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Боевые действия на Рославльском направлении в  сентябре 1943 г. 

Год рождения: _._.1916 

Место рождения: с. Вязовка Татищевского района Саратовской обл.  

Место жительства:  г. Саратов, Красная Слобода, ул. Верхняя, д. 68 

Дата призыва: 1941г. 

Место призыва: Саратовский ГВК. Саратовская область, г. Саратов  

Воинское звание: красноармеец  

Рыхлов Михаил Иванович родился в 1916 г.. в селе Вязовка  

Татищевского района Саратовской области. До 1937г. проживал в горо-

де Саратове, в Красной Слободе, на улице Верхняя, д. 68., работал на 

Метизном заводе имени В.И. Ленина. [1] 

Был призван в РККА для прохождения срочной службы в октябре 

1937 года. Место призыва: Саратовский ГВК, г. Саратов. Находился на 

службе в армии без перерыва. Призвался в возрасте 21 года. На фронте 

с 1941 года. На момент начала войны было 25 лет. [2] 

Воевал на Западном  фронте с июня  по сентябрь 1941г..  

В сентябре 1941 года был ранен. После ранения в августе 1943г. 

продолжил службу стрелком-разведчиком 91 отдельной разведыватель-

ной роты 49 стрелковой дивизии.[1] 

В сентябре 1943г. 49 стрелковая дивизия в составе 10 Армии За-

падного фронта участвовала в Смоленско-Рославльской наступатель-

ной операции.  

РЫХЛОВ  

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
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Из статьи Александрова С.В., хранителя фондов Рославльского 

историко-художественного музея «Боевые действия на Рославльском 

направлении в августе - сентябре 1943 г.»  

С 7 сентября по 2 октября 1943 года войска Западного и Калининско-

го фронтов проводили Смоленско - Рославльскую наступательную опера-

цию. [4] 

15 сентября 1943 года ударная группировка Западного фронта возоб-

новила наступление.  После мощной артподготовки пояс инженерных со-

оружений был прорван: доты, дзоты, минные поля. Полки дивизии рва-

лись вперед, ломая сопротивление врага. [5] 

24 сентября после ожесточенных боев дивизии Западного фронта во-

рвалось в г. Рославль. Весь день и ночь продолжались ожесточенные 

уличные бои, в результате которых к 7 час. 25 сентября 1943 года совет-

скими войсками был освобожден старинный русский город, районный 

центр Смоленской области - Рославль. 

В ходе Смоленской операции советские войска завершили освобож-

дение Смоленской области и приступили к освобождению восточных рай-

онов Белоруссии. В боях за Рославль были разгромлены три фашистские 

дивизии и взято в плен свыше 700 солдат и офицеров. [6] 

Приказом Верховного Главнокомандующего от 25 сентября 1943 г. в 

ознаменование одержанной победы 49-й стрелковой дивизии, а также ря-

ду других дивизий и частей, отличившихся в боях за освобождение горо-

да, было присвоено почетное наименование Рославльских. В этот же день 

Москва салютовала в честь освобождения Смоленска и Рославля.  Осво-

бождение закрыло навсегда черные страницы фашистской оккупации, ви-

севшей над Рославлем 784 дня. [4] 

Медаль «За отвагу» 

Стрелок-разведчик 91 отдельной разве-

дывательной роты 49 стрелковой дивизии 

Рыхлов Михаил Иванович принимал участие 

в Смоленско - Рославльской наступательной 

операции, за боевые подвиги был награждён 

Медалью «За отвагу».  

Приказ  №44/н от 03.10.1943 издан 49 сд 10А  

Архив: ЦАМО, Фонд: 33,Опись: 686044 Единица хранения: 1730, № записи 19251258  
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Награждён Михаил Иванович за то, что был смелым и дерзким раз-

ведчиком, несколько раз ходил в разведку и выполнял самые ответствен-

ные задания. Действовал в разведке 23 и 24 сентября 1943 года по пре-

следованию врага. Во время преследования убил 5 немцев и отбив у них 

сотни мирных жителей, первым ворвался  в город Рославль и закрепился 

на кирпичном заводе, где и сдерживал врагов до прихода красноармей-

ских частей. [3] 

Медаль была вручена  Рыхлову Михаилу Ивановичу 7 октября 

1943г.  За выполнение заданий в разведке боец также был представлен к 

награждению Орденом «Красная Звезда». 

