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...Много лет пролетело в нашем мирном краю,  

С тех сражений, легендою ставших,  

И склоняем мы голову низко свою  

Перед светлою памятью павших... 

Т. РАЧКОВСКАЯ. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Районный центр Тульской области — город Венев является одним из 

древнейших городов Тульской области. Первые упоминания о нем относятся 

ко второй  половине XIV века. В середине XVI века на реке Веневке был 

построен, город, который первоначально назывался Городенск. В XVII веке 

на веневских землях развернулось широкое строительство Большой 

засечной черты, и был «рублен в быки в дубовом лесу», новый 

шестибашенный город, который стал главным рубежом обороны южных 

границ Московского княжества. В XVIII  веке Венев становится 

административным центром уезда и занимает значительное место  в 

торговле, хлебом и скотом. 

Во время Отечественной войны 1812 года полуторатысячное 

веневское ополчение участвовало в сражении под командованием Кутузова 

у Тарутина, Малоярославца, Красного. В 1855 году во время Крымской 

войны веневские ополченцы мужественно сражались против англо-франко-

турецких войск. 

С Веневом и Веневским районом связано много славных имен. Это 

участники восстания декабристов: И. Б. Аврамов, М. М. Нарышкин, А. В. 

Вяземский. На веневской земле родились и жили прославленный командир 

героического крейсера «Варяг» В. Ф. Руднев, художник-баталист А. Д. 

Кившенко, архитектор В. И. Баженов. В годы первых пятилеток в Веневском 

районе начались большие разработки месторождений известняков, 

продукция которых поставляется в Москву на строительство жилья и 

метрополитена. Был пущен на полную мощность Городищенский 

спиртзавод. Организовались совхозы и колхозы. Перед началом Великой 

Отечественной войны в районе работали 4 МТС, 11 совхозов и 180 колхозов. 

В городе Веневе были открыты школы фабрично-заводского обучения  и 

колхозного производства. Уже  к концу 1940 года Веневский район занимал 

одно из первых мест в области по производству продуктов животноводства. 

Из года в год росла  урожайность сельскохозяйственных культур. 



 
Колокольня, оставшаяся от Никольской церкви, в г. Веневе самое высокое здание, а также 

одно из самых старинных сооружений Тульской области. Она до сих пор   поражает всех 

своей величавостью. 

Во время Великой Отечественной войны колокольня пострадала, и сейчас видны на ее стенах 

следы от пуль и   снарядов. 



Мирный труд веневцев был нарушен в 1941 году. Со станции Венев 

начали уходить на фронт эшелоны с мобилизованными и добровольцами. 

Повсеместно развернулась военная подготовка населения, способного 

носить оружие. Уже в начале августа 1941 года в формировании 

Осоавиахима по району изучением военного дела занималось 1412 человек, 

5844 человека прошли подготовку по программам противовоздушной и 

химической обороны. На случай внезапного вторжения десанта врага были 

созданы истребительные подразделения в Веневе, на Гурьевском, 

Озеренском, Бяковском карьерах, на железнодорожной станции. 82 группы 

самозащиты  круглосуточно дежурили  на пунктах  наблюдения   за 

«воздухом». 

  

БОИ ЗА ВЕНЕВ ОСЕНЬЮ 1941 ГОДА 

   Осенью 1941 года враг неумолимо приближался к сердцу нашей 

Родины - Москве. На его пути стоял город оружейников - Тула. По ночам 

зарево пожарища все чаще озаряло небосклон. Пересекая город с запада на 

восток, сплошным потоком двигались жители оккупированных врагом 

районов области. 

   В эти дни все усилия туляков были направлены к одной цели - 

преградить врагу путь к Москве, сделать окрестности Тулы могилой для 

немецко-фашистских захватчиков. Усилиями населения в Туле были 

созданы три оборонительных рубежа, истребительные батальоны и отряды 

народного ополчения объединились в Тульский рабочий полк. 

   Потеряв надежду захватить Тулу, немецкое командование решило 

обойти ее с юго-запада и юго-востока. Главный удар второй танковой армии 

Гудериана намечалось нанести на Сталиногорск, Венев и Каширу с тем, 

чтобы как можно быстрее занять переправы на Оке и выйти к Москве. 

Захватив Дедилово и Сталиногорск, гитлеровцы стремились прорваться  к 

Веневу. Оказывая ожесточенное сопротивление, наши части наносили 

противнику большие потери. Только одна 413-я стрелковая дивизия за три 

дня боев уничтожила около 2,5 тысяч вражеских солдат и офицеров, было 

сожжено и подбито 15 танков. 

   Опасаясь глубокого прорыва танковых дивизий врага, военный 

Совет западного фронта 21 ноября 1941 года создает Веневский боевой 

участок, в состав которого включили 413-ю и 299-ю стрелковые дивизии, 31-



ю кавалерийскую дивизию, стрелковый полк, 173-ю стрелковую дивизию, 

108-ю танковую дивизию, 11-ю и 32-ю танковые бригады, 125-й танковый 

батальон (всего 30 танков). Начальником участка был назначен командир 

413-й стрелковой дивизии генерал-майор Алексей Дмитриевич Терешков. 

Штаб Веневского боевого участка разместился в здании, где сейчас 

находиться комитет по образованию. 

