
  

 
 

 

 

Романов  
Алексей 
Андреевич 

 
 

Подвижный передовой отряд 
 
Я родился 6 сентября 1920 годав деревне Хлопово 

Веневского района Тульской области. Русский, православный. 
В 1938-1942 годы член ВЛКСМ, с сентября 1942 по 

декабрь 1994 г. член КПСС. 
До войны в 1938 году окончил 9 классов средней школы, 

декабрь 1939 г. - военное училище в звании лейтенанта (в 
связи с финской компанией досрочно). 1944-1947 гг. - 
Военную академию им. М. В. Фрунзе, 1950-1952 гг. – 
Военную академию Генерального штаба, 1977 г. окончил 
четырехмесячные Высшие академические курсы 
усовершенствования руководящего состава при Военной 
академии Генерального штаба. 

Узнал о начале войны дома, был в отпуске с 27 мая по 25 
июня 1941 года (отпускной билет сохранён и находится в 
Смоленском музее Великой Отечественной войны). Служил в 
10-й стрелковой дивизии, был на должности адъютанта 
командира 2-го батальона 204-го стрелкового полка. Полк 
дислоцировался в г. Плуге Литовской республики.  

С началом войны 22 июня 1941 г., возвращался в свою 
часть в Литву. Из-за сложившейся военной обстановки, не 
доехав до г. Борисов Белорусской республики, 23 июня 
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вернулся в г. Смоленск, где был временно приписан к 9-й 
запасной дивизии. Затем получил назначение в 811-й 
стрелковый полк 229-й дивизии 20-й армии на должность 
помощника начальника штаба полка. Командиром полка был 
майор Мурашов, командующим 20-й армии генерал-лейтенант 
П.А. Курочкин. 

Боевой путь проходил западнее Смоленска в 20 км южнее 
Ярцево. Затем тяжелое ранение 6 августа 1941г.. 

5 декабря 1941 г. после излечения был направлен в 331-ю 
стрелковую дивизию на должность помощника начальника 
оперативного отделения штаба дивизии, начальником 
отделения был майор Злобин, а командир дивизии генерал 
майор Король.  

Боевой путь 331-й дивизии проходил: Красная Поляна 
Московской области (8 декабря 1941 г.), г. Волоколамск (20 
декабря 1941 г.), посёлок городского типа Шаховская (22 
января 1942 г.), Хлепень на реке Вазуза в 20 км северо-
восточнее Сычевки, Ярцево (сентябрь 1943 г.), Смоленск (25 
сентября 1943 г.), ж/д станция Красное западнее Смоленска (5 
октября 1943 г.), Орша ( июль 1944 г.). 

Освобождал:  
- город Волоколамск (20 декабря 1941 г.). В составе 

Западного фронта под командованием генерала армии Г.К. 
Жукова, командующего 20-й армии генерала Власова 
(генерала Сандалова), командира дивизии генерал-майора 
Ф.П. Король.  

- п.г.т. Шаховская январь 1942 г. (17.01.1991 года мне 
было присвоено звание почетного гражданина посёлка 
Шаховская).  

 - город Ярцево Смоленской области (сентябрь 1943 г.) в 
составе Западного фронта под командованием генерала В.Д. 
Соколовского, командующего 31-й армии генерал-лейтенанта 
В.А. Глузовского, командира дивизии генерал- майора П.Ф. 
Берестова. 

- город Смоленск (25.09.1943 года). Командовал 
передовым отрядом дивизии, в состав которого входили - 
учебная рота, готовившая сержантский состав; рота 
противотанковых ружей; батарея 45-мм пушек; приданные 
армейские снайперская и огнеметная роты. В последующем 
мне было присвоено звание «Почетный гражданин города-
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героя Смоленска». Для меня это признание и память на века в 
сердцах конкретных русских людей - жителей города 
Смоленска. Благодарные смоляне не забывают тех, кто 
совершил на их земле ратные подвиги. 

Военные боевые действия закончил в июне 1944 г. под 
Оршой Белорусской республики, в должности начальника 
оперативного отдела штаба 331-й стрелковой дивизии, в 
воинском звании подполковника. Командиром дивизии был 
генерал-майор П.Ф. Берестов. 

