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АННОТАЦИЯ 

 

 

Книга «Московская великая битва – контрнаступление» повествует о 

светлой памяти  защитников города-героя Москвы, об их массовом героизме 

и стойкости в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, тружениках 

тыла, которые в тяжелых условиях военного времени, испытывая лишения, 

без усталости ковали оружие для Красной Армии и направляли на фронт. 

 

Героический подвиг советских людей в тылу и на фронте 

способствовал тому, что враг в полях под Москвой потерпел поражение. 4-5 

декабря 1941 года коварная операция «Тайфун» остановлена. Ощутив 

перелом в Московской великой битве, Верховный Главнокомандующий 

И.В.Сталин отдает приказ на контрнаступление. 
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От авторов 

 

 

 

 

Фашистский «блицкриг» и зимняя операция под кодовым 

названием «Тайфун» у стен нашей столицы провалилась. Миф о 

непобедимости гитлеровской армии развеян. Мир впервые вздохнул с 

облегчением и надеждой на волю и счастье. На горизонте забрезжила 

заря великой победы над фашизмом. В этих условиях немецкое 

командование пытается уверить себя и своих солдат в том, что у 

Красной Армии нет больше никаких сил и что достаточно еще 

небольшого нажима, и они будут сломлены. Это был блеф, пускание 

«пыли в глаза». Немецкая армия к этому времени утратила былое 

превосходство над московскими частями. Правда, на вооружении 

Красной Армии по-прежнему находится еще много боевой техники 

старых образцов. В то же время в этот период на поле боя появляется 

все больше советских танков и самолетов, качественно превосходящих 

немецкие. Все это позволяет советскому Верховному 

Главнокомандованию при определении перспектив дальнейшего ведения 

войны считать, что период стратегической обороны за Москву 

закончился. Созрели условия для перехода к новому этапу борьбы – к 

стратегическому наступлению. 

Обстановка перед контрнаступлением характеризуется 

следующим образом: в районе Калинина противник имеет в полосе армий 

правого крыла Западного фронта 10 пехотных, 7 танковых, 3 

моторизованных дивизии и 1 моторизованную бригаду. В составе 

вражеской группировки насчитывается 400 танков. Советские войска 

располагают северо-западнее Москвы на направлении главных ударов 

небольшим превосходством в людях (на Калининском фронте – в 1,5 раза, 

на правом крыле Западного фронта – в 1,6 раза). В артиллерии и танках 

преимущество остается на стороне немецко-фашистской армии (к.6). 

Одновременно с контрнаступлением под Москвой, советские 

войска разворачивают активные наступательные действия юго-

восточнее Ленинграда. 
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Подготовка контрнаступления Красной Армии юго-восточнее 

Ленинграда, также как и подготовка контрнаступления под Москвой, 

происходит в период ожесточенных оборонительных боев. Наши войска 

наносят противнику несколько сильных контрударов в районах Малой 

Вишеры, Тихвина и Волхова. Однако эти удары не перерастают 

непосредственно в контрнаступление. Они лишь содействуют 

окончательному срыву наступления противника. Для осуществления 

контрнаступления командованию Ленинградского фронта, 52-й и 4-й 

отдельных армий требуется провести дополнительную подготовку 

войск, организовать их материальное обеспечение, подтянуть резервы и 

усилить ударные группировки. 

В полосе предстоящего наступления войск 54, 4 и 52-й армий 

противник имеет 14 дивизий (в том числе 2 танковые и 2 

моторизованные), насчитывавших в своем составе около 140 тыс. 

человек, 1 тыс. орудий и минометов и около 200 танков.  В результате 

произведенных перегруппировок и усиления резервами советские войска к 

началу контрнаступления располагают некоторым преимуществом над 

врагом.  Например, в районе Волхова они превосходят противника в 

живой силе и артиллерии в 1,5 раза, в районе Тихвина – в живой силе в 1,5 

раза и в артиллерии и минометах – в 2 раза. Примерно такое же 

превосходство советские войска имеют и в районе Большой Вишеры. По 

танкам и авиации преимущество остается на стороне врага. 

В связи с данной обстановкой Верховный Главнокомандующий при 

разработке зимней кампании – контрнаступления предполагает прежде 

всего решить следующие оперативно-стратегические задачи: 

ликвидировать угрозу, нависшую над советской столицей, восстановить 

коммуникации, связывающие блокированный Ленинград со страной, 

закрыть для вражеских войск «ворота» на Кавказ. Для этого намечается 

разгромить ударные группировки врага под Москвой, а также 

группировки, наступающие на Тихвин и Ростов. 

Стремясь не дать противнику времени на перегруппировку сил и 

закрепленные на достигнутых рубежах, И.Сталин требует от 

командующих  фронтами и отдельными армиями развернуть активные 

наступательные действия, не дожидаясь подхода резервов. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
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«Если дрогнем, не устоим – Родина не 

простит нам. Наши отцы и матери 

проклянут нас. Жены и дети откажутся 

от нас. Умрем же, товарищи, но победим! 

Постоим за нашу родную землю! За 

Россию!» 

                                                                                   Политрук А.М.Павлов 

 

167-й день войны 

 

Главная роль в разгроме противника севернее и южнее Москвы 

отводится Западному фронту (командующий – генерал армии 

Г.К.Жуков), который имеет в своем составе десять армий и отдельный 

кавалерийский корпус. Войскам Западного фронта приказано 

действовать с армиями правого крыла в общем направлении на 

Волоколамск, с задачей разгромить противника в районе Клина, 

Солнечногорска, Истры, армиями левого крыла – в общем направлении на 

Сталиногорск, Богородицк с задачей разгромить в районе Тулы 2-й 

танковой армии противника. Северная ударная группировка создана в 

составе 30, 1-й ударной, 20 и 16-й армий и южная – в составе 50, 10-й 

армий и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. 5, 33, 43 и 49-я армии 

фронта на первом этапе контрнаступления для нанесения ударов с 

ограниченными силами. 

Калининский фронт имеет задачу – разгромить немецко-

фашистские войска в районе Калинина. Главный удар планировано 

нанести по 9-й немецкой армии силами 31-й армии юго-восточнее 

Калинина в направлении Тургиново, освободить Калинин и выходом на 

тылы клинской группировки противника содействовать ее 

уничтожению Западным фронтом. 

 

5 декабря 1941 года. Командующий 4-й армией генерал армии 

К.А.Мерецков производит перегруппировку войск, усиливает оперативные 

группы и ставит им новые, более глубокие задачи. Северная группа получает 

приказ очистить от врага Тихвин и магистраль Тихвин – Волхов, затем 

наступать навстречу войскам 54-й армии и совместно с ними разгромить 

волховскую группировку противника. Центральная (бывшая восточная) 

группа должна преследовать врага в направлении Ситомля – Будогощь и, 

действуя вместе с южной группой, занять Будогощь. Южной группе 

приказывается нанести удар на Ситомля – Будогощь и совместно с 

центральной группой захватить Будогощь (архив МО России, ф.318, оп.4634, 

д.17, лл.482-484). 
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Кирилл Афанасьевич Мерецков 

 

Общая глубина планируемого наступления 4-й армии увеличивается 

до 50 километров. Новый этап в развитии ее наступления по времени 

совпадает с переходом в контрнаступление войск 52-й и 54-й армий. 

Призыв «Ни шагу назад!» сменяется боевыми лозунгами:  «Вперед, 

на запад!», «Вперед на Берлин!», «Вперед за нашу победу!». 

 

 
 

Агитационный плакат  
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Утро 5 декабря. Под Москвой стоят сильные морозы, выпал 

глубокий снег. В соответствии с требованиями Верховного 

Главнокомандующего  И.Сталина Калининский фронт первым наносит 

огневые удары по флангам группировок противника. 

Ударная группировка фронта (29-я и 31-я армии) имеют задачу 

окружить и уничтожить немецко-фашистские войска, обороняющие Калинин 

и освободить город (к.6). 

11 часов дня 5 декабря. Две дивизии 29-й армии генерал-лейтенанта 

И.И.Масленникова переправляются по льду через Волгу западнее Калинина, 

вклиниваются в расположение противника на 1,5 км, но дальше 

продвинуться не могут. 

 

 
Иван Иванович Масленников 

 

Взломав оборону противника на волоколамском направлении, 18-я сд 

занимает населенные пункты Шеметково, Бакеево, Дедово. 

 

 
Бой за населенный пункт 
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День 5 декабря. Четыре дивизии 31-й армии генерал-майора 

В.А.Юшкевича наносят удар из района юго-восточнее Калинина в 

направлении Турчиново. К исходу дня они освобождают 15 населенных 

пунктов и продвигаются на глубину 5 км (к.24). 

 

 
Советские воины в бою под Москвой 

 

О том массовом героизме, который происходит на подмосковных 

полях, можно понять по боевым действиям экипажа танка «КВ», ведущего 

бой у деревни Нефедово. Он в этот день вступил в бой с колонной из 

восемнадцати немецких танков, десять из которых уничтожает. 

 

 
Экипаж тяжелого танка КВ-1 под командованием лейтенанта Н. Киндера (крайний 

справа) из 17-й танковой бригады у своей боевой машины. Через две недели после этого 

снимка весь экипаж погиб в бою. Зима 1941 года. 
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В этот же день. 5-я армия правым флангом наносит удары по врагу 

(к.36). 

 

 
Командарм 5-й армии Говоров Леонид Александрович  обходит строй конников 

 

В это же время. Ожесточение боя в районе Яхромы не ослабевает. 

Кровопролитные бои ведутся в деревне Языково. Деревня переходит из рук в 

руки. В этот день, подтянув резервы, противник при поддержке танков 

переходит в контратаку и выбивает части 71-й бригады из Языкова. 

В это время из 44-й бригады сообщают, что на окраине деревни 

Степаново обнаружены зверски убитые моряки. Это были разведчики 71-й 

бригады, которые попали во вражескую засаду. Гитлеровцы надругались над 

разведчиками. Командиру разведвзвода они выкололи глаза, а на груди 

вырезали звезду. До этого многие воины знали о зверствах немецко-

фашистских войск на оккупированной территории и над пленными только по 

сообщениям печати. А здесь под Яхромой, они увидели это воочию. Моряки 

клянутся отомстить за смерть своих товарищей. Эту святую клятву они с 

честью выполнят. Необходимо отметить, что 71-я бригада достойно 

сражается в наступлении под Москвой, за что ей будет присвоено высокое 

звание гвардейской (к.15). 

 
 Сколько их по земле затеряно  

 Жестяных самодельных звезд! -  

 От Балтийского моря до Терека  

 Тихо дремлют под лепет берез.  

 

 Их бойцы загрустившие красили.  

 И печаль их чиста и светла.  
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 Эти звезды, как крапинки красные  

 на рубахе, где пуля прошла.  

 

 Спят герои крепко, как мальчики.  

 Спят, не сбросив шинели с плеч.  

 Их в поход провожали матери  

 И велели себя сберечь.  

 

 Спите воины, вам - спасибо.  

 Вам - поклон до самой земли…  

 Вы для нас сберегли Россию.  

 Вот себя - уберечь не смогли...  

 

                     Станислав Вторушин 

  

В этот период. В районе Красная Поляна, Льялово, Крюково 

сражение вообще не прекращается. Оно проходит круглосуточно. Особенно 

жестокие схватки  проходят за Крюково. Немцы цепляются как только могут. 

Здесь наступают части 8-й гвардейской дивизии, усиленные танковым 

батальоном, 17-я стрелковая бригада и 44-я кавдивизия с двумя пушечными 

артиллерийскими полками и двумя дивизионами «катюш» (к.20). 

 

 
"Катюша". Легендарные PC, реактивные снаряды и установки для них 

 

Для помощи раненым Москвы и Московской области создаются к 

этому дню свыше 200 госпиталей, развертывается широкое движение 

доноров. Многие ученые медики не только проводят операции раненым  

бойцам, но непосредственно сражаются с оружием в руках. Михаил Кузьмич 

Кузьмин командует медицинским взводом 363-й стрелковой дивизии, спасая 

жизнь раненым, оказывает первую медицинскую помощью. Только в битве 

под Москвой он лично выносит  с поля боя 70 раненых бойцов (к.8). 
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Переливание крови раненому бойцу в полевом госпитале действующей Красной Армии 

 

 «Раненые с передовой поступали непосредственно в клиники 1-го 

Московского медицинского института (ММИ), -  рассказывал участник ВОВ, 

профессор Михаил Кузьмин. – 33-й распределительный эвакопункт 

Западного фронта занял тогда все полторы тысячи наших клинических коек 

для раненых и больных». 