    20-21 ноября шли ожесточенный бои на южном направлении 

Веневского района, наземные войска противника все ближе и ближе 

подходили к Веневу, они имели подавляющее превосходство и в силах, и в 

средствах. К тому же в инженерном отношении из-за недостатка времени и 

очень холодной погоды (мороз был больше 20 градусов) оборона была 

подготовлена слабо. 

    Для защиты на Веневском направлении прибыл 115-й полк НКВД 

по охране железных дорог и сооружений. Командиру полка Д.А.Сазонову 

был отдан приказ: "... обороняя юго-западную, южную и юго-восточные 

окраины г.Венева, принять под непосредственную охрану всю артиллерию, 

которая располагалась на указанных окраинах". 

   Готовившаяся этими частями оборона представляла систему 

отдельных опорных пунктов. Дороги, ведущие с запада, юга и востока были 

перекрыты танковыми засадами и подразделениями истребителей танков. В 

каждой засаде имелось 2-3 танка, отделение пехоты и группа истребителей 

танков - 5-6 человек. 

   23 ноября в Венев прибыл командующий 50-й армией генерал 

И.В.Болдин. Вечером 23 ноября командующий фронтом генерал Г.К.Жуков 

передал генералу И.В.Болдину: "Ни в коем случае не допустить 

проникновение противника в район Венева, для чего спешно подтянуть 

следующую в ваше распоряжение походом 173-ю стрелковую дивизию, 

подбросив ее на автомашинах. Этой дивизией с противотанковыми 

средствами занять подступы к г. Веневу с юго-запада и юго-востока. 

   Но все-таки, противник в эти дни овладел населенными пунктами 

Быковка, Домнино, Докторово, 31-я кавалерийская дивизия после боя в 

районе Карник, Быковки 21 ноября оставила их и отошла по шоссе на Венев. 

Обстановка на веневском направлении оставалась сложной. По направлению 

Тула-Венев частями 17-й танковой дивизии противника удалось выйти к 

району Венева и занять на подступах к городу ряд населенных пунктов, где 



к этому времени оборонялись малочисленные подразделения 173-й 

стрелковой дивизии. 

   Еще утром 21 ноября из Тулы в Венев прибыла 2-я батарея 702-го 

противотанкового артиллерийского полка, имевшая на вооружении 85-мм 

зенитные пушки и заняла позиции возле дороги на западной окраине Венева. 

В этот день они сбили 2 вражеских самолета, оба летчика были захвачены в 

плен. В полдень 21 батарея была переброшена в район Семьянь, где было 

сбито еще 2 вражеских самолета. Утром 22 ноября она была 

передислоцирована в район Венева. 

   16-я батарея 732-го зенитного-артиллерийского полка под 

командованием лейтенанта С.П. Зелянина и политрука И.С. Поликарпова в 

составе четырех 37-миллиметровых орудий и 66 бойцов и командиров 22 

ноября спешно передвигались из Тулы в район Венева, 4 раза подвергалась 

она нападению воздушного противника, в ходе которого сбила 2 самолета. 

   Личный состав батареи представлял собой хорошо сплоченный 

коллектив, в чем была немалая заслуга комиссара Ивана Сергеевича 

Поликарпова, стойкого коммуниста, опытного политработника. 

  Иван Сергеевич  родился в деревне Березово, что недалеко от города 

Владимира, там избирался председателем  сельсовета, был активным 

организатором колхоза. Закончил Владимирский сельскохозяйственный 

рабфак, учился в сельскохозяйственной академии им.Тимирязева. Но 

окончить академию Ивану Сергеевичу не пришлось, его вновь призвали в 

ряды Красной Армии. В Тульский зенитный полк Поликарпов прибыл в мае 

1941 года. А уже в августе военком полка в донесении начальнику 

Политуправления округа писал: "Образцы примерности в учебе, дисциплине 

и боевой деятельности показывает личный состав батареи, где комиссаром 

Поликарпов". 

   По прибытии батарея заняла огневую позицию у стен города на 

шоссе Венев - Тула. Поблизости уже стояла зенитная батарея 702-го 

артиллерийского полка противотанковой обороны под командованием 

старшего лейтенанта С.П.Родионова. 

   23 ноября она с батальоном 115 полка НКВД и группой танков 125-

го танкового батальона во взаимодействии с 11-й танковой бригадой и 31-й 

кавалерийской дивизией в 10 часов контратаковала противника, нанеся удар 

на Семьянь. Начавшаяся атака сначала развивалась успешно. Но противник 



оказывал упорное сопротивление. Имея подавляющее превосходство в 

силах, враг вскоре вернул утраченные позиции. Были оставлены Теребуш, 

Семьянь, Лопатино, к концу дня фашисты захватили Хавки. 

   В этот же день фашисты попытались прорваться к Веневу, но 

наскочили на засады и потеряв 5 танков, они на некоторое время прекратили 

наступление. За вторую попытку ворваться в город, предпринятую в тот же 

день, враг заплатил гибелью 14 танков и батальона пехоты. Оказывая 

помощь в отражении наступления врага, 166 батарея 732 полка ПВО на 

рассвете 23 ноября сменила позиции и установила огневые точки на 

городской площади. Весь день они отражали налеты вражеской авиации. От 

метких ударов артиллеристов ушли в землю два вражеских стервятника. 