Ранения: 
- легкое (осколочное) 13 июля 1941 года в районе 

Соловьевой переправы (мягких тканей средней трети левого 
плеча. Находился на излечении в медсанбате дивизии, 25 июля 
1941 года приступил к выполнению служебных обязанностей);  

- тяжелое 6.09.1941 года (порез левого локтевого нерва 
после ранения луче - запястного сустава. Операцию проводили 
12 августа 1941 года в г. Вязьма - армейский госпиталь. 18 
августа на дальнейшее излечение был направлен в Москву в 
госпиталь на ул. Третья мещанская (Моники), а затем 
эвакуирован (17 ноября 1941 г.) в город Иваново в 1882-й 
эвакуационный госпиталь, где находился до 13 ноября 1941 г. 
13 ноября 1941 г. по причине выздоровления выписан, признан 
ограниченно годным в военное время); 

- легкое ранение в левое бедро в сентябре 1942 г. 
(находился на излечении в 417-м медсанбате 331-й дивизии, 
через 12 дней приступил к выполнению служебных 
обязанностей). 

В августе 1944 года в звании подполковника поступил на 
учебу в военную академию им. М.В.Фрунзе, в 1947 году 
окончил её и получил назначение в Одесский военный округ 
на должность старшего офицера оперативного отдела штаба 
округа. Командовал военным округом Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, начальником оперативного отдела был 
полковник Н.И. Соколов. В 1950 г. был направлен на учебу в 
военную академию Генерального штаба им. К.Е. Ворошилова, 
в 1952 г. окончил её. 17.03.1971г. присвоено ученое звание 
доцента. 

Награжден: 
- медалью «За боевые заслуги» (№ 80315, приказ по 

войскам 20-й армии Западного фронта №0460/н от 3 октября 
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1942 г.. Участвовал при наводке переправы через реку Держа, 
был в должности помощника начальника первого отделения 
штаба 331-й стрелковой дивизии в звании капитана. Медаль 
вручал на командном пункте командир дивизии полковник 
П.Ф.Берестов); 

- орденом Красного Знамени (№ 87317, приказ по войскам 
31-й армии №Р172/н от 26 октября 1943 г.. На командном 
пункте штаба 31-й армии орден вручал командующий 31-й 
армии генерал-лейтенант В.А. Глузовский, а затем был 
оформлен выше указанным приказом 31-й армии. Мне, как 
начальнику первого отделения штаба 331-й стрелковой 
дивизии, было приказано командиром 331-й дивизии 
командовать отрядом преследования. Отряду преследования 
поставлена задача, преследуя отступающего противника с 
боями форсировать реку Днепр и выйти на южную окраину 
Смоленска. 24 сентября 1943 года отряд начал марш, с боями 
продвигаясь вперед, нанося противнику значительные потери 
в людях. 25 сентября 1943 года отряд ворвался в г. Смоленск, 
форсировал реку Днепр и под обстрелом вышел на окраину 
города. В результате боевых действий было освобождено 280 
человек раненых наших летчиков и 3000 человек мирного 
населения, приготовленных фашистами к отправке в 
Германию. За эти действия командир 331-й дивизии поздравил 
меня с присвоением почетного звания Героя Советского 
Союза (но этого не произошло), а когда командир дивизии 
доложил командующему 31-й армии, что Глузовский В.А. не 
поверил ему, и командир дивизии вынужден был вызывать по 
рации меня и уточнять, где нахожусь я с передовым отрядом); 

- орденом Красной Звезды (№ 284426, приказ по войскам 
31-й армии №0151/н от 26 сентября 1943 года. Будучи 
начальником оперативного отдела штаба 331-й стрелковой 
дивизии обеспечивал работу штаба дивизии, все боевые 
распоряжения контролировались, хорошо отрабатывалась 
военная документация, что содействовало выполнению боевой 
задачи частями и подразделениями дивизии); 

- орденом Красной звезды (№3173741. Указом 
Президиума Верховного Совета Советских Социалистических 
республик. За выслугу лет в Советской армии); 