Наступательная операция 10 Армии Западного фронта  

на Оршанском направлении 

2 октября - 2 декабря 1943 года силами Западного фронта проводи-

лась Оршанская наступательная операция с целью не дать немецким 

войскам группы армий «Центр» возможности закрепиться на реках Сож 

и Днепр, прорвать оборону врага на Витебско-Полоцком и Бобруйском 

направлениях и выйти на рубеж Вильнюс, Минск, Слуцк. В операции 

участвовали силы Западного фронта (командующий генерал армии В. Д. 

Соколовский) в полном составе: 5-я, 10-я гвардейская, 21-я, 31-я, 33-я, 

49-я, 63-я и 1-я воздушная армии. Общая численность войск к началу 

операции составила 310 тысяч человек. Им противостояли войска груп-

пы армий «Центр»: 4-я полевая армия, часть соединений 9-й полевой 

армии  и 6-й воздушный флот. В результате наступления войска фронта 

вышли на рубеж Бабиновичи, восточнее Дубровно, Баево, продвинув-

шись до 30 км [7] 

Из наградного листка к приказу №44/н от 03.10.1943 
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Орден «Красной Звезды» 
 

Стрелок-разведчик 91 отдельной разведывательной роты 49 стрел-

ковой дивизии Рыхлов Михаил Иванович награждён Орденом 

«Красной Звезды» 25 декабря 1943 года. 

Пр. №061/н от 31.12.1943г. 

Издан 49 сд 10А   Даты подвига: 30.11.1943, 24.12.1943 

Рыхлов Михаил Иванович 

за время пребывания в разве-

дывательной роте проявил се-

бя дерзким разведчиком.  

Действуя в разведке по захва-

ту пленного, 30 ноября он 

первым ворвался в траншею 

противника, в рукопашной 

схватке убил немца и захва-

тил военные документы. [3] 

(из приказа № 061/н от 

31.12.43г.) 
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Приказ №305 от 30.10.1944г. издан 5 гв. ск воинская часть 350 гв. тсап  

Дата подвига: 06.10.1944, 07.10.1944 

Мемельская наступательная операция  
 

В октябре 1944 г. 3-й Белорусский фронт силами 39-й армии и 1-й 

воздушной армии участвовал в Мемельской операции (5-22 октября)  

1-го Прибалтийского фронта, с целью отсечь германскую группу армий 

«Север» от Восточной Пруссии. 

В ходе Мемельской наступательной операции советские войска 

продвинулись на запад почти на 150 км, освободив территорию площа-

дью свыше 26 тыс. кв. км и около 3500 населенных пунктов. Они уни-

чтожили свыше 24 тыс. немецких солдат и офицеров, 420 танков и 

штурмовых орудий, почти 1000 орудий и минометов, отбросили в Кур-

ляндию значительные силы группы армий «Север», прижав их к морю и 

изолировав с суши от других группировок вермахта. За проявленные во-

инское мастерство и массовый героизм 78 наиболее отличившихся со-

единений и частей 1-го Прибалтийского фронта и 39-й армии 3-го Бело-

русского фронта были награждены орденами. [8] 

В октябре 1944 года Рыхлов Михаил Иванович – разведчик 350 

гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка 5 гвардей-

ского стрелкового корпуса в составе 39 Армии 3-го Белорусского фрон-

та награжден Орденом Славы IIIст. [3] 

Справка 5 гв. ск. от 31.10 1944г. к Приказу  №305  

Орден Славы III степени. 
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Обстоятельства гибели Рыхлова Михаила Ивановича 

 

В январе 1945 года Михаил Иванович Рыхлов, разведчик 350 гвар-

дейского тяжелого самоходного артиллерийского полка 5 гвардейского 

стрелкового корпуса, в составе 39 Армии 3-го Белорусского фронта 

участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции. 

Восточная Пруссия - это, с одной стороны, звено между прижатой к 

морю курляндской группировкой и основными силами немецких войск 

Восточного фронта, с другой - щит, прикрывавший пути в Центральную 

Германию с северо-востока. Немецкий генералитет стремился превра-

тить Восточную Пруссию в неприступную крепость, сковать здесь как 

можно больше советских войск, чтобы не допустить их использования 

на других участках фронта. [9] 

Справка 5 гв. ск. от 31.10 1944г. к Приказу 52 СК №305 30.10.1944 
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От специального военного корресподента «Известий»  
майора А. Шестака:  

«В системе обороны противника были также мощные опорные пунк-

ты, состоящие из долговременных укреплений, сплошных минных по-

лей, фольварков и хуторов. 