    Наземные силы противника ближе и ближе подходили к Веневу. В 

этот день командующий 50-й армией генерал И.В.Болдин выехал на самый 

опасный участок в г.Веневе. 

    К утру 24 ноября соединения и части  Веневского боевого участка 

занимали следующие положение: 

    - 413-я стрелковая дивизия (без одного полка) удерживала рубеж по 

реке Шат, Марьино, Уваровка; 

    - 299-я стрелковая дивизия заняла оборону на участке Ивановка, 

Бельково; 

   - 31-я кавалерийская дивизия с мотострелковым батальоном 11-й 

танковой бригады развернулась на рубеже Бельково, Быково; 

   - 108-я танковая дивизия обороняла ближайшие подступы к Веневу 

со стороны Теребуш, Гати, Березово, при этом танки (их оставалось всего 

18) были расставлены как огневые точки, одновременно выделялся 

небольшой резерв; 

   - 1315-й стрелковый полк 413-й стрелковой дивизии без одного 

батальона оборонял юго-западную, южную и юго-восточную окраину 

Венева; 

  - 124-й танковый полк с батальоном 1315 полка оборонял юго-

восточную опушку леса западнее д. Хавки. На окраинах Венева 

расположилась артиллерия. В резерве начальника участка было два полка 

НКВД. 

    Наши подразделения отражали танковые атаки. Кроме 16-й батареи, 

по фашистским чудовищам били 2-я батарея 702-го противотанкового  



полка, батарея из 217 стрелковой дивизии. Зенитчики 168-го отдельного 

зенитного артиллерийского дивизиона открыли огонь по колоннам танков и 

мотопехоты, которые наступали по дорогам, подходившим к городу с юга, 

1-я батарея после 12-16 выстрелов уничтожила двухорудийную батарею 

противника у д. Хавки, затем она обрушила свой огонь на танки и колонну 

автомашин с вражеской пехотой. Артиллеристы своим метким огнем 

уничтожили два танка, подбили 5 танков и 10 автомашин, вынудив 

гитлеровцев спешиться и залечь. Так же успешно действовала и 2-я батарея 

дивизиона. Она вела огонь по колонне автомашин с пехотой, наступавшей 

по шоссе от Березова на Венев, и вынудила вражескую пехоту сойти с 

машин и залечь. 

   На восточную окраину, где стоял первый батальон 115-го полка, 

наступало около 18 танков и батальон пехоты. Батальон дружным огнем 

сдерживал врага. 

    Саперы 464-го отдельного батальона капитана И.Л.Маловичко 

раскладывали мины прямо в наброс на пути движения вражеских танков. А 

танки продолжали идти на Венев волна за волной. 

    За это время оставил боевые позиции оборонявший западную 

окраину города 1315 полк. Оголенный участок немедленно попытался 

занять противник. Командир второго батальона 115-го полка НКВД капитан 

Ходебко приказал пулеметчикам открыть по врагу перекрестный огонь. 

противника заставили отойти. 

    Командир и комиссар 1315 полка были ранены. Артиллеристов 

возглавил политрук второго батальона Л.М. Зюкин. По его приказу орудия 

подавили несколько огневых точек противника. Враг остановился, но вскоре 

атака повторилась. Зенитчики расстреливали врага в упор, 2-я батарея 702-го 

противотанкового полка старшего лейтенанта С.П.Родионова продолжала 

бой. Она подбила несколько танков, но все орудия вышли из строя. Погибли 

8 человек. Израсходованы последние гранаты и патроны. Погиб комиссар 

Г.И. Налетов, но враг не прошел. 

   Еще более опасная обстановка сложилась в секторе боя 16-й батареи 

732 полка ПВО, которая не пропускала врага на восточный окраине города, 

за Пушкарской слободой, рвавшегося обойти Венев и двинуться на Каширу 

и Серебряные Пруды. Танки наседали. Когда фашистские машины подошли 

на расстояние 600 метров, Зелянин скомандовал "Огонь". Потеряв 2 танка и 



десятки солдат, фашисты отхлынули назад. В разгар боя вышел из строя 

командир батальона лейтенант Зелянин. Он получил тяжелое ранение и тут 

же был отправлен в эвакогоспиталь. На себя принял командование политрук 

И.С.Поликарпов. Бой продолжался до вечера, личный состав стоял насмерть. 

    В строю осталось 2 орудия. Потом одно. Израсходованы последние 

гранаты и патроны. Гитлеровцы окружили батарею и прямой наводкой стали 

косить оставшихся в живых защитников. Когда выстрелы утихли, из-за 

танка поднялся окровавленный человек, это был политрук Поликарпов. 

Немцы решили взять его живым и окружили Ивана Сергеевича плотным 

кольцом. Но тут случилось то, что немцы не предвидели. 

    Он сунул руку под шинель, рванул оттуда связку гранат и дернул 

кольцо. Раздался сильный взрыв, сваливший на землю и комиссара и всех 

окруживших его врагов. 

    Из состава 16 батареи в живых осталось 6 человек, в том числе 

лейтенант Зелянин, лейтенант Сидорцов, остался в живых комсомолец 

Николай Арсеньевич Самойлов, который вместе с двумя бойцами спустя 

месяц возвратился в полк. 