 
Кузьмин Михаил Кузьмич 

 

М.К. Кузьмин, назначенный командиром санвзвода батальона, прошел 

всю войну с боями от Москвы до Праги. Он участвовал в Московской и 

Сталинградской битвах, в освобождении Украины, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. М.К. Кузьмин спасал жизнь раненым воинам днем и ночью, 

зимой и летом при форсировании могучих рек Днепра, Дуная, Моравы. За 
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несколько боев он лично вынес с поля боя более 300 тяжелораненых. За 

проявленный героизм был награжден орденами Ленина, Красной Звезды и 

Отечественной войны I степени. Во время тяжелого боя западнее Вены 11 

апреля 1945 г. он был тяжело ранен и лишился левой руки (архив 

Министерства обороны г. Подольска, оп. 686043, д. 105, л. 203). 

 

Н.Н. Бурденко писал: «Все силы посвящу служению  Родине… буду 

высоко держать знамя нашего родного института». Академик сам сутками не 

отходил от операционного стола. 

 
Николай Нилович Бурденко 

 

В это же время. Для организации отпора врагу в 1-м Московском 

медицинском институте более половины профессорско-преподавательского 

состава и студентов уходят в действующую армию. На фронт мобилизованы 

6 профессоров, 14 доцентов, 66 ассистентов, 62 врача-ординатора, 4 

аспиранта, 47 медсестер, 14 лаборантов и свыше 500 студентов. 

Для разведывательно-диверсионных действий в тылу гитлеровских 

войск создаются так называемые истребительные отряды – временные 

формирования, комплектовавшиеся из добровольцев разных частей и 

соединений. В частях 110-й и 113-й сд на 5 декабря 1941 года имеется 11 

таких отрядов: 

 
Дивизии Кол-во 

отря-

дов 

Из них Кол-во 

людей в 

них 

Из них 

баталь-

онных 

полковых дивизи-

онных 

ком-

муни-

стов 

ком-

со-

моль-

цев 

110-я 4 1 2 1 110 6 12 

113-я 7 3 3 1 132 23 27 

 



 15 

Данные  отряды не дают врагу покоя, уничтожают его солдат и 

офицеров, захватывают  пленных, сея панику в тылу (АМО РФ, ф.388, 

оп.8719, д.4,л.66). 

Войска 52-й армии генерал-лейтенанта Н.К. Клыкова наносят главный 

удар севернее Большой Вишеры. Наступление ведется в широкой полосе. 

Противник упорно обороняется в населенных пунктах, превращенных им в 

сильные  узлы сопротивления. Несмотря на это, 267-я стрелковая дивизия 

освобождает в этот день Некрасово (архив МО России, ф.408, оп.4081, д.9, 

лл.205-230). 

 
Николай Кузьмич Клыков 

 

Вторая половина дня 5 декабря. Усилившийся натиск советских 

войск с севера и востока вынуждает Гудериана перейти к обороне.  

 

 
Гейнц Вильгельм Гудериан 

 

Недосягаемой для него оказывается не только Москва, но и 

героическая Тула. Южные подступы к столице превращаются в 

неприступную преграду для агрессора. Фашистским танковым частям 
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удается захватить станцию Ревякино. Тула лишается единственной 

железнодорожной магистрали, связывающей со столицей, остается лишь 

шоссейная дорога. Генерал И.В.Болдин срочно созывает Военный совет 50-й 

армии. 

 

 
Иван Васильевич Болдин 

 

Детально обсуждается обстановка. Военный совет принимает 

обращение к войскам и жителям Тулы, в котором подчеркивается острота и 

ответственность момента, наступившего в битве за Москву и Тулу. 

 

Вечер 5 декабря. Взвесив все обстоятельства, Военный совет 16-й 

армии (командующий армией на Западном фронте К.К. Рокоссовский) 

просит разрешения у командования фронта начать наступление 6 декабря 

ночью, причем без артиллерийской и авиационной подготовки, внезапно. 

«Просьба удовлетворена – вспоминал генерал Д.Д. Лелюшенко, - но мы были 

предупреждены о необходимости принять меры, чтобы не перепутались 

войска. 

Теперь оставалось уточнить прежний план. 

Вместо 379-й дивизии, немного запаздывавшей, решили поставить в 

первый эшелон 82-ю кавалерийскую из подвижной группы, спешив ее, в 

группе Чанчибадзе  оставить пока только 107-ю дивизию, усиленную 

танковым батальоном, а с прибытием 379-й стрелковой дивизии обстановка 

покажет, как действовать дальше. 

Отказались мы и от артиллерийской подготовки перед началом 

наступления. Это было довольно необычное решение. А руководствовались 

вот чем. Конкретных целей для артиллерийской подготовки было мало. 

Противник опирается на узлы сопротивления, организуя их в населенных 

пунктах. Да и с боеприпасами у нас не густо. В этих условиях для поддержки 

наступающей пехоты выгоднее иметь дивизионы, батареи, даже отдельные 
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орудия непосредственного сопровождения, иначе говоря, бить неприятеля 

прямой наводкой» (к.7).  

Группа Гѐпнера останавливается на рубеже, который пересекает 

Ленинградское, Пятницкое и Волоколамское шоссе в 15-23 км от главного 

рубежа Московской зоны обороны. 

Под воздействием контрударов 5-й армии противник прекращает 

наступление к востоку от Звенигорода и отходит на исходные позиции к 

западу от него.  

   
Командующий 5-й армией генерал Л.А. Говоров 

 

Только в полосе 33-й армии немцы добиваются некоторого успеха. 

Прорвав оборону севернее Наро-Фоминска, фашисты устремились на север, 

на Кубинку, и на восток, в направлении Апрелевки, а южнее Наро-Фоминска 

вклиниваются в оборону на 4-9 км. Пробиться к Кубинке врагу не позволяет 

32-я стрелковая дивизия полковника В.И. Полосухина (к.36). 

 

   
Виктор Иванович Полосухин 
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В одном из боев немецкие танки прорвались на командный пункт 

Полосухина. А смекалистые «полосухинцы» чуть ли не под ними подожгли 

сооруженный из соломы и хвороста широкий барьер длиной с полкилометра. 

Немцы стали поворачиваться от огня и… подставили  свои уязвимые бока 

советским противотанковым пушкам! 

 

К исходу дня 5 декабря. Фельдмаршал Бок дает разрешение 2-й 

танковой армии отойти на рубеж рек Шат и Дон.  

 

 
Фѐдор фон Бок 

 

К этому дню части 4-й армии, не выдержав контрудара войск 33-й 

армии, уже отходят на исходные позиции за р. Нару.  К этому времени 

командование группы армий «Центр» планирует сначала отразить, как им 

казалось, местные контратаки противника, а затем без особого воздействия с 

его стороны совершить тактическую перегруппировку, провести 

доукомплектование, пополнить запасы продовольствия, горючего и 

боеприпасов, организовать отдых личного состава и другие мероприятия по 

подготовке новых операций (к.36). 

На участках прорыва Западного фронта производится около 200 

самолето-вылетов.  

Гудериан в своих  воспоминаниях писал: «5 декабря я уже был у 

генерала Лемельзена (командир 4-й немецкой танковой дивизии)… В этот 

день я получил довольно внушительное представление об активности 

русской авиации… Затем авиация противника бомбила штаб корпуса… 

Затем я направился к дороге, по которой двигалась 3-я танковая дивизия. 

Здесь мы также подверглись неоднократной бомбежке со стороны русских». 

Генерал-полковник Ф. Гальдер в своем дневнике записал: 

«Главнокомандующий сухопутными войсками вермахта Германии генерал-
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фельдмаршал Вальтер фон Браухич сообщил о своем решении уйти в 

отставку» (к.24). 

 «К концу дня 5 декабря – вспоминал начальник Политотдела 1-й 

ударной армией Ф.Я.Лисицын – в результате стремительного удара мы 

нанесли противнику большие потери и помогли группе генерала Захарова 

соединиться с частями армии» (к.15). 

Ночь 5 декабря 1941 года. Командующий 16-й армии 

К.К.Рокоссовский приказывает Чанчибадзе и Виндушеву сегодня же ночью 

во что бы то ни стало достать «языка».  

 

 
Чанчибадзе Порфирий Георгиевич 

 

Во время контрудара советских войск под Москвой П.Г. Чанчибадзе 

руководил подвижной группой 30-й армии, в которую, кроме 107-й дивизии, 

входили 82-я конная дивизия и 45-й отдельный танковый батальон. Группа 

нанесла фашистам мощный удар в тыл, что оказало решающее влияние на 

характер битвы под городом Клином, сыграв немаловажную роль в срыве 

планов гитлеровского "блицкрига", задержало наступление врага на 

московском направлении. 

 
Константин Николаевич Виндушев, командир 5-го мотоциклетного полка 1-го 

механизированного корпуса. Командир 185-й моторизованной дивизии (25.08.41-12.02.42) 
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Из воспоминаний генерала Д.Д.Лелюшенко:  

 

 
Дмитрий Данилович Лелюшенко 

 

«Со стороны переднего края доносилась редкая перестрелка, небо 

прочерчивали ракеты. Откуда-то с высоты слышался то замирающий, то 

вновь нарастающий протяжный гул «юнкерсов». 

Под утро мне доложили: 

- Товарищ командарм, Ваш приказ выполнен, захвачено шесть 

пленных, среди них два младших командира! «Языки» доставлены в штаб 

армии. 

 
«Язык» взят! 

 

Иду допрашивать пленных. Вид у них довольно потрепанный, однако 

держатся нагло.  И все же в ходе допроса они показали, что фашисты 
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лихорадочно укрепляют свою оборону, но о подготовке нашего 

контрнаступления не подозревают. О подходе своих свежих сил пленным 

ничего не было известно» (к.7). 

Мороз крепчал. Штаб 1-й  гвардейской бригады направляет в тыл врага 

группу добровольцев под командованием старшего сержанта Устьяна. 

Вооруженные автоматами и противотанковыми гранатами, в белых халатах, 

разведчики проходят по тылам гитлеровцев, нанося на карту их огневые 

точки и изучая маршруты предстоящего наступления. На обратном пути у 

села Каменка они устроили засаду на дороге, где появился грузовик с 

гитлеровцами. Уничтожив врага и взяв «языка», разведчики взрывают 

машину и возвращаются в бригаду. Показания пленного способствует 

уточнить сведения о системе огня противника и слабых местах его обороны 

(к.17). 

 

 
Советские разведчики 

 

В это же время. 8-я гвардейская стрелковая дивизия повторяет атаку 

за освобождение Крюкова. Подразделения 1-й гвардейской танковой бригады 

несут значительные потери. Из строя выходят два КВ, четыре 

тридцатьчетверки и три Т-60. Семь танков тут же эвакуируются в тыл, а две 

машины остаются на поле боя. 

В тяжелые условия попадает экипаж тридцатьчетверки лейтенанта 

Платко. Танк подрывается на мине перед самым передним краем немецкой 

обороны. Ходовая часть выходит из строя, но люди, находившиеся в боевой 

машине, проявляют исключительное мужество и выдержку. Они не 

покидают танк, хотя вражеские пушки непрерывно бьют по нему.  Танкисты 

продолжают вести огневой бой с гитлеровцами, пока в тридцатьчетверке 

оставались боеприпасы (к.17). 

В ночь с 5 на 6 декабря. Командование Западного фронта ставит перед 

1-й ударной армией следующую задачу: утром 6 декабря из района Дмитров - 

Яхрома – Деденево нанести удар в направлении Федоровки и далее в обход 
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Клина с юга и во взаимодействии с 30-й и 20-й армиями разгромить клинско-

солнечногорскую группировку противника и освободить Солнечногорск и 

Клин. 

