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 Виктор Иванович Брусов, начальник разведки соединения «Батя» 

«Белка» против «Жёлтого слона» 

Осенью 1942 г. гитлеровцы предприняли попытку уничтожить смоленских 

партизан. Сил карателей для этого не хватало и им пришлось пойти на крайние меры: 

снимать с эшелонов подразделения регулярных войск, следовавших на фронт, и 

направлять их на борьбу с партизанами. Эта операция имела кодовое название «Желтый 

слон»25 и возглавлял ее генерал Шенкендорф. Наши разведчики уточнили цели и задачи 

операция «Желтый слон», направленной не только на разгром партизанских отрядов, но 

и на прорыв Калининского фронта (в зоне боевых действий соединения «Батя») с целью 

разгрома 4-ой ударной армии и наступления с северо-запада на Москву. 

Командование Калининского фронта дало указание соединению задержать 

противника до подхода подкреплений.  Мы начали спешно готовиться к отражению 

превосходящих сил гитлеровцев, разработав встречную операцию с кодовым 

наименованием «Белка». Она предусматривала максимальную мобильность всех наших 

подразделений, быструю передислокацию стационарных партизанских баз и лесных 

лагерей. Командование Калининского фронта организовало поставку в отряды 

боеприпасов, медикаментов, продовольствия; все больные и раненые были спешно 

эвакуированы на «Большую землю»; с ними были отправлены все, кто не мог быть 

полезен в предстоящих схватках с врагом.    

В первых числах сентября, когда на смоленский край обрушились дожди и 

ливни, размывшие все «грунтовые улучшенные» дороги, когда каждый человек 

стремился возрадоваться возможности обогреться с часок в землянке или под какой-либо 

ветхой крышей, нам пришлось отказаться и от таких минимальных «удобств». Рано 

утром 5 сентября 1942 года передовые подразделения партизанских отрядов под 

командованием Овчаренко, Бадина, Шлапакова, Гришина, Садчикова и Лаврентьева 

вступили в бой. Но главные силы соединения уходили от этих частных боев. После того, 

как стороной обходили и удалялись основные партизанские колонны, из зон боевых 

действий выходили, сдерживавшие наступление отряды, и соединялись со своими 

подразделениями, оставляя на флангах наступающего врага засады.  

Внезапностью, силой огня эти засады создавали среди наступающих панику. 

Бывало, что ограниченные по численности отряды обращали в бегство подразделения 

наступающих.  Операция «Желтый слон» требовала привлечения полнокровных дивизий 

противника с танками и артиллерией, но застать врасплох партизанскую «Белку» не 

удавалось; озверевшие фашисты начали применять психические атаки: прижав к животу 

автоматы, расчищая веером пуль себе путь, немецкие солдаты шли на партизан. Но 

мобильные партизанские отряды, обойдя нападающих с флангов... уничтожали немецких 

автоматчиков огнем из их тыла; фашисты метались в панике, а иногда даже вслепую 

«воевали» друг с другом.  

Начальник штаба Громов, фиксируя результаты первых боев, писал: «Противник 

потерял около 600 человек, взято в плен 26 человек, захвачено 4 танка и другое 

вооружение. Полностью уничтожен лжепартизанский отряд, созданный из предателей. 

Наши потери — 43 человека».        

  … Мы усилили разведку и начали покидать участок, подлежащий их огневой 

обработке незадолго до ее начала, а затем возвращались и готовились к атакам пехоты… 

                                                 
25  Название, утвердившееся за операцией «Spӓtlese» (букв. «поздний сбор урожая винограда») в 

отечественной историографии. Происхождение термина связано с использованием в операции 

бронетехники, переброшенной из Африки, с тактическим символом в виде слона. 
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Операция «Белка», успешно противопоставленная тихоходному «Желтому слону», 

позволила нейтрализовать мощь наступающих подразделений противника и выполнить 

приказ Калининского фронта. За подвиги, проявленные в этой операции, сотни партизан 

были представлены к высоким правительственным наградам. Командир соединения 

«Батя» Коляда Никифор Захарович был представлен к званию Героя Советского Союза.            

 


