
11-я танковая бригада в боях под Мценском 

 
Известный в городе краевед, давний друг газеты «Мценский край» Владимир 

Старых обратился в редакцию: 

- У меня есть уникальный материал о событиях осени 1941 года под Мценском и в 

самом городе. Написать об этом не могу: плохо стал видеть. Лучше расскажу, а вы 

запишите. 

Мы встретились с Владимиром Николаевичем и записали на диктофон его рассказ, 

который действительно оказался очень интересным. Предлагаем его вашему 

вниманию. 

 

Предыстория 

 

В середине 1980-х годов в газете «Рабочая честь» Мценского завода 

алюминиевого литья была опубликована большая статья «Ночной бой в Мценске», ее 

автор - редактор издания А. Н. Стефаров. Видимо, опираясь на предоставленные кем-

то данные, он подробно описал военные действия, которые произошли в нашем городе 

в ночь на 11 октября 1941 года, но автор не упомянул, какая войсковая часть 

участвовала в них, и почему внезапно завязался бой. Мне тоже никто этого объяснить 

не мог. 

Многие годы, анализируя описанные события и общаясь с ветеранами 4-й 

танковой бригады и других подразделений, со старожилами нашего города Н. Д. 

Первышевой, А. В. Трусовой, М. А. Антоновым, Д. Г. Лыловым, моим дедом Н. А. 

Озеровым, по частичкам я собирал материалы об осени 1941 года под Мценском. 

Работая в краеведческом музее, я обнаружил папку, материалы которой так и не были 

разобраны. Здесь содержались переписка с некоторыми ветеранами 11-й танковой 

бригады и попытки установить связь с командирами этого подразделения, но я нашел 

лишь пустые конверты. 

В 2001 году вышла большая монография Е. Е. Щекотихина «Орловская битва». 

В ней, опираясь на разные источники, в том числе на материалы Центрального архива 

Министерства обороны РФ и документы немецких участников войны, с которыми ав-

тор познакомился во время научной командировки в Германию, он описывает события 

осени 1941 года под Мценском. 

Я хранил в памяти собственные воспоминания, потому что с середины 1950-х 

годов помню разрушенный Мценск, который восстановили только к середине 1960-х. 

Помню и подбитые советские и немецкие танки, которые стояли в разных местах на-

шего города, в основном вдоль шоссе. 

В 2007 году по заданию главы администрации А. М. Фокина я ездил в Подольск, 

в Центральный архив Министерства обороны РФ, и работал с документами. Необ-

ходимо было написать подробную справку для присвоения Мценску звания города 

воинской славы. Там я и познакомился с документами об 11-й танковой бригаде. 

Используя все эти материалы, я попытался восстановить картину боев, которые велись 

в то время в нашем городе и близ него. 

 

Прибытие бригады 



3 октября 1941 года танковая группа Гудериана совершила марш-бросок из г. 

Шостки и захватила Орел. До сих пор ведется спор между военными историками: 

была организована оборона Орла или нет. Как пишет в воспоминаниях дважды Герой 

Советского Союза, генерал армии Д. Д. Лелюшенко, его вызвал к себе Сталин и 

объявил, что после захвата Орла путь немца на Тулу открыт, необходимо срочно 

закрывать данную брешь. С этой целью было дано задание сформировать 1-й особый 

стрелковый корпус, его командующим назначить Лелюшенко. Ставится задача: 

дальше Зуши врага не пустить, не дать продвинуться немцам с юга к Москве. 

Первой частью, готовой к проведению боевых действий, оказалась 11-я танковая 

бригада, сформированная из жителей Горьковской области на основе переброшенного 

с Дальнего Востока 17-го танкового полка. Формирование бригады началось в августе 

и закончилось к концу сентября. Когда бригаду погрузили в эшелоны и направили на 

фронт, в пути командир получил телеграмму о том, что бригада определена в состав 1-

го особого стрелкового корпуса и должна ему подчиняться. 4 октября в полночь 

бригада прибыла в Мценск, разгрузилась на железнодорожной станции и 

дислоцировалась на территории овощесушильного завода. 

Что собой представляла эта воинская часть? 1715 офицеров и солдат, два 

танковых батальона, мотострелковый батальон, несколько рот (зенитно-пулеметная, 

санитарно-хозяйственная) и другие подразделения. Основа - танковый полк в составе 

трех батальонов, боевая техника: 45 танков, из них шесть тяжелых КВ-1, 20 средних - 

Т-34, остальные легкие -Т-26. Командир бригады - подполковник Александр Викторо-

вич Бондарев. 