 
Командование Западного фронта. Слева направо: Г.К.Жуков, Н.А.Булганин, 

В.Д.Соколовский 

 

В эту же ночь. Г.К. Жуков и член Военного совета фронта Н.А. 

Булганин выехали в Ставку ВГК. «На дорогу от штаба до Кремля, - 

вспоминал начальник охраны Жукова, - мы затратили около 35 минут. Г.К. 

Жуков и его спутник все это время вели между собой разговор, обсуждали 

положение, советовались. 

Обратный путь в штаб фронта прошел молча. На этот раз в машине они 

не обмолвились ни одним словом, изредка глубоко вздыхая. Георгий 

Константинович всегда в машине обращался ко мне: «Как приедем в штаб - 

вызвать того-то, напомнить о том-то…». В эту поездку этого не было. Только 

приехав в штаб, Г.К. Жуков сказал: «Ну что же, утро покажет» (к.10). 

 

Архивные документы и материалы первого дня контрнаступления: 

 

Из доклада начальника оперативного отдела штаба 33-й армии 

полковника Сафонова Военному совету армии о действиях 110-й сд: 

1-5 декабря. Действия 110-й дивизии протекали в следующей 

обстановке. 
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Противник 1.12 с 8.00 обрушился сильным артиллерийским и 

минометным огнем по всему переднему краю обороны частей дивизии, 

одновременно взял под массированные огневые налеты из минометов и 

артиллерии командные пункты полков, дивизии, кроме того, подверг 

артобстрелу тылы в районах Волковская Дача, Могутово и Савеловка. 

После артподготовки в 9.00 1.12 противник перешел в атаку на всем 

фронте дивизии. Главные усилия противника были направлены: на участке 

1287-го сп – из Атепцево на Горчухино – перешло в атаку силою до 

батальона; одновременно до двух батальонов противника наступало от 

Атепцево в направлении высоты 195,4 и высоты 191,4. 

На участке 1291-го сп противник перешел в атаку от Слизнево силою 

до полутора батальонов и на левый фланг полка в охват 4-й ср, от Чичково в 

направлении дороги на Волковская Дача силою до двух рот с семью танками. 

Части 110-й сд на всем переднем крае вели отражение атак противника 

перед всем передним краем до 10.00, нанося поражение противнику огнем. 

1287-й сп первую атаку противника (до двух батальонов) отбил с 

большими для него потерями. Противник отошел в Атепцево, оставив перед 

передним краем обороны полка более 200 солдат и офицеров убитыми и 

ранеными. В расположение обороны полка проникли отдельные 

автоматчики, которые были уничтожены. По документам убитых была 

установлена принадлежность наступавших подразделений противника к 343-

му пп. 

После неудавшейся атаки на фронте 1287-го сп противник активных 

действий не предпринимал в течение полутора-двух часов. Повторную атаку 

из Атепцево на 1287-й  сп противник возобновил после обработки переднего 

края сильным артминогнем, накопив силы для атаки в лесу западнее 

Атепцево. В одной из наступающих немецких колонн, идущих на окопы, 

было подсчитано 157 немцев, после встречи их огнем около 40 чел. отошло 

обратно к Атепцево, остальные лежат убитыми и ранеными на поле боя. 

1287-й сп, отражая врага перед передним краем, нес значительные 

потери от артминогня противника (например, в 5-й роте, оборонявшейся на 

левом фланге полка, из 90 чел. убыло из строя ранеными и убитыми 75 чел.). 

После второй атаки противника  положение на левом фланге полка было 

восстановлено выброской одной стрелковой роты из батальона второго 

эшелона 1291-го сп. 

Противник не прекращал своих атак, а еще более усиливал натиск, 

подбрасывая подкрепления, которые уничтожались огнем артиллерии. Так, 

были разбиты 12 повозок с минометами, выдвигавшиеся из Атепцево, с 

одним орудием.  Накрытый артогнем противник был уничтожен, и на поле 

боя из этой колонны осталась одна пушка без расчета. 

1-я ср в Горчухино отражала наступление до двух рот противника; ведя 

бой в полуокружении, упорно удерживала Горчухино, все атаки противника 

отбивались. 1-я ср дралась до последнего, только 12 бойцам из этой роты 

удалось пробиться на соединение с полком, а остальные, отражая яростные 

атаки врага, пали смертью храбрых. 
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1287-й сп, несмотря на превосходство сил врага и понесенные 

значительные потери, удерживал свой участок до 19.00 1.12.41 г. Противник, 

вклинившись в лес, стремился выйти на пути отхода, занял в 15.30 

Савеловка. 

1291-й сп после артподготовки противника отражал натиск врага от 

Слизнево силою до двух батальонов пехоты противника и в направлении 

высоты 196, 1 и 30 танков противника, действовавших от Слизнево вдоль 

дороги на Каменское. Два танка противника подорвались на минах, 

поставленных на дороге. Танки и пехота противника, выйдя на дорогу, 

обошли 4-ю роту 1291-го сп, которая обороняла район по восточному берегу 

р. Нара севернее Чичково. 

4-я стрелковая рота, находясь в положении обойденного противником с 

тыла, дралась  героически, почти весь состав погиб в неравной борьбе с 

немецкими фашистами. 

Действуя на фланг и тыл 1291-го сп, противник до батальона с танками 

к 14.00 1.12 вышел к Волковская Дача, одновременно с фронта вклинившись 

в боевой порядок 1291-го сп, - завязался лесной бой. Противнику к 15.00 до 

батальона пехоты с танками удалось прорваться на Волковская Дача и 

овладеть ею. С 15.00 противник сдерживался подразделениями 1291-го сп, 

занявшими рубеж 150-200 м севернее и северо-восточнее Волковская Дача. 

Штадив расположился в 200 м за боевым порядком 1291-го сп у дороги, 400 

м северо-восточнее Волковская Дача,  имея нарушенную проводную связь с 

1287-м сп. Дальнейшее распространение противника сдерживалось 1291-м сп 

до исхода дня у Волковская Дача. 1291-й сп к этому времени имел в своем 

составе около 300 чел., понеся большие потери при удержании переднего 

края, обход автоматчиками противника флангов полка был ликвидирован 

(к.11). 

 

Из журнала боевых действий 18-й сд народного ополчения о 

наступательных действиях: 

5 декабря. 18-я сд после ожесточенных боев с наступающим 

противником, нанеся ему большой урон в живой силе и материальной части, 

перешла в решительное наступление. С утра, в 6.00, 365-й полк перешел в 

наступление и в 6.45 овладел Шеметково. В районе Ладушкино противник 

силой до батальона без танков в 16.30 пытался атаковать Ладушкино. Атака 

была отбита с большими потерями, и противник отошел  в направлении 

Надовражино. 

Полк, развивая успех, в 18.00 атаковал Надовражино. Противник, 

оказав слабое сопротивление, отошел на Дедово. 

В результате боев противник потерял: 4 танка, убитыми 27 чел., 

ранеными 108 чел., станковые пулеметы, автоматы и много боеприпасов. 

Бойцы и командиры беззаветно храбро сражались с врагом, преследуя 

отступавшего противника, уничтожая живую силу и материальную часть…  
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5 декабря. К 2.00. Дер. Благовещенки. 18-я сд на участке 365-го сп, 

перейдя в наступление, к 18.30 5.12.41г. выдвинулась на рубеж: выс. 231,0, 

Надовражино, Шеметково. 

Остальные части, занимая прежнее положение, производили 

инженерные работы по укреплению занимаемых рубежей. 

Противник на фронте дивизии перешел к обороне, оказывая слабое 

сопротивление наступающим частям дивизии, отходя в направлении Дедово. 

На участке 518-го сп противник активных действий не проявлял, ведя 

методический огонь из минометов и артиллерии… (к.35). 

 

Статья 

из газеты 110-й сд «За Родину» о героизме бойцов дивизии 

 

«…Это было 1-5 декабря. На участке сел Тепляково и Н. немцы 

бросили в наступление до полка пехоты и до сотни танков. Основной удар 

пришелся на оборону подразделения командира Шерстобитова. Противнику 

удалось тогда прорваться в глубину нашей обороны. Другая группировка 

врага прорвала линию обороны на участке соседа. Создалось напряженное 

положение. Наши подразделения были стиснуты с двух сторон. 

Фашистские автоматчики, просочившиеся в глубину нашей обороны, 

обтекали командный пункт. Управление подразделениями было прервано. Но 

малочисленная группа командиров и бойцов четыре часа вела бой с 

противником. Бесстрашно сражался т.Цветков, уничтоживший до 40 немцев. 

Смело и решительно действовали тт. Худяков, Звягин, Куракин, Зубков, 

Колыбанский. 

Упорно сражались бойцы. Подразделение, которым командует 

т.Макаров, около трех часов удерживало свой рубеж от натиска батальона 

немецкой пехоты и 16 танков. Бойцы не дрогнули. Четыре танка врага 

взорвались на минах, а остальные были подбиты истребителями. 

Героически сражался с фашистами командир Черников. Укрепившись 

в доме, он с 12 бойцами четыре часа сдерживал наступление роты 

противника с танками. На другой день бойцы всех подразделений перешли в 

контрнаступление. Подразделение командира Притыки дважды овладевало 

позициями немцев и захватило 40 пленных. Во второй половине дня немцы 

были выбиты окончательно. Противник, понеся большие потери, оставил 

деревню. 

Этот бой длился пять суток. Наши бойцы уничтожили около 700 

фашистов и захватили 12 орудий, 15 станковых и 3 ручных пулемета, 90 

винтовок, 5 автоматов, 3 рации, около 20 тыс. патронов и другое военное 

имущество. 

…Сейчас подразделения Потапова готовы к новым решительным боям 

с врагом». 

         П.Бычков 
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В это же время. Германское руководство продолжает оставаться в 

плену собственных иллюзий, фашисты по-прежнему считают, что русские не 

в состоянии ввести в сражение значительные силы, а факт появления  свежих 

частей под Москвой они расценивают как обычную перегруппировку войск с 

пассивных участков на активные для противодействия немецкому 

наступлению. 4 декабря фон Бок на одно из подобных донесений разведки 

отреагировал так: «Боевые возможности противника не столь велики, чтобы 

он мог этими силами… начать в настоящее время большое 

контрнаступление» (к.36). 

 

С 16 ноября по 5 декабря 1941 г. фашисты теряют под Москвой 55 

тыс. убитыми, свыше 100 тыс. ранеными; уничтожено 777 танков, 297 

орудий и минометов, 1500 самолетов (к.7). 

 

 
 

Немецкое кладбище на поле былого сражения 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из специальной сводки химического отдела 5-й армии  

Западного фронта о действиях огнеметных подразделений 

 

№ 016       5 декабря 1941 года 

        с.Покровское 

        Секретно 

 

                                        Начальнику химвойск Западного фронта 

 

Дополнительно отдельной сводкой доношу фактические данные о 

работе 26 роты ФОГ, огневого вала и эффективности бутылок КС на участке 

32 стрелковой дивизии. 
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Деревня Акулово была сожжена бутылками. Было израсходовано КС. 

Поджигания производили бойцы химвзвода 17 стрелкового полка во главе с 

начальником химслужбы старшим лейтенантом Егоровым и командиром 

отделения тов. Квашиным. 

Бутылками сожжено 27 домов. 

 

      Начальник химвойск 5 армии 

      полковник Брегадзе. 

      Ст.пом. по оперразведработе 

      майор Бабушкин 

 

                (ЦАМО России, ф.326, оп.5045.Д.1. Л. 101-102). 

 

Из дневника немецкого солдата: 

«Утром 5.ХII. Я узнаю о ранении офицера нашей батареи. 

Даем два полузалпа. Начинается день «отдыха» в Крюково. Моемся, 

бреемся и умерщвляем маленьких животных. Все удивляются, что, несмотря 

на мороз (ночью было -38 градусов), боевые действия продолжаются. 

Вечером имел возможность видеть раненого лейтенанта Рау. Он лежит на КП 

дивизиона». 

 

 
 

Немцы во время мытья в местной бане 
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            ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ  
 

Искренне благодарю Вас за Ваше в высшей степени любезное и дружеское 

поздравление по случаю моего дня рождения. Позвольте мне воспользоваться случаем и 

сказать Вам, с каким восхищением весь британский народ следит за стойкой обороной 

Ленинграда и Москвы храбрыми русскими армиями и как все мы рады по поводу Вашей 

блестящей победы в Ростове-на-Дону. 