    Фашисты, встретив столь упорное сопротивление, начали обходить 

позиции наших частей с западной и восточной сторон. Наши оборонявшиеся 

части попали в очень тяжелое положение. Однако и в этих условиях они 

продолжали упорно сопротивляться, истребляя живую силу и технику врага. 

    Бой уже шел на дороге, связывающей город со станцией, саперы 

464-го саперного батальона под огнем артиллерии и танков возводили на 

улицах города баррикады и сами же обороняли их. 

    Горячо дрались солдаты 1315-го стрелкового полка майора 

В.И.Белогуба, хотя полк более чем наполовину состоял из молодого 

пополнения, не прошедшего никакого обучения. Мужественно обороняли 

город бойцы 115-го полка НКВД. "Во время боя в районе Венева с 9.00 до 

20.00 24 ноября, - говорится в итоговом донесении командования 115-го 

полка о веневской операции, - подразделения уничтожили до 4-х рот пехоты, 

около 100 автоматчиков, подбили 4 танка и вывели из строя батарею 

минометов противника. Отважно сражался командир пулеметного взвода 

Петр Васильевич Руйманов. Во время вражеской атаки он заметил, что 

наводчик пулемета убит, а второй номер расчета ранен. Руйманов заменил 



наводчика и огнем пулемета истребил до 40 фашистских автоматчиков. Петр 

Васильевич под гусеницами танка. 

   Смертью героя пал пулеметчик В.Д. Ивченко. В начале октября на 

берегах реки Оптухи Орловской области Ивченко уничтожил до 30 

гитлеровцев. В районе Венева он этот счет удвоил. 

   Красноармеец Федор Алексеевич Ханин трижды ходил в тыл 

противника, был ранен, но оставался в строю до завершения боевой 

операции. 

   Мужество и стойкость проявили командиры подразделений 

лейтенант В.Н.Никитин, старший лейтенант Баскаков, старший лейтенант 

Левченок, политработники - старшие политруки М.Д. Селезнев, П.М. 

Осетров, политрук П.Г. Крикунов. 

    Зенитчики 168-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 

за этот день сбили 2 самолета, подбили и уничтожили 9 танков, около 15 

автомашин с пехотой, батарею и истребили более 200 солдат и офицеров. 

    Героически сражались начальник штаба дивизиона С.А. Докин, 

командиры батарей лейтенант  В.А. Ухо и младший лейтенант Кудрявцев, 

младший лейтенант Н.Д. Козин, командир орудия младший сержант 

И.А.Евсиков, рядовые П.С. Машенский, П.И.Столяров, И.Л. Брыскин, 

Ватанин. 

    В эти тяжелые дни обороны отважно сражались на Веневском 

направлении летчики. Высокого звания Героя Советского Союза были 

удостоены: начальник связи эскадрильи 24-го Краснознаменного 

ближнебомбандировочной авиационного полка старший лейтенант Илья 

Кузьмич Тихомиров, наносивший точные бомбовые удары по аэродромам и 

скоплениям врага в районах Орла, Мценска, Белева, Сталиногорска, Венева, 

командир эскадрильи 241-го штурмового авиационного полка майор 

Михаил Иванович Коротков, за мужество и отвагу при нанесении 

штурмовых ударов по танкам и мотопехоте противника в районах Ефремова, 

Волова, Михайлова и Венева, его однополчанин - заместитель командира 

эскадрильи капитан П.Ф. Сынченко, отважно и результативно громивший 

вражеские войска в районах Мценска, Венева, Сталиногорска. 

   За 23-24 ноября на Веневском направлении противник потерял 36 

танков, 6 самолетов и до полка мотопехоты. 



   Враг, не добившись успеха в лобовых атаках, обошел город с юго-

запада и части 17-й немецкой танковой дивизии устремились на север вдоль 

железной дороги Венев-Кашира. К исходу 24 ноября 413-я стрелковая 

дивизия продолжала удерживать рубеж, проходившей по северному берегу 

реки Шат от Марьино до Арсеньево, 299-я стрелковая и 31-я кавалерийская 

дивизии вели бои восточнее д.Арсеньево. Сначала фашистские колонны шли 

походным строем, собираясь сразу же переправиться на правый берег. Но 

мосты были взорваны, а артиллеристы 843-го полка 299-йстрелковой 

дивизии, которым командовал капитан Горбунов, обрушили на танки и 

пехоту врага. Бесстрашно дрались бойцы полковника Серегина, танкисты 

полковника Иванова, артиллеристы полковника Байкова. Однако вечером, 

24 ноября Венев был сдан. С потерей города Веневский боевой участок 

прекратил свое существование. 

   Продолжая развивать наступление, гитлеровцы вышли на Мордвес, 

Оленьково, 26 ноября противник овладел поселком Мордвес. И из Мордвеса 

повернул свою 4-ю танковую дивизию на запад, стремясь обойти  фланг 413-

й стрелковой дивизии и одновременным ударом замкнуть кольцо вокруг 

Тулы. 

   Восточнее Тулы продолжались упорные бои. Многие населенные 

пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. 

   1 декабря 31-я кавалерийская дивизия активно действовала в тылу 

Мордвесской группировки противника. Кавалеристы нарушали 

коммуникации врага и овладели населенными пунктами Горшково, 

Киселевка, Ильинка, Оленьково. Заместитель командарма генерал В.С. 

