ржевского 

выступа”. Освобождены Зубцов и Погорелое Городище, десятки сел и 
деревень. 

В рамках этой операции упоминалось мощное встречное сражение, когда 

обеими сторонами в бой были введены все войска, предназначенные для 

действий на зубцовском, сычевском и кармановском направлениях. По данным 

начальника штаба 20-й армии генерал-майора Л.М. Сандалова, Западный 

фронт ввел в бой 800 танков, а с немецкой стороны в сражении участвовало 

700 танков, то есть с обеих сторон 1500 танков. И это на год раньше 

знаменитого Прохоровского сражения! Но подробно это сражение никогда не 

освещалось. Лишь в 1990-е годы появились публикации с острой критикой 

использования танков в этом сражении. Общие потери фронтов в операции, 

по официальным данным, составили 193 683 человека.  

 Мы находимся на участке прорыва 312 С.Д.  20-й Армии под 

командованием генерал – майора Барзарина. В августе 1942 года войска 20-й 

армии неоднократно пытались опрокинуть противника на новом рубеже 

обороны, продолжали вести тяжелые кровопролитные наступательные бои, 

но успеха не имели.  

В 1978 году места боев были затоплены Вазузским водохранилищем. 

Исчезли сотни деревень, на местности появились сотни квадратных 

километров непроходимых болот. Место гибели двух полков 312 С.Д оказалось 

практически недоступным: с запада 15 км леса и болот, с востока, юга и 

севера -  водохранилище шириной от 2-х до 3-х километров. 

 

 С 2004 года  детское объединение «Рубеж» проводит поисковые 

экспедиции в районе боёв 312 с.д.  В результате поисковых работ найдены и 

захоронены с воинскими почестями  останки 28 неизвестных солдат РККА, 

прочитано 3 медальона, найдены родственники. 

 

 В поисковом сезоне 2016 года наше детское объединение «Рубеж» 

участвовало в пяти поисковых экспедициях. В январе в Тверской области по 

подъёму советского Дальнего бомбардировщика ПЕ-2, в апреле-мае в Тверской 

области в Зубцовском районе д.Старое Устиново,  в июле и в августе на 

http://1942.ru/mars.htm##


 

3 

 

границе Смоленской и Тверской областях в д.Старое Устиново и д.Сабурово . В 

сентябре в Смоленской области Гагаринского района в урочище Ясная Поляна.  

 

  

  

 Помимо поисковых экспедиций, мы приняли участие в двух 

торжественных захоронениях бойцов Красной Армии, которые пали 

смертью храбрых в этих местах летом 1942 года. 

  

 Зимой 2016 года.  проводилась кропотливая работа в архивах 

Министерства обороны РФ. Подняты и изучены материалы высшего и 

младшего командного состава, соответствующие времени битвы в этом районе, 

включая схемы, записки и донесения. Изучены схемы расположения воинских 

формирований по линии фронта на каждый день наступления . Из бесед с 

местным населением и работ в архивах мы узнали что 5 августа 1942 года в 

районе с.Погорелое-Городище группа советских бомбардировщиков попала под 

обстрел фашисткой зенитной батареи. В ходе поисковых разведок были 

установлены места предположительного падения наших самолётов. 

 11 февраля 2016 года мы прибыли в Тверскую область. Разместились мы 

в клубе сельского поселения Погорелое Городище, а в 10.00 часов мы уже были 

на месте падения самолёта. Поставили помпу и занялись откачкой воды с 

воронки. Обнаружили табличку от двигателя. 

 12 февраля снова приступили к работе. В этот день было извлечено много 

разного железа,  

 13 февраля утром мы посетили Братское захоронение на Пионерской 

площади в Погорелом Городище, рядом с церковью Ильи Пророка. 

 Поисковики почтили минутой молчания память Героя Советского Союза 

Смирнова Виталия Степановича, который последние свои годы жил в районе 

Гольяново города Москвы, и родился на Погорельской земле. Смирнов В.С. 

был последним Героем Советского Союза из района Гольяново.  
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   Весенняя поисковая экспедиция «ВАХТА ПАМЯТИ 2016» 

 Поисковая экспедиция Вахта Памяти проходила с 24 апреля по 6 мая 2016 

г. в Тверской и Смоленской областях. Базовый лагерь расположился в этот раз 

на уже привычном нам месте - рядом с д. Старое Устиново Тверской области 

Зубцовского района. 

 Глава СП «Погорелое Городище» и старый опытный поисковик Владимир 

Стрельников помог нам в организации и определении места работ, и поставив 

лагерь мы начали поиск. 

