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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 806-ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
235-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НА ОСТРОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
В ИЮЛЕ 1941 ГОДА
Аннотация: в работе представлена малоизвестная страница Великой
Отечественной войны – контрудар отряда 235-й Ивановской дивизии на захваченный германскими войсками город Остров на Псковском направлении.
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Стремительное продвижение немецких танков летом 1941 года позволило им
с ходу прорвать Псковско-Островский укрепрайон, овладеть городом Остров и создать серьезную угрозу Ленинграду. На Остров были брошены все наличные силы
Северо-Западного фронта, но контрудары не увенчались успехом. 806-й стрелковый полк наступал на город с юго-востока и показал себя неоднозначно.
Предпосылки этому были заложены еще на этапе формирования. 235-я стрелковая дивизия формировалась в марте 1941 года в г. Иваново по сокращенному
штату. Согласно этому штату укомплектованность ВВТ должна была составлять до
90%, а личным составом менее 45% от штатов военного времени. К 1 июня в 235-й
дивизии состояло 5864 человека. В рамках «Больших учебных сборов» к 10 июня
1941 года в дивизию поступила еще одна тысяча призывников. К 10 августа
1941 года НКО планировал передать еще 5 тысяч человек [4 Л. 195–201]. С началом
войны дивизия пополнялась личным составом Ивановской области до штатов военного времени. В 806-м стрелковом полку к 1 июля 1941 года на 150 человек кадровых военных пришлось 470 призывников весеннего призыва и около 800 человек
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июня 1941 года. Большинство впервые взяли в руки оружие. Военному делу бойцы
были не обучены. Боевое слаживание проведено не было. Боеприпасы полк получил только накануне боевых действий. Командиром формировавшегося полка был
назначен исполнительный, но безынициативный 44-летний майор Богатырев (Жеков) Федор Христофорович.
По плану НКО от 13 июня 1941 года 235-ю дивизию планировалось передать во второй эшелон Юго-Западного фронта [3 Л. 65–69]. В соответствии с последними предвоенными планами от 21 июня она должна была передислоцироваться к 5 июля в 20-ю армию РГК, в Дорогобуж [1 С. 18, 5 Л. 282–284]. Эшелоны
с дивизией начали движение на Смоленщину.
Однако в связи с создавшейся катастрофической ситуацией на Псковском
направлении, Ивановская дивизия 1 июля была развернута на Опочку. Переброска запоздала, поскольку уже через два дня германские моторизованные соединения прорвали оборону советских войск, и вышли к г. Острову.
Перевозка дивизии по железной дороге происходила крайне медленно и неорганизованно. 3 июля к 10.00 в назначенный район прибыл первый эшелон
[7 Л. 75–76]. На 4 июля 1941 года из состава дивизии «…выгружено 2 эшелона,
11 подано на ст. Псков, 3 – находится в Бологое, а где еще 10 УПСО не знает…»
[2 Л. 173–175]. Тем не менее, в 14.30 4 июля боевым распоряжением командующего Северо-Западным фронтом №011 235-я дивизия поступает в распоряжение
командира 24-го стрелкового корпуса и получает задачу занять участок длиной
около 10 километров на Красногородском направлении [6 Л. 239]. В 16.25 боевым приказом №04 235-я дивизия подчиняется уже 65-му стрелковому корпусу
и ей ставится задача обороны 25-километрового рубежа Опочка – Красногородск
[9 Л. 8–9]. Передовой КП дивизии начал развертываться в Опочке [12 Л. 3].
К утру 5 июля выгрузилось 4 эшелона 806-го полка [10 Л. 59–60]. Полк с
колес вступил в бой под г. Остров и понес первые потери.
6 июля из состава 235-й дивизии прибыли только управление, которое без
войск вынуждено было перебраться из Опочки в Новгородку, и 806-й полк, еще
в эшелонах расстрелянный танками и авиацией противника [11 Л. 1–2, 8 Л. 68,
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14 Л. 6]. Полк, полностью расстроенный и неуправляемый, к 17.00 6 июля отступил разрозненными группами от Острова на Новгородку. Отступающие ивановцы были остановлены командованием 128-й стрелковой дивизии. Полк был
приведен в боевое состояние и к исходу дня занял оборону отдельными отрядами
на участке Решеты – Гораи по р. Синей [15 Л. 109, 21 Л. 14]. Вечером 6 июля
передовой КП 235-й дивизии был передислоцирован из д. Новгородка в д. Ульяшки [12 Л. 8].