Попов приказал уничтожить немцев в Горшкове и занять этот населенный 

пункт. После дружного залпа "Катюш" бойцы 31-й дивизии со всех сторон 

ворвались в село. Немцы в панике выскакивали из домов. Вражеский 

гарнизон в Горшкове был уничтожен. В бою за Горшково особо отличился 

командир 111-го полка И.Ф. Будник и командир 114-полка Н.Ф.Бородин, 

четко организовал взаимодействие частей и подразделений начальник штаба 

дивизии полковник Б. Мансуров. Маневр 31-й кавалерийской дивизии 

создал серьѐзную угрозу в тылу вражеских войск под Каширой. 

   Попытка немцев соединиться с Веневской группой и взять Тулу в 

кольцо закончилась неудачей. 



   В истории Великой Отечественной войны Советского Союза 

подчеркнуто значение боев на Веневском направлении: "Защитники 

Веневского боевого участка, значительно уступавшие противнику в силах и 

сражавшиеся в полуокружении, сорвали замысел врага выйти к Серпухову и 

Кашире и с ходу захватить там мосты через Оку". 

   14 дней хозяйничали оккупанты на Веневской земле. Их пребывание 

запомнилось кровавым произволом, пожарами, разрушениями. По доносу 

предателей был расстрелян депутат Урусовского сельского Совета 

Хромушкин, бригадир колхоза "Смычка" Кутин, председатель колхоза 

Авсинеев, директор Грибовской школы Кузякин, работник райпотребсоюза 

Каменев. Веневцы помнят трагическую гибель семьи Романовых, 

расстрелянных граждан Костолындиных, Крюковой, Якунец и других. 

   Фашистами уничтожено полностью 12 населенных пунктов, 

сожжено и разрушено 267 колхозных построек, 796 жилых домов, 34 школы, 

40 магазинов, клубов, избы-читальни. Был захвачен скот, птица, 

разграблены зернохранилища. 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЕНЕВА И РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

  5-6 декабря 1941 года на всем Московском направлении началось 

контрнаступление наших войск. 

   На Веневском направлении наступала оперативная группа под 

командованием генерала П.А.Белова. В ее составе вошли 1-я и 2-я 

гвардейские кавалерийские дивизии, 9-я танковая бригада и 173-я (77) 

стрелковая дивизия. 

   Инициатива уже находилась в руках советских войск. Фашисты, 

бросая технику, в панике отступали. 

   К исходу 7 декабря 1941 года противник был выбит их д. Аксиньино, 

Оленьково. 

   В ночь на 7 декабря части оперативной группы с трех сторон вошли 

в Мордвес. 

   В тяжелых условиях корпус генерала Белова вел наступательные бои 

против 17-й танковой, 29-й мотопехотной и 167 пехотной дивизии 

фашистов. 



   Активное участие в разгроме врага принимала авиация Западного 

фронта. В период с 5 по 7 декабря части 146-й и 4-й авиационных дивизий 

подвергли бомбовым ударам скопления противника в районах Торхово, 

Богоявленка, Анишино, Венева. 

   Существенную помощь в разгроме немецких войск под Москвой 

сыграли "Катюши". На Веневском направлении они появлялись много раз, 

27 ноября и 2 декабря их залпы гремели в районе Мордвеса, 2 декабря 

"Катюши" участвовали во взятии высоты 206.2, с неѐ гитлеровцы вели 

наблюдение, корректировали огонь артиллерии. Установка Фадеева 

выпустила по этой высоте 16 реактивных снарядов, высота была взята. 

   Отступление врага было столь стремительно, что хваленные 

гудериановские танковые дивизии стали бросать технику. На шоссе Венев-

Тула было оставлено более 100 автомашин, огромное количество оружия, 

боеприпасов, а так же 11 танков, 9 декабря конная гвардия П.А. Белова 

отбила у немцев г.Венев. В этот же день она выгнала противника из 11 

населенных пунктов, в том числе и из д.Кукуй. Во время боев за д.Кукуй 

образцы смелых и решительных действий показал 3-й эскадрон 160-го 

кавалерийского полка, командир капитан Яковлев. 

   Эскадрон ворвался в деревню, нанес противнику большие потери. В 

уличных боях смело действовали автоматчики сержант Зазоленко, 

Назаренко, Пономарев. 

   Это было только начало победоносного марша советских войск. 

Впереди еще было 4 трудных года войны. 

 

ПАТРИОТИЗМ ВЕНЕВЦЕВ В ТЫЛУ ВРАГА 

   Патриотический настрой на фронте проявлялся в стойкости духа, 

высоком наступательном порыве, в тылу страны - в самоотверженном труде, 

полной отдаче физических и моральных сил. На помощь фронту встали все 

от мала до велика. Ушедших мужчин у станков, на тракторах, в поле с косой 

заменили женщины и дети. В Веневском краеведческом музее на стенде 

цифры: "В 1942 году веневцы собрали: пшеницы - 30238 цн., ржи - 186066 

цн., картофеля-26941 цн.". 

   И это все практически в ручную, руками женщин и детей. Они 

вынесли всю тяжесть труда в промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте, в строительстве. 



   Испытывая лишения, веневцы, порой, последние средства отдавали 

на приобретение для фронта вооружений, самолетов, танков. 