5 и 6 октября 11-я бригада вместе с подошедшей и разгрузившейся на станции Басты-

ево 4-й танковой бригадой принимает участие в боевых действиях. Отряд из 20 танков 

под командованием майора Кравченко, действуя справа от боевых порядков 4-й 

танковой бригады, отражал атаку 4-й немецкой танковой дивизии на рубеже Петровка 

- Ярыгино - Сорокино - Константиновка (ныне - территория Воинского сельского по-

селения). Эти деревни находились в районе Первого Воина, прикрывали железную 

дорогу. 

 

Прорыв обороны 

 

6 октября подошли 6-я гвардейская дивизия, 34-й мотострелковый полк НКВД и 

9-й полк реактивной артиллерии. Не имея возможности с ходу прорвать нашу 

оборону, немцы стали действовать испытанными методами, то есть искать пути 

обхода. Слева им мешала река Ока, справа, в районе Воина, земли были черноземные, 

при осенней погоде земля раскисла. Надо учесть, что немецкие танки в ходовых 

качествах уступали нашим, особенно Т-34. Они имели бензиновые двигатели, узкие 

гусеницы, на пересеченной местности завязали в грязи. Таким образом, погода и 

местность повлияли на ход боевых действий. 

6 октября с территории нынешнего завода МЛЗ в направлении Шеино (там была 

проселочная дорога, сверток Курского большака) немцы предприняли попытку 

наступления. Они погнали по дороге гурты скота, под этим прикрытием двигались мо-

тоциклисты и пехота. В полдень 6 октября, когда стало известно о движении колонны, 

внезапно подъехали наши установки БМ-12 («катюши»), дальность выстрела у них 

была до трех километров. Они ударили по этому скоплению скота и пехоты, после 

чего немецкое наступление приостановилось, хотя отдельные атаки продолжались. 



В составе 4-й танковой дивизии находилась рота, которой командовал обер-

лейтенант Эберт. Он занимался разведкой, пытался нащупать бреши в нашей обороне 

и зайти в тыл. Эберт прошел всю войну, дослужился до подполковника и после войны 

написал воспоминания. Как раз там немецкий офицер упоминает о том, что эту брешь 

в районе Мценска они нашли. 

Примерно на протяжении 20 километров из района нынешнего «Коммаша» до 

Протасове тянется глубокая балка. Она проходит вблизи многих деревень. Сначала по 

этой балке проехали немецкие мотоциклисты и обнаружили, что она приводит к 

городу, к низководному мосту, о существовании которого они знали. Щекотихин 

пишет в книге, что командование 1-го корпуса допустило ошибку, не придав большого 

значения охране и обороне этого моста. Там находилась всего лишь рота десантников 

5-го воздушно-десантного корпуса с легким оружием -винтовками. Не вырыв окопы, 

они укрывались в стогах соломы. 

Дорога в то время проходила значительно левее, чем сейчас, и появление из 

балки легких немецких танков Т II было совершенно неожиданным. Они разметали 

наших десантников, прорвались через мост и оказались в городе. На прицепе этих 

машин немцы тащили 88-миллиметровые зенитные пушки, грозное оружие, которое 

пробивало броню наших машин КВ-1 и Т-34. В детстве мы ходили в эту балку за 

ягодами, и я помню следы танков по правой стороне оврага - там, где они объезжали 

лежащие на дне каменные плиты. 

 

Отход наших войск 

 
В 9 часов немцы выехали из Шеино и в час дня были в Мценске. Они с трудом 

преодолели расстояние в девять километров. Немцы вкатились на улицу Ленина, 

заметили на горизонте наши танки Т-34 и КВ-1 и попрятались, рассредоточились. В 

это время бойцы батальона 34-го полка НКВД, который занимал оборону по левому 

берегу Мокрой Мцны, увидели, что оборона прорвана, и побежали. По шею в воде 

солдаты переправились через Зушу. Другая часть полка продолжала обороняться. 

Со стороны Воли и Железницы в то время шел бой: там оборонялись 4-я танковая 

бригада и часть 34-го полка НКВД. К 10 октября в город пришел 36-й немецкий полк. 

К этому времени 11 -я танковая бригада из Мценска вышла, на станции Горбачево 

началась погрузка на платформы, чтобы отправиться в другое место. 

Одновременно Лелюшенко получает приказ явиться в Ставку 

главнокомандующего. Видимо, к этому времени ему было известно о том, что утеряна 

связь с 9-м полком реактивной артиллерии, и о том, что немцы заняли Мценск. 

Устным приказом Лелюшенко распорядился прекратить погрузку, совершить марш-

бросок и занять Мценск. В 15 часов 11-я танковая бригада начинает марш-бросок. 