Об этих хуторах следует сказать особо... По их устройству можно су-

дить, что их строили не архитекторы, а военные инженеры, которые за-

ботились главным образом не об удобствах быта, а о военных целях. Ху-

тор обычно занимает господствующее положение на местности. Окна 

легко превращаются в амбразуры, чердак - в наблюдательный пункт, 

подвал - в убежище». [9] 

 

Восточно-Прусская наступательная операция 
 

13 января 1945 г. в 6 часов утра в полосе 3-го Белорусского фронта 

начали действовать передовые батальоны. В ходе разведки боем было 

установлено, что противник оставил в первой траншее лишь боевое 

охранение, а главные силы отвел в глубину. Более того, убедившись, что 

наступление советских войск началось, он провел мощную артиллерий-

скую контрподготовку по районам сосредоточения армейских ударных 

группировок. [10] 

Из воспоминаний  

старшего лейтенанта  

Иосифа Борисовича Немойтина 

«Мы подошли к границам Во-

сточной Пруссии, которая была 

так укреплена, что не то слово. 

Укрепления тринадцать километ-

ров в глубину, доты, дзоты, бето-

нированные траншеи с бетониро-

ванными брустверами, подземные 

ходы с рельсовыми путями для 

подвоза боеприпасов. Доты все 

связаны между собой подземны-

ми ходами, в каждом доте артил-

лерия, пулеметные и гранатомет-

ные точки». [9] 

 

Из воспоминаний Маршала 

Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского 

«Особенности рельефа Восточной 

Пруссии - большое количество 

озер, рек, болот и каналов, хоро-

шо развитая сеть железных и 

шоссейных дорог, крепкие камен-

ные постройки в значительной 

степени способствовали обороне. 

К 1945г. восточно-прусские 

укрепленные районы и полосы 

обороны с включенными в них 

крепостями, сочетавшимися с 

естественными препятствиями, по 

своей мощи не уступали линии 

"Зигфрида"». [12] 
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Подвергаясь многочисленным контратакам немецких войск, удар-

ная группировка 3-го Белорусского фронта к исходу 15 января, преодо-

лев от 6 до 10 км, прорвала главную полосу обороны. К исходу 18 янва-

ря войска 3-го Белорусского фронта в результате напряженных боев 

прорвали оборону противника к северу от Гумбиннена в полосе шири-

ной 65 км на глубину 20-30 км. [11] 

Особую эффективность показали прорывы танковых соединений, 

которые проводили рейды по тылам немецких войск, перерезая комму-

никации, дезориентируя противника, проводя разведку и расчищая путь 

для наступления основных сил. [9] 

Прорыв ударных группировок к Кенигсбергу и успешное продви-

жение к Балтийскому морю создали угрозу окружения немецкой 4-й ар-

мии, в связи с чем она начала отход на укрепленный рубеж вдоль Ма-

зурских озер. Преследуя врага, войска 3-го Белорусского фронта разгро-

мили Тильзитско-Инстербургскую группировку, 22 января овладели  

Инстербургом и к 29 января вышли на побережье Балтийского моря, 

обойдя Кенигсберг с севера, северо-запада и юго-запада. [11] 

Рыхлов Михаил Иванович пал смертью храбрых при прорыве 

обороны противника в боях за Восточную Пруссию. С 16 по 19 января 

1945 года мужественно исполнял обязанности разведчика. В результате 

личной разведки установил слабое место в обороне противника. Добыл 

ценные сведения о месторасположении двух батарей ПТО и трёх бата-

Карта Разгром Восточно-Прусской группировки.  13 января -26 апреля 1945г. 
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Орден «Отечественной войны  

I степени» Посмертно. 
 

Разведчик 350 гвардейского тяжелого 

самоходно-артиллерийского полка 39  

Армии Рыхлов Михаил Иванович  

представлен к Ордену «Отечественной 

войны I степени» 21.01.1945. Посмертно. 

рей миномётов. Пал смертью героя при выполнении боевого задания. 

Михаил Иванович погиб в момент, когда вражеский снаряд попал в бое-

вую машину и в него. Похоронен в г. Задерген 22 января 1945 года. За 

храбрость и мужество посмертно награжден орденом «Отечественная 

война  I степени». Последнее место службы: в/ч 26067. [3] 
 

Из наградного листа от 21.01.1945г. к Ордену 

Дата подвига: 16.01.1945-19.01.1945 № записи: 24427634,  

Приказ №:9/н от: 20.02.1945 Издан: ВС 39 А  Архив: ЦАМО .Фонд: 33,  

Опись: 686196. Единица хранения: 2758 № записи 24427617  
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Копия письма командира 350 гв. тсап. отцу Рыхлова Михаила Ивановича  

Именной список безвозвратных потерь личного состава 
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