   В Веневском музее храниться телеграмма Сталина: "Передайте 

благодарность бойцам, командирам истребительного батальона Веневского 

районного отделения УНКВД, собравшим 12500 рублей на строительство 

эскадрильи тяжелых бомбардировщиков". 

  Ярким проявлением патриотизма явилась добровольная финансовая 

помощь трудящихся государству, движение по сбору теплых вещей и 

подарков для воинов, донорство, в котором участвовали сотни веневцев. 

   В архивном отделе администрации района храниться протокол №2 

заседания Веневского горисполкома от 8 февраля 1942 года, на котором 

обсуждался вопрос "Об организации работ по сбору теплых вещей для нужд 

Красной Армии и средств в пользу пострадавших от немецко-фашистской 

оккупации". 

   Великая сила патриотизма проявилась и в тылу врага. Большинство 

наших граждан, оказавшихся на оккупированной территории, не покорились 

захватчикам. 

   8 декабря 1941 года колхозник из деревни Лишняги тогда 

Веневского, а ныне Серебряно-Прудского района, Иван Петрович Иванов, 

которого немцы силой оружия заставили показать наиболее удобный путь 

отступления, прекрасно зная местность, завел фашистов в огромный овраг, 

где груженный оружием, боеприпасами обоз застрял в глубоком снегу. 

Фашисты расстреляли Ивана Петровича. 

   В конце ноября 1941 года тяжело раненного капитана Абраменкова, 

рискуя жизнью, спасли от плена супруги Мария Степановна Вильшанская и 

Федосий Васильевич Овсеенко, пряча его в подвале своего дома до ухода из 

города фашистов. 

 

ВЕНЕВЦЫ - ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ 

23733 веневца принимали участие в кровавых боях Великой 

Отечественной. Они сражались во всех родах войск: в небе, на земле, на 

воде и под водой. 25 уроженцев Веневского района за свои ратные подвиги 

удостоены самой высокой награды Родины — звания Героя Советского 

Союза: Владимир Никифорович Абрамов, Иван Михайлович Астахов, 

Александр Иванович Башкин, Федор Иванович Бурцев, Александр 



Сергеевич Гостев, Анатолий Иванович Гуляев, Николай Иванович Дешин, 

Иван Сергеевич Дорохин, Сергей Кузьмич Иванчиков, Иван Петрович 

Качанов, Николай Федорович Клепиков, Георгий Дмитриевич Курбатов, 

Николай Алексеевич Луньков, Сергей Степанович Маркин, Илья Иванович 

Мусатов, Илья Михайлович Панков, Николай Митрофанович Пожарский, 

Николай Тихонович Полукаров, Виктор Иванович Протчев, Михаил 

Николаевич Рюкин, Ирина Федоровна Себрова, Дмитрий. Степанович 

Сидоров, Никита Емельянович Чуваков, Василий Иванович Чуйков, Леонид 

Михайлович Шишов. 

Звания Героя Социалистического Труда удостоен наш земляк Федор 

Федорович Петров, начальник особого конструкторского бюро, 

создававшего тяжелые артиллерийские системы. 

После завершения войны, приступив к мирной   жизни, многие 

бывшие солдаты-веневцы     заняли в ней   достойное место, являя собой 

пример честного служения Родине. 

С двумя орденами Славы вернулся в родной город Сивов Вячеслав 

Иванович; кавалерами ордена Александра Невского пришли с полей 

сражений Быков Алексей Федорович, Буслаев Анатолий Ильич. Шесть 

боевых наград имел Хворых Иван Степанович, высочайшей награды за 

мужество и отвагу ордена Боевого Красного Знамени удостоены Веневцы — 

Воробьев Лев Никитович, Кононов Александр Васильевич, Чучурюкин 

Николай Борисович. 

Более 10.тысяч жителей района имеют боевые     ордена и медали. 

Избрали своей профессией защиту Отечества: 

выпускник Веневской средней школы Овсянников Михаил 

Васильевич, получил боевое крещение в боях под Веневом, дослужился до 

звания генерала;   

уроженец села Тюнеж Рощин Лев Васильевич 12-летним юнгой 

начал свой боевой путь, в мирное время стал подводником, получил звание 

капитана 1 ранга, много лет преподавал в военно-политической .академии, 

профессор, доктор филосовских наук; 

бывший комсорг Веневской школы Тимофеечев Михаил Николаевич 

после войны продолжил образование, стал кандидатом военных наук; 

председатель ученического  комитета      Веневской    школы Юрий 

Владимирович   Флинк  вернулся   в   войны с тяжелым ранением, закончил 



высшее учебное заведение, являлся деканом электро-технического 

факультета Московского института инженеров транспорта. 

Мужеством многих веневцев, во время и после войны, можно 

гордиться. Тяжело раненными, искалеченными вернулись Крохин Николай 

Николаевич, Нечаев Николай Николаевич, Морозов Павел Дмитриевич, 

Бессонов Сергей Михайлович. Патрикеев Сергей Васильевич, завуч 

Веневской школы, Архангельский Сергей Дмитриевич, ставший заслу-

женным врачом РСФСР, преодолевая боли, бросив вызов своим 

недомоганиям, они получили образование, принимали деятельное участие в 

трудовой жизни района, много сделали для людей, каждый в своей сфере 

деятельности. Отличился на войне бывший лучший спортсмен школы 

Цвеленев Виктор Иванович, ставший после войны полковником и долгое 

время служивший в генштабе. 

