
БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Это был не Сталинград, не Курская дуга. О таких боях не сообщалось в сводках Совинформбюро. О них говорили: бои местного 

значения. Но именно в честь одного такого боя, разыгравшегося холодной октябрьской ночью 1941 года у деревни Лаврово-Песочня, 

что под Калугой, был открыт в канун Дня Победы памятник воинам 194-й дивизии. 

...Сводный отряд 194-й Туркестанской стрелковой дивизии получил приказ занять оборону по реке Угре и ее притоку Шане, чтобы 

не допустить их форсирования противником и прорыва на малоярославецком направлении. 

9 октября противник нанес главный удар в направлении Товарково. Упорные бои в этом районе с переменным успехом 

продолжались трое суток. Бойцы сводного отряда сражались с превосходящим по силе и вооружению противником стойко и смело, не 

щадя себя, 

В связи с угрозой окружения отряда в результате прорыва немцев на флангах командарм приказал начать отход в направлении 

Серпухова. В ночь на 12 октября отряд скрыто оставил позиции в районе Товарково. В полночь разведка доложила: впереди, в 

полутора-двух километрах от деревни Лаврово-Песочня, на лесной поляне, расположился на ночлег большой обоз противника. Охрана 

слабая. Заметили только двух часовых, которые безбоязненно грелись у костра. Начальник штаба дивизии майор Чистяков, 

возглавивший сводный отряд, решил, воспользовавшись преимуществом внезапности, атаковать противника. 

Батальон старшего лейтенанта Ф.Ф. Романова справа и саперный батальон во главе с начальником инженерной службы дивизии А. 

Ф. Сорокиным слева бесшумно обошли лесную поляну и, окружив вражеский лагерь, залегли. Взводу лейтенанта К. Сидорова было 

приказано «оседлать дорогу». По флангам заняли позиции расчеты станковых пулеметов. Артиллеристы на руках подтянули орудия и 

расположились позади стрелковой цепи. По сигналу красной ракеты, со стороны леса и флангов разом ударили орудия, застрочили 

пулеметы. Застигнутые врасплох немцы в панике бросились бежать от опушки леса по дороге на позиции лейтенанта Сидорова. 

Схватка была короткой, но ожесточенной. 

В ходе ночного боя было уничтожено 200 гитлеровцев, захвачены пленные. Отряду достались богатые трофеи, ценные штабные 

документы, мощные радиостанции, орудия и боеприпасы. Из захваченных документов и показаний пленных стало известно, что в 

ночном бою на лесной поляне близ Лаврово-Песочни разбит не обоз, как предполагалось, а вражеская войсковая часть особого 



назначения, отправленная фюрером в Москву для экипировки участников будущего парада на Красной площади. Среди трофеев были 

обнаружены фашистские ордена за «взятие» нашей столицы, знамена, штандарты, парадные мундиры. 

Много лет спустя на поле боя встретились и обнялись его участники, среди которых был и мой дед, выпускник Ташкентского 

пехотного училища имени В. И. Ленина К. И. Сидоров. Никто не скрывал слез, хотя при встрече со смертельной опасностью в бою 

никто из них не дрогнул и не плакал. 

Благодарные жители Товарково назвали одну из улиц поселка именем дивизии. А в год 40-летия Победы альпинисты Узбекистана 

покорили в отрогах Памиро-Алтая безымянную вершину и дали ей имя 194-й Речицкой Краснознаменной дивизии. Дивизия прошла с 

боями путь от полей Подмосковья до стен Кенигсберга. Особенно она отличилась в боях за белорусский город Речица, за что получила 

свое наименование. 

Об этих событиях Великой Отечественной войны я узнала из воспоминаний участников боев: бывшего дивизионного инженера 

194-й стрелковой дивизии А. Ф. Сорокина, бывшего командира батареи 299 артполка Бушлева и командира взвода 616-го стрелкового 

полка 194-й стрелковой дивизии лейтенанта Казимира Ивановича Сидорова – моего деда. 
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