- орденом Отечественной войны первой степени 
(№537732, за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 
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борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 
ознаменование 40-летия победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов от 11 марта 1985г.); 

- медаль «За боевые заслуги» (б/н, орденская книжка 
423089. Указом Президиума Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических республик. За выслугу лет в 
Советской армии); 

- медаль «За боевые заслуги» (удостоверение №593134, 20 
августа 1968 года. Указом Президиума Верховного совета 
Союза Советских Социалистических республик, в связи с 50-
летием Советской Армии;  

Другие медали - За воинскую доблесть; В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина; За оборону Москвы; 
за победу над Германией; Двадцать лет победы в ВОВ 1941-
1945 гг.; 30 лет победы в ВОВ; 40 лет победы в ВОВ; 30 лет 
Советской армии; 40 лет Вооруженных Сил СССР; 50 лет 
Вооруженных Сил СССР; 60 лет Вооруженных сил; 70 лет 
Вооруженных Сил СССР; За безукоризненную службу; 50 лет 
Победы в ВОВ; Жукова; В память 850-летия Москвы; 
памятный знак 60 лет битвы за Москву. 

Награжден орденом «За боевые заслуги» Монгольской 
народной республики и тремя медалями МНР. 

Служили в армии: 
- брат Василий Андреевич (1923года рождения, младший 

сержант, служил в 783-м отдельном батальоне связи 331-й 
стрелковой дивизии. В 1944 году был легко ранен. Умер в 
1985году); 

- брат Илья Андреевич (1925 года рождения. Служил в 
батальоне аэродромного обслуживания авиации рядовым. 
Проживает в г. Москва).  

Собственные публикации: 
- Армейские операции. Военное издательство 

министерства обороны СССР, Москва 1977 г. Соавтор. Раздел: 
Боевые действия армии в окружении и при выходе из 
окружения; 

-Учебное пособие – Боевые документы. Издательство 
Военной академии им. М.В. Фрунзе 1963 г. Сборник форм 
боевых документов; 

- Учебное пособие. Методика проведения основных видов 
занятий со слушателями по оперативно- тактической 
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подготовке. Издательство Военной академии им. М.В. Фрунзе 
1964 г.; 

- Сборник форм боевых документов общевойсковых 
соединений и частей сухопутных войск. Воениздат 1967 г.; 

- Разработка гл.5 боевого устава сухопутных войск. 
Воениздат 1964 г.; 

- Лекции: 1) Организация и ведение армейской 
оборонительной операции; 2) Работа полевого управления 
армии в оборонительной операции; 3)Работа полевого 
управления армии в наступательной операции. Рукописи 
Военной академии им. М.В. Фрунзе 1958-1964 гг.; 

- Учебно-методические материалы по военной игре с 
профессорско-преподавательским составом академии им. М.В. 
Фрунзе 1953-1957гг.; 

- Учебник для слушателей третьих курсов Военной 
академии им. М.В. Фрунзе. 1969 г.; 

- Лекция Выдвижение общевойсковой армии. Рукопись 
военной академии им. М.В. Фрунзе 1970 г..  

В 1971 году мне присвоено ученое звание доцента. 
Публикации обо мне: 
- Политдонесение начальника политотдела 331-й 

стрелковой дивизии: (ЦАМО СССР, ОР 331 стрелковой 
дивизии 1943 г., д./л. 270); 

- Военно-исторический журнал №1 1975 г. автор 
полковник в отставке Н.М. Афанасьев «Когда не проверены 
факты»; 

- Военно-исторический журнал №9 1979 г. автор Н.М. 
Афанасьев статья «Новые исследования Смоленской 
операции»; 

- Н.М. Афанасьев Военное издательство, Москва 1982 год 
– «Дорогами испытаний и побед». Боевой путь 31-й армии; 

- В.И. Васенков, Б.Н. Ильицкий, Тула Приокское книжное 
издательство 1982 г.; 

- Город-герой Смоленск. Издатель Московский рабочий 
1988 г. очерк- путеводитель; 

- Смоленск город-герой, автор Смирнов И.А. Москва 
военное издательство 1986 г.;  

- Почетные граждане города Смоленска 1865-1997 гг., 
автор И.Н. Беляев. Издательство Смоленск. 1998 г.; 



