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     К 19 июля войска 61-й армии прорвали оборону противника на 70-километровом 
фронте и, продвинувшись на 20 километров, охватывали Болхов с севера и востока. С 
запада и юго-запада над болховской группировкой нависали войска 11-й гвардейской 
армии. Однако напряжение боя не спадало. Вражеская пехота и танки, поддерживаемые 
большими группами бомбардировщиков, предпринимали сильные контратаки. 
Несмотря на возросшее сопротивление противника, наступление войск 11-й 
гвардейской и 61-й армий развивалось успешно. Мощные удары советских войск 
расшатывали оборону противника и создавали кризисные положения.  
    Утром 26 июля 4-я танковая армия перешла в наступление в полосе 11-й гвардейской 
армии. Воины 11-го танкового корпуса генерала Н. Н. Радкевича и 6-го гвардейского 
механизированного корпуса генерала А. И. Акимова, обогнав боевые порядки 
стрелковых соединений, устремились в атаку. Наступление развивалось медленно. 
Танкисты натолкнулись на очень мощную противотанковую оборону противника. 
Потери в боевых машинах были, главным образом, от огня закопанных и 
замаскированных вражеских "тигров" и "фердинандов".  
     На следующее утро из-за левого фланга 6-го гвардейского механизированного 
корпуса вырвались вперёд танки 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса 
Героя Советского Союза генерала Г. С. Родина. Вели их вчерашние уральские рабочие, 
люди отчаянной смелости. Грозной лавиной атаковали они вражеские позиции.  
     Преодолев сопротивление гитлеровцев, 30-я мотострелковая бригада полковника М. 
С. Смирнова решительными действиями освободила большой населённый пункт 
Болховского района - село Борилово. При форсировании реки Нугрь боевые порядки 
бригады и всего корпуса подверглись массированным налётам авиации противника. Но 
призыв "Нас ждут впереди!" овладел уральцами. Невзирая ни на какие преграды, они 
громили врага, отбрасывая его на юг.  
     Бои у Борилова были тяжёлыми. За двое суток, 30 и 31 июля, корпус продвинулся 
всего на несколько километров. От Борилова он двинулся к Злыни и в районе 
Масальской вышел к реке Моховице.  
     В ходе отражения контратаки противника в районе Злыни подвиг во имя Родины 
совершил стрелок-радист сержант Дмитрий Николаев из 244-й танковой бригады 
подполковника М. Г. Фомичёва. Когда его танк подбили, он занял удобную позицию и 



метко разил врага из автомата. Гитлеровцы решили взять смельчака живым. Николаев 
отстреливался до последнего патрона, а когда закончились боеприпасы, гранатой 
подорвал себя вместе с окружавшими его гитлеровцами.  
     Высокую боевую выучку, мужество и отвагу продемонстрировали воины 11-го 
танкового корпуса генерала Н. Н. Радкевича. С утра 27 июля корпус завязал 
ожесточенные бои в главной полосе обороны противника.  
     С особым упорством враг оборонял опорный пункт у села Ветрово. В овладении им 
особенно отличился экипаж танка лейтенанта И. И. Квасова из 65-й танковой бригады 
полковника А. Т. Павлушко. В сопровождении автоматчиков отважные танкисты, умело 
маневрируя между окопами и траншеями противника, подавляли вражескую пехоту и 
огневые точки.  
28 июля город Болхов был освобождён. Из стрелковых соединений в его освобождении 
принимал участие 46-й стрелковый корпус 61-й армии (генерал-майор К. М. Эрастов) в 
составе: 356-й стрелковой дивизии (полковник М. Г. Макаров), 97-й стрелковой дивизии 
(полковник Б. С. Раков), 415-й стрелковой дивизии (полковник Н. К. Масленников). 
Непосредственное участие в освобождении Болхова приняли 68-я танковая бригада 
майора Г. А. Тимченко, 36-й отдельный танковый полк подполковника М. В. Макаркина, 
1539-й тяжёлый самоходно-артиллерийский полк майора Л. И. Остроухова.  
     Город был неузнаваем. Газета 61-й армии "Боевой призыв" 1 августа 1943 года 
писала: "Отходя под ударами наших частей, немцы уничтожили всё, что трудящиеся 
города создавали десятилетиями. Взорваны и разрушены все здания общественных 
организаций, драматический театр, помещение почты и телеграфа, школа-десятилетка, 
десятки жилых домов. Трудно найти помещение, которого не коснулась бы рука 
гитлеровских варваров". 

 

 