В 24.00 6 июля боевым распоряжением №022 командующий Северо-Западным
фронтом приказал 7 июля 1941 г. силами трех корпусов атаковать Островскую группировку противника с целью ее уничтожения [6 Л. 346]. В 1.00 7 июля частным боевым приказом №020 командующий 27-й армией приказал 806-му полку и трем десяткам легких танков отряда генерал-майора Д.Д. Лелюшенко нанести удар в общем
направлении на Остров для захвата и удержания города [10 Л. 99]. Необходимо заметить, что Остров в это время занимал 41-й моторизованный корпус вермахта в составе 4-х дивизий (в т.ч. две танковые).
В 6.00 7 июля 806-й полк начал продвижение по шоссе от Решетов на Остров
и по дорогам от Каменка на Фролова. Форсировать р. Синюю не удалось из-за огня
противника, установившего на северном берегу противотанковую артиллерию и
два танка. В 10.00 1-й батальон переправился на восточный берег реки Великая у
Дарьино, но был задержан распоряжением 27-й армии. На Остров и Сошихино
была отправлена разведка [11 Л. 3–4]. В 14.00 артгруппа 806-го полка вела огонь по
противнику на Островском направлении [14 Л. 32]. Во второй половине дня 806-й
стрелковый полк вновь атаковал врага. В это время в тыл 128-й дивизии, а затем и
806-му полку, прорвалось мотоциклетное подразделение противника. Создав замешательство в рядах наступающего под огнем артиллерии и танков полка, мотоциклисты врага развернулись и направились в сторону Пушкинских Гор. Из-за паники
полк понес значительные потери и отошел в район д. Савино. Силами командования соседней 128-й дивизии полк был приведен в порядок. Поздним вечером после
очередной безуспешной атаки на Остров, не имея связи с группой Лелюшенко, полк
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отошел на запасной рубеж Марьино – Терегаева, где закрепился. Атака 7 июля сорвалась.
В этот день 235-я стрелковая дивизия, кроме 806-го полка, поступила в распоряжение 41-го стрелкового корпуса и вступила в бой с немецкими войсками
на Псковском направлении (в районе Карамышева). Сняв линии связи, ближе к
штабу корпуса перебралось и управление дивизии. 806-й полк остался в распоряжении 27-й армии и действовал отдельно от своей дивизии.
На основании боевого приказа командира 21-го мехкорпуса генерал-майора Д.Д. Лелюшенко №13 от 7 июля 806-й полк должен был в 2.30 8 июля поддержать атаку на Остров отряда старшего лейтенанта Лысенко (8 танков) от
Опочки и отряда подполковника Воейкова (25 танков) от Выбора [17 карта]. Но
у д. Аполье, группа Лысенко попала в засаду 8-й танковой дивизии противника.
А группа Воейкова, возглавляемая лично Лелюшенко, была перехвачена 3-й моторизованной дивизией врага у д. Шики [6 Л. 436–438].
В 3.00 8 июля разведка 3-й моторизованной дивизии вермахта провела бой
с боевым охранением 806-го полка по направлению Остров – Врев [16 Л. 26]. В
6.40 8 июля противник силами авангарда 3-й моторизованной дивизии атаковал
позиции советских войск на р. Великой и Вревке. 2-й и 3-й батальоны 806-го
полка при первых же выстрелах бежали в тыл, но были остановлены командованием 24-го стрелкового корпуса, приведены в порядок и направлены обратно.
Командир полка и замполит за паническое бегство с поля боя по приказу комкора
преданы суду военного трибунала [13 Л. 7]. В ходе контратаки потерянный рубеж был отбит. Вечером полк занимал позиции Терегаева – Марьино с боевым
охранением в Каменке [16 Л. 17].
В 13.20 Военный совет фронта издает Директиву №024, по которой 806-й полк
и отряд Лелюшенко выводились в район с. Выбор, в резерв 27-й армии [6 Л. 456–
458]. Вечером 8 июля за счет 3-го батальона 806-го полка начал формироваться отряд Лелюшенко для нанесения удара на Остров [14 Л. 41].
Однако на рассвете 9 июля противник силами 3-й моторизованной дивизии
вновь атаковал советские войска. 806-й полк оставил обороняемые позиции и
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отошел восточнее Пушкинских Гор. Ситуация осложнилась тем, что соседняя
128-я стрелковая дивизия отошла к Пушкинским Горам под натиском 8-й танковой дивизии вермахта [11 Л. 8]. С этого момента 806-й полк втягивается в бои за
Пушкинские Горы. О наступлении на Остров было забыто.
Так поспешность при формировании, неразбериха при переброске, высокая
динамичность боевых действий негативно сказались на боевой работе полка и не
позволили ему выполнить боевую задачу в полном объеме.
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