Получено 5 декабря 1941 года. 

 

168-й день войны 

 

Правому крылу Юго-Западного фронта Сталин  ставит задачу – с 

утра 6 декабря перейти в наступление и уничтожить ливенско-елецкую 

группировку противника и тем самым содействовать Западному фронту 

в разгроме 2-й танковой армии. С переходом наших войск в атаку 

проводится авиационная поддержка  периодически  небольшими 

группами самолетов. Наступление поддерживается почти всеми 

частями и соединениями фронтовой и армейской авиации, ВВС 

Московской зоны обороны и дальнебомбардировочной авиацией Главного 

Командования. Основными объектами поражения являются опорные 

пункты и узлы сопротивления врага. Мощные удары наносятся также по 

артиллерийским позициям, танковым частям, командным пунктам. 

Авиация бомбардирует и штурмует отступающие пехотные, 

бронетанковые и автотранспортные колонны. В результате все дороги 

на запад забиваются немецкой боевой техникой и автомашинами. 

 

 
 
Отступление немецкой армии (декабрь 1941 г.). Боевая техника, брошенная 

гитлеровцами на подмосковных дорогах 
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Контрнаступление советских войск под Москвой 

                

Раннее утро 6 декабря 1941г. В Подмосковье -20 градусов. Снег 

лежит, как белая скатерть.  



 30 

Командиры 20-й, 16-й и 5-й армий получают приказ Военного 

совета Западного фронта: 

 

1.По всем данным противник, действующий противник, действующий 

против группировки Западного фронта, выдохся и без дополнительной 

подготовки продолжать общее наступление сейчас не может. Действия 

противника за последние два-три дня носят характер активной обороны на 

всем фронте, и лишь только против 1-й армии противник ведет частную 

операцию по противодействию наступлению частей армии, переправившихся 

через канал. 

2.Пехота противника сильно измотана и дерется неустойчиво. Опыт 

нашего контрудара по прорвавшейся группе на фронте 33-й армии 

показывает, что при малейшем охвате и дружной атаке нашей пехоты с 

танками противник, бросая все, бежит в страшной панике. Особенно 

противник боится обходов и танковых атак с фланга и тыла. 

3.Резервов у противника по всем данным нет, он израсходовал их 

полностью в восемнадцатидневных боях. 

В целях срыва подготовки противником последующего наступления на 

Москву и разгрома истощенного противника ПРИКАЗЫВАЮ:   

1.От обороны перейти к решительному наступлению. 

2.В основу наступления положить ряд хорошо подготовленных 

последовательных операций, направленных на уничтожение противника и 

закрепление захваченных рубежей. Все операции должны быть тщательно 

продуманы и всесторонне обеспечены силами, средствами, разведкой и 

управлением. 

3.Командарму 20 – задача прежняя. 

7.12 с утра ввести в действие все части. Резерв держать за центром 

ближе к правовому флангу. Командарму 16 Рокоссовскому с утра 7.12.1941 

своей правой группировкой взаимодействовать с 20 армией, нанося удар на 

Вересково, Жилино, закрепиться и оказать помощь 20 армии по выходу на 

линию Рождествено, Жилино. В центре вернуть полностью Крюково 

7.12.1941. С утра 8.12.1941 начинать наступление своим левым флангом с 

ближайшей задачей выйти на линию Крюково, Бокеево, Ерофеево, Истра. 

Ближайшая задача – выход на Истринское водохранилище, р. Истра. 

Командарму 5 тов. Говорову – продолжать начатое контрнаступление с 

ближайшей задачей уничтожить противника и выйти на линию Котарево, 

Лукино, Ивашково, Рыбушкино. При наступательных действиях особое 

внимание обратить на организацию взаимодействия с командармом 16. 

Граница слева р. Истра. Отряд обеспечения стыка от 16 армии – отвечает 

командарм Рокоссовский. 

4.ВВС будет работать по заявкам штабов армий. Командующему ВВС 

фронта своих делегатов связи и наблюдателей за работой ВВС иметь в 

каждой дивизии, бригаде.  

5.Обратить  особое внимание командирам на боевое обеспечение своих 

действий, а именно: 
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1)Тщательно организованную, непрерывно работающую разведку и 

наблюдение за полем боя. 

2)Постоянную противотанковую оборону днем и ночью и особенно 

флангов и тылов войск. 

3)Хорошо организованное управление частями в звене, роте, 

батальоне, полку, дивизии. 

4)Постоянную заботу о людях, обеспечение теплой одеждой, питанием, 

отдыхом, подъем духа и обеспечение боеприпасами. 

5)Получение подтвердить, план действий и мероприятий донести 

6.12.1941г. в 12.00. 

       

                                                     ЖУКОВ, БУЛГАНИН, СОКОЛОВСКИЙ  

 

 

Командиры и штабные работники 8-ми стрелковых частей и 1-й  

гвардейской танковой бригады собирались в штабе панфиловцев в жарко 

натопленной избе. Всех волнует один вопрос: как выполнить приказ 

командарма 16-й армии. 

- Ясно, - говорит генерал В.А. Ревякин, водя карандашом по карте, - 

что причины наших неудач – отсутствие маневра, недостаточно четкая 

организация взаимодействия, плохое знание огневой системы противника. 

Ваши предложения, товарищи командиры? 

Суть предложения командира 1-й гвардейской танковой бригады 

Катукова сводится к следующему. Рассредоточение танков по всему фронту 

атаки не принесет желаемого результата. Что значит при наступлении одна 

машина на роту, а то и на батальон? 

- Решили сосредоточить основные силы бригады в мощный кулак и 

нанести им удар по наиболее уязвимому месту вражеской обороны. Танки 

должны не сопровождать пехоту, а вести ее на штурм укреплений 

противника. 

 

Второе:  взять группировку противника в клещи,  но, прежде всего, 

организовать тщательную  разведку (к.17).  

 

За четыре часа до начала атаки по опорному пункту наносит удар 

ночная авиация. Передний край обозначается фонарями «летучая мышь» и 

небольшими кострами в открытых для этой цели окопах. Как только 

самолеты пролетают передний край, огни гасятся (к.11). 
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Василий Андреевич Ревякин 

 

Успешно ведет  сражение и 10-я армия в районе Михайлова, где  

противник пытается удержать оборону, с тем, чтобы прикрыть фланг 

отходившей 2-й танковой армии. 

10 часов 6 декабря. Благовещенки. 18-я сд на участке 365-го сп 

продолжает развивать успех в западном направлении в готовности атаковать 

Дедово, остальные части дивизии и приданные части, занимая прежние 

рубежи, в первой половине 6.12.41г. продолжают развивать инженерные 

работы и усовершенствовать ранее подготовленные позиции (к.11). 

 
Собачья упряжка, используемая для различных перевозок грузов и раненых 
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В этот же день. Великий подвиг совершает сержант 1319-го 

стрелкового полка 185-й дивизии В.В. Васильковский. Подразделения полка 

получают  приказ овладеть деревней Рябинки. Неоднократные попытки 

советских воинов выбить оттуда врага не увенчаются  успехом. 

Продвижению наших войск мешает огонь пулемета, укрытого в дзоте. В.В. 

Васильковский решил уничтожить огневую точку врага гранатой.  Но это ему 

не удалось. Тогда во имя спасения жизни товарищей, во имя победы он 

пожертвовал жизнью, телом своим закрывает  амбразуру вражеского дзота. 

Московский подвиг -  один из первых случаев  беззаветного героизма в 

Великой Отечественной войне, многократно повторенный в последующие 

годы. Подвиг Васильковского видели все бойцы подразделения. В едином 

порыве боли и гнева они яростно бросились на врага и жестоко отомстили за 

смерть товарища. В.В. Васильковский за героический подвиг посмертно 

награжден орденом Ленина. 

 

 
 

   Вячеслав Викторович Васильковский 

 

 
Когда прижимались солдаты, как тени, 

К земле и уже не могли оторваться, - 

Всегда находился в такое мгновенье 

Один безымянный, сумевший подняться. 

Правдива грядущая гордая повесть: 

Она подтвердит, не прикрасив нимало. 

Один поднимался, но был он, как совесть, 

И всех за таким с земли поднимало... 

 

Эти строки поэтесса,  блокадница, ленинградка Ольга Берггольц 

написала про своего земляка, сержанта Вячеслава Викторовича 

Васильковского. 
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Память сердца:  

деревня Рябинки 
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Вторая половина дня 6 декабря. Противник силами 14-й 

моторизованной, 6-й и 7-й танковых и 23-й пехотной дивизий оказывает 

упорное сопротивление, особенно в районе западнее Дмитрова и Яхромы, но 

под давлением наших войск, фашисты ускоренно отходят на запад. Наступая, 

советские войска освобождают деревни Подолино, Андреевское, Зверково, 

Дятлино и др. 

 
Бегство «непобедимой» армии, декабрь 1941 г. 

 

С приходом Красной Армии местное население выходит из лесов,  

подвалов. «Перед глазами и сейчас – вспоминал  командующий 1-й ударной 

армии – еще стоят залитые слезами лица колхозниц и их детей.  

Несмотря на то, что гитлеровцы почти дочиста обобрали жителей 

подмосковных деревень, люди угощали бойцов, чем могли. Так с древними 

обрядами встречали советских бойцов жители Подмосковья» (к.15). 

 
Женщина обнимает советского солдата после освобождения своего села. Декабрь 1941г. 
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«Начатое 6 декабря  наступление против двух танковых групп, 

расположенных северо-восточнее Москвы, стало поворотным пунктом нашей 

Восточной кампании» - утверждал генерал рейха Гюнтер Блюментрит.  

Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, 

что дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим 

боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми 

нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя.  

Но следует сказать, что и немецкая армия продемонстрировала 

высокую моральную стойкость в преодолении всех бедствий и опасностей, 

обрушившихся на нее. 

«Каждому солдату немецкой армии было ясно, что  от исхода битвы за 

Москву зависит наша жизнь или смерть. Если здесь русские нанесут нам 

поражение, у нас не останется больше никаких надежд. В 1812г. Наполеону 

все же удалось вернуться во Францию с жалкими остатками своей 

разгромленной Великой армии. В 1941г. немцам оставалось или выстоять, 

или же быть уничтоженными» (к.41).  

Такое заключение делает немецкий генерал Блюментрит. 

 

 
 

Худ. В.Дени. 
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14 часов 6 декабря. Командарм К.К. Рокоссовский ставит задачи и 

левофланговым соединениям 16-й армии, которые переходят в наступление с 

утра 8 декабря: 18-й стрелковой дивизии с 49-й стрелковой и 146-й танковой 

бригадами перейти в наступление и овладеть Бакеево, Хованское, Дедово;            

9-й гвардейской стрелковой дивизии с 40-й отдельной стрелковой, 17-й 

танковой бригадами овладеть Трухолевкой, Жевневом и в дальнейшем 

наступать на Истру;  

36-й отдельной стрелковой бригаде удерживать занимаемый рубеж в 

районе Дедовск, Нахабино. 

 

 

 
 

Константин Константинович Рокоссовский 

 

 

Постановка соединениям боевых задач на несколько дней с 

определением только ближайших целей позволяет командирам проявлять 

инициативу и находчивость в рамках общего замысла операции (к.32). 

 

Вечер 6 декабря 1941 года. 30-я армия прорывает оборону неприятеля 

на направлении главного удара в глубину до 17 км и расширяет участок 

прорыва до 25 км по фронту (к.7). 
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К исходу дня 6 декабря. В полосе правого крыла Юго-Западного 

фронта продолжает действовать 2-я немецкая армия под командованием 

генерала Р. Шмидта, которая наступала вплоть до 6 декабря, потому 

подготовленную оборону не имеет. Противник рассчитывает относительно 

спокойно укрепиться на зимней позиции, которую планирует создать в 

районе Ельца, а перед ней – сделать «зону пустыни» глубиной 15-20 км, в 

пределах которой он намеревается разрушить все жилые дома и постройки. 