  

 357

- Журнал «Коммунист» №13, сентябрь 1983 г., статья Ю. 
Конищева «Испытанный щит России»; 

 Газетные публикации: 
- газета «Красная звезда» №97, 28.04.1983 г. статья 

корреспондента Л. Корнилова «Дерзкий рейд»; 
- газета Ежедневник «Неделя» №38 за 1983 г. статья 

бывшего начальника 1104-го стрелкового полка Ильи Каплуна 
«Если бы меня спросили»; 

- издательство машиностроитель 2.10.1981 г. статья В. 
Марамзина - И взвилось знамя на рассвете; 

- «Твоя газета», Москва Юго-западный административный 
округ, статья М. Позднеевой – «Быть патриотами»; 

- видео кассета «Подвиг народный», демонстрировалась 
по второму каналу телевидения 25.10.1993 г. После 
демонстрации её, кассета сохранилась, находится на руках; 

- местная печать Военной академии им. М.В.Фрунзе 
(газета «Фрунзевец»): 16.08.1969 г. статья А. Постовалова 
«Спасибо за науку»; 1.11.1969 г. статья «Старший 
преподаватель кафедры»; 7 сентября 1970 г. статья генерал- 
лейтенанта В.Петренко «Педагог, Коммунист»; 25.01.1971 г. 
статья полковника И. Букатина «Пути дальнейшего 
совершенствования методики»; 03.10.1972 г. статья 
полковника Н. Логинова «Совершенствовать педагогическое 
мастерство»; 28.02.1973 г. статья В. Рыбицкого «На командно-
штабном учении»; 25.09.1973 г. статья полковника 
Н.Малюгина «Праздник на Смоленской земле»; 17.11.1981 г. 
статья генерал-майора Г.Бирюкова «А мы здесь в окопах 
сидели в годину военных тревог»; 

- «Нас 331-я сплотила», автор Н.В. Шляпников, Москва 
1999 г.; 

- газета «Красная звезда» №75. 02.1983 г. статья 
С.Елисеева «В боях за Смоленск»; 

- смоленская областная газета «Рабочий путь» 06.1978 г. 
статья «Время не властно»; 

- газета МВО «Красный воин»; 27 сентября 1978 г. статья 
«Взвилось над городом алое знамя». 

 
Город Смоленск был освобожден в результате 

проведенной в августе-сентябре 1943 г. смоленской 
наступательной операции. 
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Немецкое командование имело намерение упорно 
оборонять Смоленск. Для этого город был разбит на секторы, 
подготовленные к уличным боям. Все крупные здания 
заминированы. Обороняли город части пяти пехотных и одной 
мотострелковой дивизии противника, которые опирались на 
хорошо оборудованные земляные укрепления, состоявшие из 
нескольких траншей, прикрытых минными полями и 
проволочными заграждениями. В Смоленске и на подступах к 
нему гитлеровцы соорудили дзоты, в стенах каменных зданий 
оборудовали огневые точки. Город имел круговую оборону. 

Основная тяжесть уличных боёв легла на войска 31-й 
армии. 

Накануне штурма Смоленска в 331-й дивизии был создан 
подвижный передовой отряд из наиболее боеспособных 
подразделений. Перед отрядом поставлена конкретная задача. 
Командовать отрядом было поручено мне, будучи 
начальником оперативного отдела штаба дивизии. Мне 
помнится,  командир дивизии генерал-майор П.Ф. Берестов 
приказал мне написать боевое распоряжение о создании 
отряда с указанием состава его и боевой задачи. Но не было 
указано о том, кто будет командовать им. Командир дивизии 
спрашивает меня, кого бы я порекомендовал? Я предложил 
себя. Так я стал командиром отряда. 

Отряд имел задачу: обходя узлы сопротивления, внезапно 
ворваться в Смоленск, захватить и удерживать до подхода 
основных сил дивизии плацдарм на противоположном берегу 
р. Днепр. Это было весьма рискованно, но такой замысел 
оправдал себя.  

С наступлением темноты шел бой за Смоленск. 
Противник яростно сопротивлялся. Атаки советских войск 
следовали одна за другой.  