 В этих местах мы работаем уже давно - с 2010 года, и каждый раз 

Кармановские леса приоткрывают нам часть трагедии и подвига наших солдат, 

которые сражались и гибли во время Погорело-Городищенской операции в 

августе 1942 года. 

 Особое внимание хотелось бы уделить тому, как был организован 

распорядок дня. Каждый день из личного состава отряда назначался наряд, 

график которого как и много другой документации находился на стенде 

«ИНФОРМАЦИЯ». Наряд состоял из дежурного, наиболее опытного 

поисковика, и дневального из менее опытных ребят. Задача наряда, состояла 

прежде  всего  в  контроле  за распорядком дня, приготовлении пищи, 

заготовкой дров, поддержанием порядка на территории лагеря, охраной личных 

вещей и мат.бызы отряда, мытьём посуды для приготовления пищи, учётом и 

выдачей поискового оборудования: лопат, щупов, вёдер.  Вообщем,  дел у 

наряда хватало.  

 А все остальные, каждое утро после инструктажа  и получения 

необходимого инвентаря отправлялись в поиск.  

 На Воскресенской высоте, где уже казалось что все перекопано, мы 

подняли 4-х бойцов - буквально в 100 метрах от креста. В ходе экспедиции 

было налажено полное тактическое взаимодействие с группой наших 

поисковиков из Смоленщины.  

 По воде, земле и непроходимым дорогам в течении двух дней, проявляя 

колоссальную волю и упорство для достижения намеченной цели, поняли, что 

безвыходных ситуаций не бывает и произвели очень плодотворную разведку, 

обнаружив 2-х бойцов. 

 Отдельное спасибо хочется сказать Владимиру - хозяину Базы Старое 

Устиново, что оказал реальную помощь и поддержку. 

 В завершении экспедиции на закрытии «Вахты Памяти» все поисковики 

были отмечены наградами и благодарностями.  

 По итогам экспедиции было обнаружено 14 бойцов РККА, к сожалению, 

без медальонов. На совещании было принято решение продолжить работу в 

этом секторе летом этого года.  

 Как написал один из курсантов в традиционном опросе в конце Вахты: 

«Погода дрянь, но в целом все отлично =)». Первые два дня в поиск ходили 

только развед.группы, а остальной личный состав занимался благоустройством 

лагеря. Создать комфортные условия в полевых условиях -  задача не из лёгких. 

А ведь от быта зависит и результат поиска.  
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В июле и в августе 2016 года наше объединение продолжила поисковую 

работу на границе Смоленской и Тверской областях вдоль Яузского 

водохранилища от д.Старое Устиново до д.Сабурово. 

Эти экспедиции были  в рамках 71-го Первенства по туризму.  

В этих местах во время боёв 1942-1943 годов погибло, а ещё больше 

пропало без вести, несколько сот тысяч солдат РККА, воевавших против 

фашизма.  

Базовый лагерь расположился на берегу водохранилища, которое во 

времена Великой Отечественной войны было маленькой речкой. Каждый день 

поисковые группы выходили в поиск. Ни жара, ни дожди, ни 

труднопроходимые местные дороги не мешали ребятам с увлечением «искать 

историю». После выходов купались, играли в футбол и готовили еду… 

 Результат этой экспедиции – останки 2-х бойцов, один из которых имел 

при себе небольшой нож с нацарапанной фамилией «Новиков». Вечная им 

память!  В очередных экспедициях многое узнали, многому научились…! 
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 Закрытием поискового сезона 2016 года стала Вахта Памяти, которая 

состоялась с 24 сентября по 3 октября 2016 года в Смоленской области 

Гагаринского района. 20 курсантов нашего отряда приняли участие в 

Торжественном захоронении останков воинов РККА, которые были найдены 

нами и другими поисковыми отрядами в 2016 году. Также были произведены 

поисковые разведки в окрестностях урочища Ясная  Поляна Смоленской 

области и намечены районы поисковых экспедиций на следующий год. 
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Все находки заняли достойное место в музее Боевой славы в Лицее № 

1598. 

 Итого за поисковый сезон 2016 года, нашим объединением совместно с 

поисковыми отрядами «Наследники А.Невского» и «ВОЗВРАЩЕНИЕ» было 

найдено 32 бойца Красной Армии. Из них было опознано 2 человека (котелок с 

нацарапанной надписью «Николаев» и перочинный нож с надписью 

«Новиков»). Ведется поиск родственников. 

 