Обсуждается вопрос и об уничтожении Ельца с его 50 тыс. жителей. Но 
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вместо ожидаемой «зимней спячки» немцы попадают в наихудшее по 

сравнению со всеми остальными войсками Бока положение (к.36). 

Фельдмаршал Бок предусматривает совершить отход в течение двух 

ночей. Однако приступить к его выполнению можно только после 

соответствующего приказа фюрера. 

Ночью 6 декабря. Атакой 71-й  бригады 1-й ударной армии 

окончательно освобождается деревня Языково. На поле боя противник 

оставил около 600 человек убитых, 8 танков и 7 бронемашин.  Захваченный в 

плен в бою за Языково немецкий офицер, командир танковой роты, на 

допросе заявляет: «В день, когда меня взяли в плен, моя рота понесла 

огромные потери. Этот день и предыдущие два-три дня были самыми 

черными для моей части» (к.15). 

 

 
 

Разбитый немецкий танк 

 

В период небольшого отдыха бойцы пишут родным, невестам о той 

радости, которые испытывают люди при их освобождении.  В письмах они 

отмечают, что надеются на веру, надежду, любовь своих подруг.  

 

 



 40 

…Я променяла б все библиотеки, 

Все в мире томики, томищи и тома 

За пару только слов о милом человеке, 

За треугольник маленький письма. 

                                    Е.Н. Чудиновских 

 

Три фронта: Юго-Западный, Западный и Калининский получают 27 

расчетных дивизий, доведя, таким образом, общую численность войск, 

привлекаемых к контрнаступлению, до 1100 тыс. человек, 7652 орудия и 

миномета, 774 танка и 1000 самолетов. Группа немецких армий «Центр» 

насчитывает  около 13500 орудий и минометов, 1170 танков и 615 самолетов. 

Простое сравнение приведенных цифр показывает, что противник 

превосходит советские войска в личном составе – в 1,5, в артиллерии – в 1,8, 

танках – в 1,5 раза, только в боевых самолетах враг уступает в 1,6 раза. 

 

 
Труженики тыла – фронту! 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из газеты 173-й сд «Боевое знамя» о героизме личного состава 

1313-го сп. 

6 декабря 1941г. 

 

«У исходного рубежа, намеченного для атаки, бойцы части майора 

Дуба сосредоточились еще затемно. Небо было звездным и чистым, мороз 

перевалил за 20 градусов, и в предрассветной тишине крепко поскрипывал 

снег под валенками бойцов. 
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Мороз загнал фашистов в избы. Наши подразделения подошли уже 

вплотную к окраине дер. Борисово, только тогда открыл огонь вражеский 

пулемет. 

Но пулемет не мог задержать наступательного порыва наших частей. 

Командиры лейтенанты Грибачев, Гречкин, Мишустин, политрук Щукин и 

другие повели бойцов в атаку. Под прикрытием наших танков бойцы вошли в 

деревню. Командир Грибачев поставил перед собой задачу – ворваться в 

деревню клином, чтобы открыть «ворота» для всех наступающих 

подразделений. Эта задача была выполнена. Наши части стремительно 

влились в деревню. 

Появление наших бойцов было для фашистов неожиданностью. Немцы 

бежали, бросив вооружение и грузомашины. 

Насколько поспешным было бегство фашистских вояк, видно из того, 

что среди брошенных ими и захваченных нашими бойцами автомашин три 

машины оказались заведенными: в панике фашистские шоферы, забыв о 

машинах, обратились к помощи своих ног. 

Попытки сопротивления отдельных групп фашистских солдат были 

решительно подавлены. Группа гитлеровцев засела в риге, ведя оттуда огонь 

по нашим бойцам. Наш танк, пустив в ригу пару снарядов, с ходу ворвался в 

нее, давя и круша гитлеровскую нечисть. 

В этом бою многие командиры, политработники и бойцы показали 

образцы самообладания и храбрости. Старший лейтенант Грибачев все время 

шел впереди своего подразделения, увлекая его за собой. Из своего 

пистолета-пулемета он застрелил до десятка фашистов. В первых рядах 

сражался старший политрук Щукин. 

Младший лейтенант Суханов, увидев, что фашисты засели в избе, 

сначала бросил туда гранату, потом ворвался в дом и выстрелом из винтовки 

убил фашистского офицера. Сопровождавший его боец Недорошков убил на 

улице двух фашистских солдат. 

Лейтенант Марков кинулся наперерез убегавшему немецкому офицеру. 

Тот бросил гранату – она не разорвалась. Марков в ответ спустил курок 

револьвера, наган дал осечку. Тогда Марков поднял брошенную убегавшим 

немцем винтовку и выстрелом из нее убил его наповал. 

У одной избы строчил фашистский пулемет. Брошенной гранатой 

лейтенант Курлович заставил его замолчать. Подбежав, лейтенант увидел три 

трупа фашистов и исправный пулемет, который он тотчас же направил 

против гитлеровцев. 

Хорошо дрались также старший сержант Осадчий, бойцы Хозов, 

Семенов. Помкомвзвода Веденеев,  будучи ранен, остался в строю до конца 

боя. 

В бою под Борисово часть майора Дуба захватила много трофеев: 9 

грузомашин, автокухню, пулеметы, винтовки, патроны, мины и много 

другого имущества». 

       М.А. Красов 
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Из журнала боевых действий: 

«6 декабря. Штаб 110-й сд – лес 3/4 км восточнее Савеловка. Дивизия 

продолжает оборонять восстановленный рубеж и ведет разведку на фронте 

дивизии. 

Противник активных действий не вел…» . (к.11) 

 

Из приказа войскам 33-й армии об активной  

обороне рубежей по р.Наре: 

6 декабря 1941г. 

1.Противник в результате успешных действий наших частей понес 

значительные потери и отброшен на исходное положение за р. Нара. К 

исходу 5.12 прорыв на всем фронте армии ликвидирован. Перед фронтом 

армии установлены части 292, 258, 138-й пд, 3-й мд и 20-й тд. По данным 

авиаразведки, противник спешно подтягивает из глубины новые резервы. 

2.Справа – 32-я сд 5-й А занимает рубеж обороны Асаково, Бол. 

Семенычи. 

Слева – 31-я сд 43-й А обороняет рубеж иск. Рыжково, Инино.  

3.33-я армия – 222-я сд, 18-я сбр, 1-я гв. мсд, 110-я и 113-я сд, 140-я и 

136-я тбр, 23-й и 24-й батальоны лыжников, 557-й пап (11 орудий), 109-й гап 

(70 орудий), 600-й ап ПТО (5 орудий), 551-й ап ПТО (16 орудий), 2/13-й гв. 

минометный полк (12 установок М-8), 16-й отд. гв. минометный дивизион  (8 

установок М-13) – имеет задачу упорно оборонять рубеж р. Нара на участке 

Мякшево, Наро-Фоминск, Рыжково и беспрерывными активными 

действиями днем и ночью уничтожать живую силу и технику противника. 

110-й сд с 364-м кап, ротой танков 316-й тбр оборонять рубеж по левому 

берегу р. Нара на участке Горчухино, изгиб реки 2 км севернее Чичково. 

Беспрерывно  уничтожать живую силу и технику противника в Атепцево, 

Слизнево и на правом берегу р. Нара. Разгранлиния слева – Акулово, (иск.) 

Мачихино, разъезд Ворсино. Роту танков иметь в районе Могутово…  

4.113-й сд оборонять рубеж по правому берегу р. Нара, не допуская 

прорыва противника на восточный берег. Продолжать уничтожение живой 

силы и материальной части противника в районе Чичково, Романово и в лесу 

непосредственно западнее р. Нара. 

Разгранлиния слева – Красная Пахра, Дятлово, Юрьевское. 

 

Командующий 33-й армией 

генерал-лейтенант       М. Ефремов 

 

Член Военного совета 

бригадный комиссар       М. Шляхтин 

 

Начальник штаба 33-й армии 

генерал-майор        А. Кондратьев 

 

                                  (АМО РФ, ф.388, оп.8712, д.2, л.254) 
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Из выступления члена Военного совета Московского военного 

округа К.Ф.Телегина на пленуме МГК ВКП(б) об участии народного 

ополчения в битве за Москву:  

         6 декабря 1941г. 

 
Константин Федорович Телегин 

 

«Товарищи, Военный совет Московского округа может 

засвидетельствовать, что партийная организация г.Москвы очень крепко 

взялась за перестройку всей работы на основе помощи фронту. 

Военный совет в своей работе по обороне г.Москвы, созданию крепкой 

обороны вокруг Москвы целиком и полностью опирался на самую активную 

и широкую помощь всех партийных и советских организаций г.Москвы. 

В те дни, когда опасность над г.Москвой нависла особенно сильно, мы 

не имели никакой возможности и даже права предъявить Государственному 

Комитету Обороны и Верховному командованию требование о том, чтобы 

для непосредственного прикрытия Москвы нам дали  кадровые части. Мы 

встали на другой путь и считали, что к этому имеются все основания: найти 

внутренние резервы в г.Москве, собрать все наши силы, которые мы имеем, 

организовать их, перестроить их на боевой лад и поставить их на оборону 

города. В этом отношении все партийные организации г.Москвы, МК партии 

оказали нам большую помощь. С их помощью мы создали целый ряд 

крупных соединений, которые и заняли подготовленные московскими же 

организациями  оборонительные рубежи. 

Результаты этой работы сразу сказались на практике нашей работы. 

Мы создали в Москве крупные силы, нашли достаточные резервы – не только 

людские резервы, но и резервы вооружения – для того, чтобы обеспечить все 

свои формирования. О том, что мы накопили большие силы, 

свидетельствуют многие факты.  Наши отдельные части принимали большое 

участие в боях с прорывавшимся порою противником на дальних подступах 

к Москве. 

В основном все эти московские отряды показали себя очень неплохо.  

Задачу свою по преграждению пути врагу, задержке противника, задачу 

выигрыша времени для командования на необходимые перегруппировки и 

др., - все эти задачи они выполнили.  Даже сейчас, когда на отдельных 
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участках, на дальних подступах к Москве противник прорывал линию 

обороны, Московская зона обороны выделила свои силы. 

В этом – итоги, которые Военному совету удалось иметь при самой 

активной помощи МК партии, районных партийных организаций и советских 

организаций. Об этом я и хотел кратко доложить. 

Созданные части – крепкие части. Народ – хороший народ, боевой 

народ. Об этом свидетельствуют многочисленные факты. 

Достаточно сказать, что мы имеем в сформированных частях – здесь, в 

Москве (из внутренних ресурсов столицы и области), более 50 тыс. 

коммунистов и комсомольцев. Это – основной костяк, сильный духом и 

волей. Эти люди готовы пожертвовать даже собой, но врага не пустить. 

После доклада и речи т. Сталина по дальнейшему укреплению и 

совершенствованию боевой обороны рубежей Москвы, по 

совершенствованию боевой подготовки работа развернулась  чрезвычайно 

широко и с огромным энтузиазмом. Бойцы и командиры, политработники 

взялись за осуществление указаний по укреплению обороны Москвы, по 

созданию неприступной для врага линии обороны города. Это также 

подтверждается огромным количеством фактов. 

В порядке социалистического соревнования между собой наши бойцы 

значительно подправили  и улучшили оборонительные сооружения, которые 

были созданы. С другой стороны, ими подготовлено в порядке же 

социалистического соревнования огромное  количество запасных 

специалистов. Пулеметчик № 1, например, подготовил в запас еще двух-трех 

пулеметчиков. Таким же образом подготовлены запасные связисты, 

артиллеристы и т.д. 

Подтверждением высокой активности, сознания своего  долга и 

готовности его выполнить является и тот факт, что за этот период времени 

свыше 1500 бойцов подали заявления о своем вступлении в партию. 

Это  наши плюсы. Необходимо остановиться и на целом ряде 

имеющихся еще серьезных недостатков в нашей обороне, которые говорят о 

том, что в дальнейшем еще потребуется солидная помощь со стороны 

партийных организаций. 

Я уже сказал, что мы создали наши части из внутренних резервов, не 

получая ни вооружения, ни транспорта от главных управлений Наркомата 

обороны. Естественно, что создать требуемое количество всего 

необходимого для укрепления наших соединений нам не удалось. Предстоит 

еще огромная работа в этом направлении и потребуется в этом огромная 

помощь партийных организаций. 