Примерно в 17 часов, пройдя через позиции 6-й гвардейской дивизии, 11-я танковая 

бригада силами двух танковых и мотострелкового батальонов занимает улицы Ленина, 

Сталина (сейчас ул. Мира), Дзержинского и Советскую, сосредоточившись у моста 

через Зушу в центре города. В это время 4-я танковая бригада отступает, проходя 

заречной стороной, по железнодорожному мосту. Последними за ними с одной 

пушкой и танковым тягачом Т-20 уходила отдельная противотанковая рота 34-го 

полка НКВД. Об этом мне рассказали ветераны этого полка. 

 

Что произошло с «катюшами»? 



Их немцы захватили примерно в полдень 10 октября. Видимо, они выследили 

местоположение этих установок, которые располагались в Стрелецкой слободе, там, 

где сейчас гаражи рядом с бывшим Гипроцмо. Тогда на этом месте находился 

пенькотрест, деревянные навесы на огороженной территории. Примерно в 12 часов 

жители Стрелецкой слободы услышали яростную стрельбу, которая продолжалась 

минут 10-15, а потом все стихло. Вероятно, «катюши» где-то отстрелялись, приехали 

на базу для заправки и получения боекомплекта, а в это время их и накрыл немецкий 

десант. 

Несколько лет назад я слушал передачу радио Deutsche Welle («Немецкая 

волна»), посвященную бывшему канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту. Упоминалось, что 

в 1941 году он имел звание инженер-майора и с группой инженеров в срочном порядке 

вылетел из Берлина в Орел, потому что между Орлом и Тулой немецкие войска 

захватили «катюши». Одну установку немцы отвезли в Орел, другую поставили на 

углу Мира и Советской в качестве приманки, остальные сожгли и сбросили под гору 

Самород. В детстве я видел остовы этих сожженных «катюш», они долго там 

находились, пока их не отправили на металлолом. Одну «катюшу» наши взорвали еще 

раньше на улице Больничной. 

В середине 1970-х годов по инициативе горкома партии стали восстанавливать 

памятник «катюше», привлекли к этому делу ветеранов. П. И. Постников, который во 

время войны служил на данных установках, взялся за это дело, и в Мценске появился 

памятник «катюше». 

 

Стояли насмерть 

 

11 октября 11-я танковая бригада примерно к 17 часам заняла город, об этом 

написал в мемуарах Лелюшенко. Он был назначен командующим 5-й общевойсковой 

армией и уехал, вызвав за собой Катукова с его бригадой. Там, под Волоколамском, 

они проводили наступательную операцию, отбрасывали немцев от Москвы. 4,8 и 10-я 

танковые бригады в составе войск 5-й армии отличились и получили звание 

гвардейских танковых бригад. 

Сражаясь здесь 10 и 11 октября, 11-я танковая бригада понесла большие потери, 

особенно мотострелковый батальон. Все было сосредоточено вокруг моста: нужно 

было не дать немцам уйти с этой стороны, дать возможность отступить 4-й танковой 

бригаде. Танкисты держались, сколько могли. Мотострелковый батальон забился в 

подвалы домов по улицам Ленина, Мира и Советской, немцы выкуривали его оттуда 

несколько дней, забрасывая гранатами. Центром обороны стало здание уездного 

банка, построенное в 1908 году, оно находилось на улице Советской, там, где сейчас 

26-е общежитие. Не в силах подавить сопротивление наших бойцов, немцы заложили 

под дом взрывчатку и взорвали. Образовался большой котлован, который портил вид 

города до 1980-х годов. Здесь немцы устроили своего рода показ: поставили 

«катюшу», наши подбитые танки Т-34, KB и Т-26. Эти снимки можно увидеть в 

Интернете. 

Наше командование, обеспокоенное тем, что пропали «катюши», посылает сюда 

танки. Я располагаю сведениями о том, что их было четыре: три Т-34 и один KB, с 

задачей обнаружить эти «катюши» и уничтожить. Ветераны 4-й танковой бригады пи-

шут, что это были их танки. Все они были подбиты немцами. Так неудачно 

закончилась попытка наших войск вернуть захваченный Мценск.  



* ** 

История войны противоречива. При ее исследовании можно встретиться и с 

недомолвками, и с выдумками, и с искажением действительности. В любом случае мы 

должны строго придерживаться фактов, какие бы оценки им ни давались, и отдавать 

долг памяти, свято чтить подвиг воинов Красной армии, в тяжелейших условиях 

начала войны стремящихся ценой жизни сдержать натиск врага. 

Необходимо продолжать краеведческий поиск. 
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