 

 
МОНУМЕНТ «ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИИСКАЯ ПУШКА» 

Сооружен в 1966 году в ознаменование 25-летия обороны г. Тулы и освобождения 

Веневского района от немецко-фашистских захватчиков, а так же воинам 

Веневского боевого участка, в том числе и воинам 732 зенитно-артиллерийского 

полка. Монумент «Зенитно-артиллерийская пушка» установлен на постаменте, 

сооружен из железобетона. Вокруг монумента разбиты газоны, посажена 

серебристая ель. 



Активную работу по патриотическому воспитанию нынешнего 

поколения молодежи ведут члены президиума районного совета ветеранов 

войны и труда Брусков Иван Васильевич, Ананьев Петр Макарович, Баранов 

Василий Евсеевич, Бургасов Юрий Петрович, Воробьев Лев Никитович. 

Прошло более 50 лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны, но память о воинах сражавшихся за свободу Отчизны, навсегда 

останется с нами. В 1994 году в канун 50-летия Великой Победы была 

издана Тульская областная Книга Памяти, один из томов которой — 

четвертый,- посвящен ,г. Веневу. Эта книга — документальный памятник 

защитникам Родины, павшим в годы ВОВ. 

Память о павших в районном центре увековечена Курганом Славы, 

который сооружен при въезде в Венев со стороны Тулы, монументом 

«Пушка», установленным в юго-западной части Венева в честь воинов-

артиллеристов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 

веневской земле 23—24 ноября 1941 г., и скульптурной группой на братской 

могиле в Веневе. В некоторых населенных пунктах района находятся 

захоронения советских воинов, павших здесь в боях в ноябре-декабре 1941 г. 

Установлены памятники и на этих, братских могилах — в деревне Анишино, 

Грызловка, Кукуй, с. Грибовка и поселке Мордвес. Почти на всех 

центральных усадьбах хозяйств района установлены обелиски с именами 

погибших земляков. 

В городе Веневе и районе стало традицией в день рождения 

Вооруженных Сил страны и годовщину освобождения райцентра и района 

от немецко-фашистских захватчиков проводить митинги на братских 

могилах, возлагать на них венки и цветы. Возлагаются венки также к 

подножию Кургана Славы и монумента «Пушка» в городе Веневе. 

В школах проводятся уроки мужества, вечера-встречи с ветеранами. 

Зимой на протяжении ряда лет районным спорткомитетом 

проводится лыжный кросс на приз имени Героя Советского Союза А. С. 

Гостева — уроженца деревни Анишино, становятся традиционными 

соревнования по стрельбе на приз имени Героя Советского Союза С. К. 

Иванчикова, уроженца села Хрусловка. 

Память о тех, кто ушел на Великую Отечественную войну: и не 

вернулся с полей сражений, а их — 7332, навсегда останется в сердцах 

благодарных веневцев.  



«Венев! Венев! В лесах твоих  

Остались братские могилы. 

И листья ветел вековых 

Венком зеленым,их прикрыли». 

 

 
БРАТСКАЯ МОГИЛА 

Братская   могила  расположена на кладбище  города Венева. 

В эту могилу перезахоронены останки воинов, павших в  боях за  освобождение  

города Венева.      Всего захоронено   331   человек.  Выявлено  фамилий   130  

захороненных, в том числе: офицеров — 12, сержантов- 9,  солдат —   109,   все  они 

занесены  на  пяти мемориальных плитах братской могилы. 

Могила   обнесена   бордюрными плитами   из   железо бетона.   На могиле  

установлена   скульптурная   группе «Воин и девочка». На памятнике имеется 

мемориал!, пая  доска с  надписью'«Вечная  слава  героям, павшим в боях за свободу 

и     независимость   нашей  Родины 1941 — 1945 гг.». 



СТИХИ О ВОЙНЕ 

ВЕНЕВСКИХ АВТОРОВ 

_______________________________________________ 

В. С. КРЮЧКОВ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

 

Декабрьским вечером враги 

На юг бежали из Венева, 

А утром к нам вошли полки 

Гвардейцев — конников Белова. 

Народ восторженно встречал 

Освободителей советских 

И грозным словом проклинал 

Поработителей немецких. 

Лежал в развалинах Венев, 

Руины города дымили 

Взывали к конникам без слов, 

Чтобы фашистам отомстили. 

За смерть сынов и дочерей, 

За муки тяжкие людские: 

«Карайте смертью палачей!» 

Руины звали городские. 

Я бед немало перенес, 

Боролся с гнусными врагами, 

Опять седых моих волос 

Коснулось вражеское пламя. 

За слезы женщин и детей 

В бою фашистам отомстите, 

Убейте этих палачей, 

С земли советской прогоните! 

Венев! Сбылись твои Слова, 

Проклятье в кару превратилось. 

Войны суровая молва 

К границам рейха докатилась. 

 



Гордись, Венев, твои сыны 

Прошли с оружием полсвета, 

И гнева правого полны, 

Призвали палачей к ответу. 

Ты возродился из руин, 

Расцвел российской красотою, 

Горжусь тобою, я, как сын, 

Твоей отвагой боевою! 

Ты беды все преодолел. 