Необходимо до конца исчерпать все имеющиеся ресурсы и полностью 

снабдить наши части и транспортом, и вооружением. 

Возможности к этому в Москве имеются» (к.11). 
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169-й день войны 

 

Исследование архивных документов показывает, что, несмотря на 

получение сравнительно крупного количества техники, боевых частей, 

фронты продолжают уступать врагу в количественном отношении. 

Так, например, войска Западного фронта обеспечены винтовками лишь 

на 60% к штатной потребности. В силу этого командованию 

приходится изымать оружие в частях, которые в тот момент не 

привлекались к боевым действиям, и передавать его соединениям, 

отправляемым на фронт. 

Нехватка оружия  и невыгодное соотношение сил ставят под 

сомнение успех контрнаступления. 

Фронтам предстоит наступать в широких полосах, они имеют 

одноэшелонное построение и низкие плотности: одну дивизию на 8,5 км, 

10-11 орудий и минометов и 0,8 танка на 1 км фронта (к.36). 

7 декабря 1941г.  Японская авиация наносит мощный внезапный 

удар по главной американской военно-морской базе в Перл-Харборе на 

Гавайских островах. Почти все военные корабли, в том числе все 8 

американских линкоров, потоплены или выведены из строя. Такая же 

судьба постигает 2 английских линкора в районе Сингапура. 

Так, на третий день контрнаступления под Москвой, в войну 

вступают Соединенные Штаты Америки. Эта страна, обладающая 

мощнейшим промышленным потенциалом и значительными людскими 

ресурсами, становится теперь воюющим союзником Советского Союза. 

 

 
Первые минуты бомбардировки в Перл-Харборе 
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Взрыв линкора «Shaw» во время налета японской авиации в Перл-Харборе                  

 7 декабря 1941 года. 

 

 
Вид с воздуха на атаку Перл-Харбор. В нижнем правом углу виден японский 

бомбардировщик 

 



 47 

7 декабря 1941 года.  Ртутный столбик опустился до отметки минус  

30-38 градусов. По старому календарю наступил день Екатерины. В этот день 

устраивались гонки на санях. Всей деревней, стар и мал, собирались на 

каком-либо возвышении, пригорке, чтобы посмотреть на парней и молодых 

мужиков, поболеть за своих, оценить лошадей. Девушки отдавали должное 

женихам за их удаль, сноровку, силу. В этот день, как в былые времена, 

советские воины под Москвой проявляют свою военную лихость и мужество. 

День 7 декабря. В соответствии с приказом  генерала К.К. 

Рокоссовского начинается наступление войсками правого крыла 16-й армии в 

составе 145-й танковой бригады, 282-го отдельного стрелкового и 528-го 

артиллерийского полков с задачей: к исходу дня овладеть Веревским, 

Жилино; 7-й гвардейской стрелковой дивизии овладеть деревней Льялово и 

обеспечить правый фланг армии от контратак противника;  354-й стрелковой 

дивизии совместно с 39-м артиллерийским полком уничтожить противника в 

районе Матушкино, в дальнейшем наступать на Чашниково, Алабушево; 8-й 

гвардейской стрелковой дивизии с 1-й гвардейской  танковой бригадой, 44-й 

кавалерийской дивизией, 17-й отдельной стрелковой бригадой и 138-м 

артиллерийским полком нанести удар в направлении Крюково  и освободить 

его, а также Александровку и Андреевку; 9-й гвардейской и 18-й стрелковым 

дивизиям совместно с 146-й, 17-й танковыми и 40-й отдельной стрелковой 

бригадами удержать занимаемый рубеж и быть в готовности к переходу в 

наступление с утра 8 декабря. 

С началом наступления пехоты и танков произвести огневой налет по 

выявленным огневым точкам противника (ЦАМО, ф.358, оп.5916, д.64, 

л.139). 

 
Советское наступление продолжается, несмотря на метели 

 

Глубокий снежный покров и сильные морозы затрудняют советским 

войскам применять маневр в сторону от дорог с целью отрезать пути отхода 

противнику.  
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Командир 1-й гвардейской танковой бригады вспоминал: 

«Наступление по новому плану началось утром 7 декабря после 

тринадцатиминутной артиллерийской подготовки. Генерал Ревякин 

спланировал охват крюковского узла  основными силами при одновременном 

фронтальном ударе частью подразделений. Несколько танков по приказу 

командира дивизии мы все же выделили в поддержку пехотинцам. Так, 1073-

му стрелковому полку, действовавшему на решающем направлении, придали 

четыре тридцатьчетверки и пять Т-60; 17-й стрелковой бригаде полковника 

Г.А. Куталева – два танка Т-34 и шесть танков Т-60. Остальные машины 

сосредоточили в ударный отряд. 

 

 
 

Диорама "Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.". Фрагмент. 

Народный художник РФ Е.И. Данилевский. Центральный музей Великой Отечественной 

войны, Москва 

 

Готовясь к боям, важно было добиться, чтобы танки ударного отряда 

могли наступать в стремительном темпе. Этот отряд состоял из двух групп. 

Первой командовал Д.Лавриненко, второй – А. Бурда.  

Танки Лавриненко поддерживали 1077-й гвардейский стрелковый 

полк, Бурды – 45-й кавалерийский полк. Оставшиеся танковый батальон 

капитана Герасименко и мотострелковый батальон капитана Голубева 

действовали на левом  фланге дивизии. Для этого я приказал начальнику 

инженерной службы бригады капитану Замулле заблаговременно 

разминировать дорогу, ведущую в обход фашистской обороны. Капитан с 

саперным взводом отправился на это задание.  
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Минеры пробрались в тыл гитлеровцев, работали на минных полях всю 

ночь и к рассвету открыли «зеленую улицу» наступающим танкам» (к.17). 

Немецко-фашистские войска пытаются во что бы то ни стало 

сохранить за собой оборону, поскольку она находится вблизи Москвы. Для 

овладения этой  обороной в районе  Крюково командующий 16-й армией 

создает группу, в которую входят 8-я гвардейская, 44-я кавалерийская 

дивизии, две танковые роты 1-й гвардейской танковой бригады и несколько 

артиллерийских полков усиления. Группу возглавляет командир  8-й 

гвардейской стрелковой дивизии генерал В.А. Ревякин (к.32). 

В это же время. В боях на клинском направлении отличается 

политрук роты 280-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии 30-й 

армии Н.П. Бочаров. Командуя ротой, он врывается в село Архангельское 

Калининской области, захватывает немецкое артиллерийское орудие и 

открывает из него огонь по врагу, уничтожив при этом четыре боевые 

машины, одиннадцать пулеметов и большое количество солдат и офицеров 

(к.36). 

 

 

 
 

Захваченное фашистское знамя 

 

Ввиду малочисленности фронтовой авиации для поддержки действий 

наступающих войск применяется истребительная авиация противовоздушной 

обороны. Части 6-го истребительного авиационного корпуса  продолжают 

прикрывать столицу от налетов вражеской авиации, до 90% всех боевых 

вылетов совершают для поддержки наступающих войск.  
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Советские истребители в воздухе 

 

Летчики этого корпуса активно ведут штурмовые действия по войскам 

противника. 41, 120, 172-й истребительные авиационные полки корпуса 

совместно с 65-м штурмовым, 40 и 173-м бомбардировочными полками 

авиации Московского военного округа уничтожают в районах Каменка, 

Свистуха, Левково, Храброво, Гульнево (15 км восточнее Солнечногорска) 

28 танков, несколько орудий зенитной артиллерии и до двух рот пехоты. В 

последующие дни летчики 41, 120, 172-го истребительных, 65-го 

штурмового, 173-го бомбардировочного авиационных полков и 65-й 

отдельной эскадрильи (на самолетах У-2) во взаимодействии с войсками 

Западного фронта наносят удары по вражеским группировкам в районе 

Буйгородка, Кузяева, Никиты, Чисмены и по аэродрому Ватулино. 

Большим мастером штурмовых атак показывает себя летчик 27-го 

истребительного авиационного полка лейтенант В.Н.Матаков. За время 

битвы под Москвой он производит 67 вылетов на штурмовку вражеских 

войск. Объектами ударов служат колонны пехоты, танков, автомашин, 

командные пункты, склады, железнодорожные  эшелоны (к.31). 

Войска 10-й армии после ожесточенных боев освобождают Михайлов и 

Серебряные Пруды. Создаются реальные предпосылки для окружения и 

разгрома врага юго-восточнее Тулы. Однако эту возможность не удается 

реализовать. 2-я танковая армия врага с упорными боями начала отходить в 

общем направлении к рубежу реки Упы. 
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Враг меняет боевую позицию 

 

Отход противника своевременно замечен. Командующий Западным 

фронтом, уточнив задачи, приказывает главные усилия 50-й армии направить 

на юг, к Щекино; 10-й армии – наступать на Богородицк. 

Контрнаступление Калининского и правого крыла Западного фронтов 

начинается более чем в 200-километровой полосе. Военные действия сразу 

же принимают ожесточенный характер. 29-я армия генерала 

И.И.Масленникова атакует врага юго-западнее Калинина и, перейдя здесь 

Волгу по льду, вклинивается во вражескую оборону на глубину 1-1,5 км 

(к.14). 

 

 
  

Бои в окрестностях г.Калинина 
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В полдень 7 декабря. Генерал-майор В.А.Ревякин создает ударную 

группу, и ставит перед ней задачу овладеть прилегающими к Крюково 

территориями путем охвата их с юго-запада при одновременном ударе 

частью сил с фронта. 

Части 8-й гвардейской стрелковой дивизии первыми врываются на 

окраину Крюково и Каменки, но встречают сильное огневое сопротивление и 
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вынуждены остановиться. Особенно яростные  схватки отмечаются на 

участке 1073-го стрелкового полка. 

Оценив создавшуюся обстановку, генерал Ревякин вводит в бой 1077-й 

гвардейский стрелковый полк, который начал обход Крюково с северо-

востока. Его поддерживает танковая рота старшего  лейтенанта Д.Ф. 

Лавриненко из 1-й гвардейской танковой бригады. Одновременно командир 

44-й кавалерийской дивизии полковник П.Ф.Куклин бросает в атаку 45-й 

кавалерийский полк, который начинает обходить поселок Крюково с юго-

запада при поддержке танкистов старшего лейтенанта А.Ф. Бурды (к.32). 

К исходу 7 декабря. Используя благоприятную ситуацию, соединения 

10-й армии под командованием генерала Ф.И. Голикова выбивают 

противника из Пояркова, Михайлова, Серебряных Прудов и продвигаются 

почти на 30 км в глубину расположения противника. Войска генерала 

Ф.И.Голикова очищают от врага шоссе Москва-Тула и восстанавливают 

сообщение с Тулой. Танковая армия Гудериана поспешно откатывается на 

запад, бросая технику и снаряжение. Наши армии с боями продвигаются к 

Калуге. 

 

 
 

Брошенная немецкая техника 

 

Ударная группировка правого крыла Юго-Западного фронта наступает 

с юга на елецкую группировку противника, стараясь окружить ее со всех 

сторон. Боясь попасть в «мешок», противник принимает меры по отводу 

своих войск. 
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Гитлер дает свое принципиальное согласие на отход войск группы 

армий «Центр» и занятие ими нового рубежа в интересах «сокращения линии 

фронта», но потребовал предварительно «подготовить этот новый рубеж, 

отрыть стрелковые окопы, установить печи и т.д.» (к.36).  

Ночь 7 декабря 1941 года. В подразделениях 1-й гвардейской танковой 

бригады проводятся короткие партийные, комсомольские собрания, читка 

газет. Восемь командиров и красноармейцев принимаются в партию, десять 

становятся комсомольцами. 

 

 
 

Политработа 

 

В это же время. Экипаж самолета ДБ-3ф 42-й 

дальнебомбардировочной авиационной дивизии под управлением старшего 

лейтенанта А.Е. Матросова ночью подвергает бомбардировке скопление 

гитлеровских войск и техники в районе Тургиново. Еще на маршруте к цели 

из правого мотора стало выбивать масло. Несмотря на это, командир экипажа 

продолжал полет, самолет выходит на объект и с высоты 1600 м двумя 

заходами поражает цель. При обратном полете правый мотор окончательно 

отказывает, и летчик Матросов приходит на свой аэродром на одном моторе 

(к.31). 