К полуночи оборона была прорвана. Подвижный отряд, 
обходя очаги сопротивления, первым прорвался в Смоленск. 
Уничтожая разрозненные подразделения, он вышел к 
деревянному мосту, находившемуся примерно в 100-150 
метрах ниже старого моста, подорванного еще в 1941 г.  

Сбив с ходу вражескую охрану, наши бойцы вбежали на 
мост, однако гитлеровцам удалось его поджечь. Автоматчики 
нашего отряда всё же прорвались в южную часть города в 
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районе Студенческой улицы, создали там плацдарм и начали 
вести бой по Большой Советской улице. 

Оставив группу бойцов для охраны и тушения горящего 
моста, отряд продолжал наступать к центру города. В это 
время на пункт управления отряда подошел местный житель и 
предложил свои услуги быть нашим проводником по 
освобождению раненых командиров. После доклада 
командиру дивизии об этом, я получил разрешение на 
действие по освобождению пленных наших командиров, 
которые находились в школе и охранялись противником.  

Сбив вражескую охрану, мы удачно освободили наших 
пленных. Как потом выяснилось их было около 300 человек и 
около трёх тысяч жителей, предназначенных для отправки на 
Запад в качестве рабов. 

Быстрые и смелые действия подразделений передового 
отряда во многом способствовали успеху действий частей 
нашей дивизии. 

Успешные боевые действия передового отряда 331-й 
стрелковой дивизии отражены в многочисленных 
публикациях. 

Я могу привести такой пример. Когда командир 331-й 
дивизии доложил командующему 31-й армии генерал-
лейтенанту В.А. Глузовскому, то последний не поверил ему, 
что передовой отряд дивизии ворвался в Смоленск и ведет там 
бой, командир дивизии вынужден был вторично уточнить 
положение отряда. 

В действиях передового отряда значительную роль 
сыграла рота ранцевых огнемётов, которая входила в состав 
отряда. Бойцы роты буквально огнём выжигали врага из 
подвалов разрушенных зданий, которые использовались 
немецкими захватчиками как огневые сооружения. 

Многие командиры и бойцы отряда были награждены 
орденами и медалями, в частности орденом Красного Знамени 
награждены командир учебной роты, боец роты 
противотанковых ружей рядовой Елисеев Сергей Дмитриевич, 
Епишев П.Ф., наводчик ПТР 253-го ОИПТ, проявил себя 
отважным воином, награжден орденом Красного Знамени за 
бой по освобождению г. Смоленска  в 1943 г.  



  

Вспоминается такой пример. Во время наступления в 
конце августа 1943 г. была временно потеряна связь с 1104-м 
стрелковым полком.  

Надо было срочно установить её с полком. Мне пришлось 
сесть на САУ-76, которой пользовался командир дивизии П.Ф. 
Берестов и поехать в район, где должен быть 1104-й 
стрелковый полк.  

Это было ранним утром, примерно в 7.00, стоял сплошной 
туман, и мы с механиком водителем ворвались на передний 
край немецко-фашистских войск. Увидев нас, солдаты 
противника ничего не могли предпринять против нас, так как 
всё это происходило внезапно. Мы развернулись на 180 
градусов и поехали туда, откуда приехали. У нас была 
потеряна ориентация, и нам пришлось ехать вдоль наземной 
проводной линии связи. Через какое-то время наша самоходка 
остановилась, когда мы вышли из самоходки, то увидели, что 
на правой гусенице намотался проводной кабель. Пришлось, 
примерно, в течение трёх часов освобождать гусеницу от 
намотанного провода. 

Когда вернулись на КП дивизии, то узнали, что связь с 
полком уже установлена, а нас считали погибшими. 

И ещё такой пример, когда командир дивизии поручил 
мне произвести образцовый (точно по уставу) развод караулов 
штаба дивизии (караул состоял из 13-14 постов), я это сделал.  

После такого развода командир дивизии в последующем 
требовал производить развод по уставу.  

От выполнения прямых обязанностей начальника 
оперативного отделения штаба дивизии приходилось 
заниматься и вот такими, не свойственными ему, функциями.  

 
Декабрь 2003 года. 
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