Прошел военное ненастье, 

И покорив немало дел, 

Идешь своей дорогой к счастью. 

Цвети и радуйся, Венев! 

Веди к победам поколенья! 

Я рад поздравить тебя вновь, 

Твои седины с днем рожденья! 

 

БОЕВОЙ ВЕНЕВ 

Стихи Рачковской Т. Н.  

Музыка Румянцева В. 

Кругом дома в лесах строительных, 

Кварталы новые встают. 

Венев, твои освободители 

По древним улицам идут, 

С висками, чуть посеребренными 

С печатью мужества в лице. 

И мы их видим несклоненными 

В том страшном, огненном кольце. 

ПРИПЕВ: Спасибо вам, сердечное, 

                  Мы помним ваши имена. 

                         И память вам и слава вечная 

                    Гордится вами
 
вся страна. 



Когда Венев пылал в пожарищах 

И штурмовал наш город враг. 

Здесь жизнь отдали их товарищи 

В незабываемых боях. 

И  ратным подвигом овеянный,  

Освобождая наш Венев, 

С лихою конницей уверенно  

Шел на врага герой—Белов. 

ПРИПЕВ. 

Сегодня мы поем о доблести  

Героев родины своей.  

Поем о мужестве и стойкости .  

В    огне военных грозных дней.  

И в зале, перед пионерами,  

Как из легенды, предстают  

Те, кто сражался в ополчении  

За наш Венев, за мир и труд. 

ПРИПЕВ. 

 

 

Т. Н. РАЧКОВСКАЯ. 

ПАМЯТЬ ВОИНЫ 

 

(посвящается наводчику И. П. Никитину и воинам 16-й батареи 732-го 

зенитно-артиллерийского полка, стоявшим насмерть у стен Венева в  1941 

году) 

 

Падал мягкий снежок, словно пух с высоты, 

Белой ватой деревья опутал. 

Шел солдат   по   Веневу.   Шептались кусты 

В это тихое зимнее утро. 

И вставала в глазах его жуткая быль, 

Он тяжелые вспомнил минуты... 

Каждый год, когда падает снежная пыль, 

Его тянет сюда почему-то. 



Эта память, как камень, на сердце лежит, 

Он из дальней земли своей псковской 

Приезжает на место, где пушка стоит 

У шоссе на дороге веневской, 

Долго смотрит на списки погибших солдат, 

Вспоминает прошедшее снова. 

Как в те дни прибыла батарея сюда, 

Чтобы встать на защиту Венева. 

В жаркой схватке с коварным жестоким   врагом,  

На земле, полыхавшей пожаром,  

Полегли все товарищи, други его  

Рядом с павшим своим комиссаром.  

Вспоминает солдат среди мирного дня  

Те далекие страшные были.  

Говорит: — Я пришел, боевые друзья,  

В те места, где вы жизнь положили. 

По пути к монументу мне трудно идти, 

Этот бой все встает пред глазами 

И на этом тяжелом скорбном пути 

Я как прежде беседую с Вами... 

...Много лет пролетело в нашем мирном краю, 

С тех сражений, легендою ставших. 

И склоняем мы голову низко свою 

Перед светлою памятью павших... 

 

ГЕНЕРАЛУ БЕЛОВУ 

 

В те дни для каждого солдата  

Была секунда дорога.  

Веневцы помнят эту дату —  

Освобожденье от врага.  

И корпус конников Белова.  

И генерала на седле.  

На белой лошади в Веневе,  

На нашей доблестной земле.  



Он к сердцу каждого солдата  

Искал проторенных путей.  

Он был для них роднее брата,  

И друга лучшего родней.  

Среди своих раздумий долгих  

Исход сражений предрешал.  

И вел своих солдат на подвиг  

Кавалерийский генерал.  

Довел до самого Берлина  

Полки отважный генерал.  

Для Родины был верным сыном  

И память светлую снискал.  

И подвиг доблестный Белова,  

Народом нашим не забыт.; 

Герой страны, герой Венева,  

Он с городом навеки слит. 

 

ГРОЗНЫЙ ГОД 

 

Я помню, зарево в дали 

И как деревья скорбно гнулись, 

И все страдания земли, 

И всю тоску веневских улиц.  

В ту осень чистый небосвод  

Весь заволакивался хмуро.  

Я помню сбитый самолет,  

Как пленный немец шел понуро.  

К нам в ноябре ворвался он, 

Чужой народ в старинный город. 

Покой людской стал напряжен 

И миг освобожденья дорог. 

Не мог забыть Венев тех дней,  

Пожаров, жертв, опустошений,  

И горя близких деревень,  

И а дальнем пламени селений... 



Конногвардейские полки 

Изгнали немцев из Венева, 

Блеснули лезвием клинки 

Отважных конников Белова 

Дымился город, и земля  

В себе таила злые мины.  

Мы помним взрытые поля, 

 Центральной улицы руины. 

Венев! Венев! В лесах твоих 

Остались братские могилы. 

И листья ветел вековых 

Венком зеленым их прикрыли.  

В победе русских городов  

Вошла еще одна страница, 

Как город маленький Венев  

Врага не допустил к столице. 

И, вспоминанья грозных дней 

И те отчаянные были, 

Мы Тульский край в пылу огней 

Горячей кровью защитили. 

Т. Н. Рачковская. 