Войска 30-й армии продолжают наступать и к исходу дня расширяют 

прорыв до 35 км, а в глубину - до 25 км, освободив ряд населенных пунктов. 

Враг начинает срочно перебрасывать танки на клинское направление. 

Мощные удары обрушивают уральцы и сибиряки на вновь 

подошедшие 6-ю танковую и 14-ю моторизованную дивизии врага. «Заодно - 

вспоминал Д.Д.Лелюшенко – мы добивали 86-ю пехотную и 36-ю 

моторизованную дивизии и захватили еще одно боевое знамя. Гитлеровцы 

оставили на поле боя тысячи трупов и массу боевой техники. 
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В этой обстановке требовалось наращивание темпов наступления. И 

было принято решение: для развития успеха ввести в бой в первом эшелоне 

прибывшую 379-ю  стрелковую дивизию, подчинив ей 145-й отдельный 

танковый батальон майора  Савченко, и вывести из боя 82-ю кавалерийскую, 

чтобы использовать ее в подвижной группе, в состав которой включались 

также 107-я мотодивизия, 19-й и 2-й лыжные батальоны. Группе ставилась 

задача: нанести удар по глубокому тылу клинской группировки противника в 

направлении Теряевой Слободы, чтобы заставить неприятеля отказаться от 

сопротивления под Клином, отрезать ему пути отхода на запад и не 

допустить подхода резервов к городу» (к.7). 

Основные силы 50-й армии продолжают наступление из района Тулы в 

общем направлении на юг, стремясь отрезать пути отхода танковым 

дивизиям Гудериана. От огня артиллерии и ударов авиации противник несет 

значительные потери.  

 

 
 

Значительные потери противника 

 

Одновременно с наступлением войск левого крыла Западного фронта 

войска правого крыла Юго-Западного фронта переходят в наступление в 

районе Ельца. В результате десятидневного наступления противник 

отбрасывается на 80-100 км и советские войска, выйдя на рубеж Волово, 

Ливны, Вышне-Ольшаное, получают возможность развивать наступление на 

Орел. 

 

Архивные документы и материалы третьего дня контрнаступления: 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

 

7 декабря 1941г. 

Шифром 

По проводу немедленным вручением 
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Командармам и Членам Военсовета 

 

В дни морозов, когда требовалось наибольшее внимание и забота со 

стороны членов Военных Советов делу обеспечения войск теплой одеждой, 

некоторые члены Военсоветов проявили недопустимое пренебрежение и 

барское отношение к этому важнейшему вопросу. Например, в 30 армии член 

Военсовета т.Абрамов, кроме общего представления, ничего не знал и на 

запрос Военного Совета фронта ничего вразумительного сказать не мог. 

Товарищ Абрамов предупрежден Военным Советом фронта, что если он 

немедленно не исправит дело, он будет снят с поста и отдан под суд. 

Военный Совет фронта обязывает лично членов Военсовета 

немедленно взять в свои руки дело снабжения частей валенками и теплой 

одеждой, обеспечение другими видами довольствия, в особенности водкой и 

махоркой. Военсовет фронта предупреждает членов Военсоветов армий об их 

личной ответственности за это дело. 

 

  Командующий Западным фронтом генерал армии Жуков 

Члены Военного Совета фронта 

Булганин, Хохлов 

                        (ЦАМО России, ф.326, оп.5045, д.4, л.10) 

 

 
 

Подарки воинам от трудящихся тыла 
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Боевое донесение командования 18-й сд Военному совету 16-й 

армии о нанесенном противнику уроне. 

        7 декабря 1941г. 16.00 

        дер. Благовещенки 

 

В непрерывных  и напряженных боях с противником, проведенных   

18-й сд в период с 15.11.41г. по 6.12.41г., противнику нанесено следующее 

поражение: 

1.Противник потерял убитыми и ранеными до 4500 чел. 

2.Подбито и сожжено 49 автомашин, 50 мотоциклов, 57 танков. 

3.Уничтожено 15 орудий разных калибров, до 30 пулеметов, 24 

миномета. 

4.Подобрано и вывезено трофеев: 4 мотоцикла, 2 рации, 9 пулеметов, 1 

тяжелое орудие на мехтяге и 2 орудия ПТО, 4 танка, до 500 снарядов, до 

40000 винтовочных патронов, 21 ручная граната, 5 км кабеля. 

Ввиду скоротечности проводимых боев и недостаточной 

укомплектованности штабов опытными командирами в указанный период 

учет наносимого противнику поражения и трофеев не был на должной 

высоте, поэтому представляемые мною сведения являются далеко не 

полными. Итоги скирмановских боев в данную сводку не вошли. 

 

Командир дивизии-18 

полковник       Чернышев 

 

Военком дивизии-18 

батальонный комиссар     Суворов 

 

Начальник штаба 18-й сд 

подполковник       Буняшин 

 

(АМО РФ, ф.1070, оп.1, д.12, л.17) 

 

Из очерка «В боях за Родину!» - о действиях 173-й сд на каширо-

веневском направлении: 

 

«Утром 7 декабря подразделение младшего лейтенанта Васищева 

заняло окраину Мордвеса, уже покинутую захватчиками. Энергичным 

броском бойцы догнали врага и в упор расстреливали его арьергарды. 

Отступление фашистов превратилось в беспорядочное бегство. 

Выбытие из Мордвеса и по пятам преследуемые нашей пехотой, 

подвергаясь могучим ударам по флангам и со стороны конников Белова, 

немцы стремительно откатывались. 

Сокрушительные удары по немцам в боях за Мордвес, огромный урон 

в людях, понесенный ими, деморализовали зарвавшегося противника. 

Отступление немцев к Веневу было паническим бегством. По дорогам они 
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бросали  автомашины, пушки, танки, танкетки, они даже не успевали 

поджигать склады военного имущества. Взбешенный своим поражением, 

враг на пути своего отступления сжигал деревни, истреблял население и 

трусливо убегал. На плечах бегущих гудериановских арьергардов, не 

оказывавших уже, в сущности, серьезного сопротивления, передовые отряды 

соединения ворвались в Венев.  Город Венев снова стал советским. 

Напряженная и успешная борьба с гудериановской группировкой на 

каширо-веневском участке обогатила молодое соединение новым военным 

опытом. 

Прежде всего, личный состав соединения, особенно его старшие и 

средние командиры, по-настоящему овладели четким взаимодействием 

артиллерийского и минометного огня с наступающей пехотой. Особо 

обнаружилась эффективность смелого использования минометных групп 

(три-четыре миномета), которые вкрапливались прямо в боевые порядки 

пехоты. 

Важнейшим итогом этих операций было также частое и успешное 

применение тактики координированных фланговых ударов (под дер. 

Павловское, под г. Мордвесом) с одновременной заброской небольших 

подразделений в тыл для подрыва стойкости вражеской обороны и 

дезорганизации отступления немцев. 

 

 
Красноармейцы у разбитой немецкой техники 

 

Как важный урок этих боев следует отметить также успех в отражении 

танковых контратак, достигавшийся слаженными действиями 

гранатометчиков и противотанковой артиллерии. 

К военно-тактическому опыту, накопленному соединением в 

октябрьских оборонительных боях, прибавился теперь новый опыт – опыт 

тактики стремительного наступления…» (к.11). 
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На Крюково и Каменку обрушивается шквал нашего артиллерийского 

огня. На сей раз орудия бьют по разведанным целям, и потому огонь их 

оказывается более эффективным. Взлетают в воздух бревна блиндажей, 

щитки и колеса орудий, рушатся дома, в подвалах которых оборудованы 

дзоты. Первые же донесения свидетельствуют о том, что атака проходит 

успешно. Но, заняв первую линию траншей и опорных пунктов на восточной 

окраине Крюково, подразделения останавливаются ураганным огнем 

противника. 

Командир 8-й гвардейской стрелковой дивизии из-за правого фланга 

вводит в бой 1077-й гвардейский полк, который начинает обходить Крюково 

с северо-востока. Поддерживает этот полк группа танкистов 

Д.Ф.Лавриненко. Одновременно командир 44-й кавалерийской дивизии 

полковник П.Ф.Куклин бросает в атаку 45-й кавалерийский полк, который 

начинает обходить Крюково с юго-востока. В боевых порядках кавалеристов 

пошли танки группы Бурды. Часть кавалеристов спешилась и превращается в 

танковый десант. 

 

 
 

Танковый десант 

 

Подавив несколько противотанковых орудий противника, группа 

танкистов А.Ф.Бурды в сопровождении спешившихся конников врывается в 

Каменку. Немцы стойко обороняют каждый дом, каждую улицу. В небе над 

Каменкой парят несколько звеньев фашистских пикировщиков, но оказать 
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существенной помощи своим наземным войскам - отогнать наши 

подоспевшие истребители - они не могут. 

Одним из первых в Каменку врывается тяжелый танк КВ лейтенанта 

Каландадзе. Заметив, что из двухэтажного кирпичного дома в панике 

выбегают немецкие офицеры,  лейтенант приказывает водителю-механику 

таранить дом. Тяжелая машина врезается в дом, и он заваливается. Осколки 

кирпичей застучали по броне. Черный от гари и пыли, покрытый вмятинами 

КВ носится по селу, уничтожая огнем и гусеницами огневые точки врага. 

Десантники, соскочив с танка, выкуривают гитлеровцев из дотов и дзотов. На 

броне остается  только красноармеец-узбек с ручным пулеметом. Когда 

немецкая противотанковая пушка, стоявшая за забором, с близкого 

расстояния изготовилась поразить КВ, пулеметчик короткой очередью 

уничтожает ее расчет и спасает танк. Однако вскоре Каландадзе замечает, 

что пулемет замолчал.  Он остановил машину, вылез через люк и увидел, что 

его спаситель мертв. Он убит осколком снаряда. Поцеловав героя, 

Каландадзе накрывает его тело брезентом, и танк медленно выезжает  из 

села. 

Выписка из приказа 

 

№ 0026            7 декабря 1941 г. 

            Совершенно секретно 

 

«Войскам Юго-Западного фронта 

о массовых случаях дезертирств в 531, 534, 533 и 197 ОСБ 

 

По докладу Начальника инженерных войск ЮЗФ генерал-майора 

инженерных войск тов. Невского с 15 по 30 октября 1941г. в саперных 

батальонах, выполнявших боевую задачу по прикрытию г. Харькова, 

сформированных Харьковским Военным Округом, дезертировали: 

в 533 армейском Отдельном Саперном Батальоне – 186 мл. 

командиров и красноармейцев; 

в 531 армейском ОСБ – 170 мл. командиров и красноармейцев; 

в 197 армейском ОСБ – 97 мл. командиров и красноармейцев; 

в 534 армейском ОСБ – 95 мл. командиров и красноармейцев. 

Такое количество предателей социалистической Родины в указанных 

батальонах объясняется: 

а)отсутствием твердого порядка, дисциплины и политико-

воспитательной работы среди бойцов и мл. командиров; 

б)наличием паники и трусости среди отдельных командиров и 

политработников; 

в)крупнейшими недочетами в формировании этих батальонов; 

г)недостаточной обеспеченностью этих батальонов оружием, что 

создало отношение к ним, как к тыловым частям. 

Так, например: командир и комиссар 533 армейского ОСБ получили 

новую задачу на тыловом рубеже и, оставляя одну роту на передовой линии, 
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не обеспечили руководство действиями роты, которая под влиянием 

панических слухов об окружении оставила минированные объекты и 

разбежалась. Подрывание мостов было произведено ср.командирами и 

небольшой группой красноармейцев. 

Комиссар 197 ОСБ во время активных действий батальона в 

подразделениях не был, а находился в тылу, не носил знаков различия, 

запустил бороду. При получении приказа на отход, вместо принятия мер к 

пресечению паники в тыловых подразделениях батальона, оставил их и ушел 

один в тыл. 

Пом.командира 531 армейского ОСБ, поддаваясь панике, не 

выполнил приказания командира батальона и убыл с обозом в тыл, оставив 

батальон в течение нескольких дней без продовольствия. 

Комиссар 531 армейского ОСБ при выполнении подразделениями 

батальона боевой задачи на фронте находился в тылу и с батальоном 

встретился только после его отхода, в пути сосредоточения за рекой Оскол. 

Командир и комиссар 534 армейского ОСБ не приняли мер к 

пресечению разлагающего действия паникеров, к установлению твердого 

порядка и дисциплины в батальоне, допустили незаконные действия 

хозяйственного аппарата. 

Командиры: 197 ОСБ, 531 ОСБ, находясь с передовыми 

подразделениями, выполняющими боевую задачу, не приняли мер к 

пресечению разлагающего действия паникеров и трусов. 

 

 
Иосиф Виссарионович Сталин 
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Народный Комиссар Обороны тов.Сталин обращает серьезное 

внимание на инженерные войска и высоко расценивает их значение в 

современной войне. Инженерные войска фронта должны оправдывать это 

доверие» (ЦАМО России, ф.229, оп.178, д.10, л.3-4). 

 

170-й день войны 

 

В эти наступательные дни представители Генштаба не только 

организовывают управление войсками, но и контролируют 

доукомплектование, довооружение и бесперебойное снабжение частей. 

Об объеме проделанной работы можно судить по такому факту: на 

перевозку 10, 26 и 51-й резервных армий и соединений, предназначенных 

для усиления правого крыла Западного фронта, потребовалось изыскать в 

течение семи-десяти дней свыше 60 тыс. железнодорожных вагонов. 

 

 
Эшелон с орудиями следует на Западный фронт 

 

 
Поезд с танками отправляется в район военных действий 

 



 63 

 
 

Все для фронта! Все для Победы! 

 

Удачный выбор районов сосредоточения и своевременная 

перегруппировка туда войск позволяют, во-первых, наносить удары по 

наиболее опасным для Москвы группировкам противника, не прибегая к 

сложному маневру; во-вторых, использовать стратегический резерв как в 

целях обороны, так и наступления; в-третьих, быстро ввести резервы в 

сражение. Генштаб своей работой совместно со Ставкой ВГК, развернув 

дополнительную группировку войск, тем самым завершает создание 

соответствующих условий для активных действий Красной Армии под 

Москвой.  

 

8 декабря 1941г. Перед наступлением политработники соединений и 

частей 16-й армии проводят в подразделениях беседы на тему 

«Подмосковные поля должны стать могилой для врага», доводят до каждого 

бойца боевую задачу. Армейская газета «Боевая тревога» выпустила 

специальный номер,  посвященный контрнаступлению. 

Член Военного совета 16-й армии дивизионный комиссар А.А.Лобачев 

накануне решающих боев вручает 3-й и 4-й гвардейским кавалерийским 

дивизиям гвардейские знамена, а артиллеристам 289-го противотанкового 

полка государственные награды – ордена и медали. 

 

Ранним утром 8 декабря. Левофланговые соединения 16-й армии, 

оперативная группа Белова, 50 и 3-я армии на калининском, клинском, 

солнечногорском, истринском, тульском и елецком направлениях 

разворачивают ожесточенные сражения с врагом (к.36).  
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Худ. Васильев А.В. 1941г. 

 

 

В это же время. Чтобы не попасть в окружение, генерал Гудериан 

поспешно отдает войскам приказ об отходе на рубеж рек Шат и Дон. От 

остальных частей армии он требует усилить противодействие наступавшим 

советским войскам. Выполняя распоряжение Гудериана, четыре дивизии 2-й 

танковой армии отходят на 17-25 км к юго-западу и югу от занимаемых 

накануне рубежей (к.36). 

 

В это же утро. Геройски сражаются  на улицах Каменки танки 

лейтенанта Матяшина и Балсуновского. Прямым попаданием снаряда 

пробивает башню танка Матяшина, и осколком  командиру отрывает  три 

пальца правой руки. Наспех замотав руку бинтом, лейтенант продолжает бой 

до тех пор, пока сопротивление врага не  сломлено. 

Не менее успешно действуют  в Крюково танкисты под командованием 

Д.Лавриненко (к.17). 
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Память сердца: 

Памятник «Танк Т-34», г.Зеленоград (Крюково).  

 

Войска 30-й армии штурмом овладевают важным опорным узлом 

обороны врага г. Рогачево. Первыми врывается в город 348-я стрелковая 

дивизия А.С. Люхтикова. Во главе ее шел 1170-й стрелковый полк 

полковника А.А. Куценко. Одновременно 1-я ударная армия освобождает 

Яхрому, 20-я – Красную Поляну. Особо отличается 331-я стрелковая дивизия 

генерал-майора Ф.П. Короля, 2-я Московская коммунистическая дивизия 

народного ополчения, 64-я отдельная морская стрелковая бригада. 

 

 
Контрнаступление советских войск под Москвой 
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День 8 декабря. В боях за Рогачево уничтожено до двух полков 14-й 

мотодивизии противника, захвачено боевое знамя одного из полков этой 

дивизии. 

 

 
 

Тяжелый снег…. 

 

348-я дивизия не имеет поддерживающих танков, а артиллерия в ходе 

наступления нередко застревает в снегу, и орудия приходится тащить на 

руках. Путь пехоте прокладывают  пулеметы. Особенно отличается в этот 

день пулеметная рота во главе с бесстрашным сибиряком капитаном 

Андреем Акимовичем Царенко. Если у кого-нибудь отказывает пулемет, 

Царенко, несмотря на губительный огонь, быстро приходит на помощь и 

устраняет неисправность. В этом бою его рота уничтожает около 300 

фашистов. А.А. Царенко получает ранение, но остается в строю. 

Минометчик 1172-го стрелкового полка якут Илья Сергеевич Бочкарев 

только в одном бою уничтожает  4 вражеских пулемета и более 120 

гитлеровцев. 

Довольно успешно действует группа Белова, состоящая из двух 

кавалерийских, стрелковой и танковой дивизий, а также танковой бригады 

(к.36). 

Воины 50-й бригады освобождают Яхрому и затем овладевают 

деревнями Яковлево, Астрецово, Новокарцево, обратив противника в 

бегство. На поле боя захвачено 107 автомашин, 25 танков, 15 минометов, 10 

пулеметов, 2 рации, 4 дальнобойные пушки, 38 мотоциклов, 3 склада с 

боеприпасами, штабная машина с картами. 
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Советские солдаты осматривают захваченную немецкую технику 

 

 «Большие трофеи доставались нам – вспоминал начальник 

политотдела 1-й ударной армии – в каждом населенном пункте – при 

поспешном отступлении гитлеровцы бросали и военную технику, и 

имущество. Только в боях за Волгушу, Ольгово и Федоровку нами было 

захвачено 40 танков, 60 автомашин, 100 мотоциклов, 20 орудий. На всем 

пути от Яхромы до Федоровки дороги были забиты брошенными немецкими 

машинами, танками, орудиями. До этого нашим бойцам не приходилось 

видеть такого количества боевой техники, захваченной у противника. Это 

поднимало настроение, разрушало миф о непобедимости гитлеровских 

полчищ» (к.15). 

 

В этот день. Япония, а вслед за ней Германия и Италия, объявляют 

войну Соединенным Штатам Америки и Англии. В свою очередь Франция, 

Голландия, Китай и другие государства объявляют войну Японии и ее 

союзникам. В результате Вторая мировая война охватывает 4/5 населения 

земного шара. 

В этот период. На первом этапе войны на Тихом океане японская 

армия одерживает победы. Она захватывает обширные территории с 

населением около 150 млн.человек и устанавливает там оккупационный 

режим. Начинается национально-освободительная борьба народов Азии 

против японских захватчиков. 
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Президент США Ф.Рузвельт подписывает Декларацию об объявлении войны Японии 8 

декабря 1941 года, на  следующий день после трагедии в Перл-Харборе 

 

«7 декабря 1941 года было днем, - как скажет на следующий день Президент 

Франклин Д. Рузвельт в своем обращении к Конгрессу и народу США, -

который останется «днем позора».  

 

Вторая половина дня 8 декабря. Подтянув резервы, 1-я  гвардейская 

танковая бригада и 8-я гвардейская стрелковая дивизия начали яростные 

контратаки  за освобождение Крюково. В бой бросается находившийся в 

резерве танковый батальон Герасименко в составе шести машин. Атаки врага 

отбиваются. 

Бои в основном проходят в рукопашной схватке. Особо яростный бой 

разгорается за населенные пункты Коромыслово, Вараксино и Архангельское 

(немного восточнее Ленинградского шоссе), где гитлеровцы создают 

устойчивую оборону.  

Бой за Крюково длится день и ночь до его освобождения  и 

прилегающих к нему населенных пунктов. 
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"Бой за станцию Крюково". Фрагмент картины худ. О. Г. Кузнецова 

 

 
 

Память сердца: 

Памятник на братской могиле у станции Крюково 

 

Скульптурное изображение воина с опущенным автоматом. 

Скульптура установлена на гранитном постаменте, у основания которого - 

мемориальная гранитная доска с высеченными 38 фамилиями погибших 

воинов. 
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Первыми в поселок врываются бойцы 2-го батальона 1077-го 

гвардейского стрелкового полка во главе с политруком Н.И. Красновым. В 

морозном воздухе гремят вдохновляющие призывы: «За Родину!», «Громи 

фашистских варваров!». Враг теряет здесь более 2 тыс. солдат и офицеров, 60 

танков, 120 автомашин и много другой техники (МО РФ, ф.208, оп.2511, 

д.225, л.44). 

 

 
 

Карта боевых действий 8-й гвардейской стрелковой дивизии за Крюково в декабре 1941г. 

 

Командующий 50-й армией генерал И.В. Болдин  в соответствии с 

директивой штаба фронта ставит своим войскам задачу: нанести удары в 

южном и юго-восточном направлениях с выходом на рубеж Щекино (22 км 

южнее Тулы), Дедилово (к.36). 

 

В этот период. Существенную помощь войскам 16-й армии оказывает 

172-й истребительный авиационный полк Московской зоны обороны, 

который своими штурмовыми действиями в районах Солнечногорск, Клин, 

Волоколамск, разведкой и патрулированием содействует наземным частям в 

преодолении сопротивления противника. 
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Артиллерия и авиация поддерживают войска, перешедшие в контрнаступление. 

Западный фронт, декабрь 1941 г. 

 

 

Нависшая угроза полного разгрома немецко-фашистской группы армий 

«Центр» под Москвой вынуждает Гитлера издать директиву № 39 от 8 

декабря о переходе германских вооруженных сил к обороне на всем 

советско-германском фронте. В директиве указывается: «Преждевременное 

наступление холодной зимы на Восточном фронте и возникшие в связи с 

этим затруднения в подвозе снабжения вынуждают немедленно прекратить 

все крупные наступательные операции и перейти к обороне». Директива 

определяет задачи немецко-фашистской авиации: «Задача ВВС состоит в 

том, чтобы лишить противника возможности производить пополнение и 

укомплектование своих вооруженных сил. С этой целью следует разрушать 

центры военной промышленности и боевой подготовки, в первую очередь 

такие, как Ленинград, Москва…». Гитлер требует от своей авиации, чтобы 

она разрушала также коммуникации, поддерживала сухопутные войска при 

отражении ими ударов наших войск и проводила непрерывную дальнюю 

разведку с целью своевременного обнаружения перегруппировок советских 

войск. 
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После фашистского авиационного налета, г.Ленинград 

 

 
Санитарки оказывают помощь раненым, г.Ленинград 
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Раненые дети  блокадного Ленинграда 

 

 
Немецкий самолет-разведчик «Фокке-Вульф» Fw 189 («Рама») 

 

После взятия Крюково соединения армии (без 8-й гвардейской 

дивизии, выведенной в резерв фронта) переходят в наступление по всему 

фронту. Они стремятся не дать противнику закрепиться на промежуточных 
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рубежах и в населенных пунктах. Для выполнения этой задачи командарм 

К.К. Рокоссовский создает две подвижные группы. В одну из них входят 145-

я танковая и 17-я стрелковая бригады, 44-я кавалерийская дивизия и 283-й 

отдельный стрелковый полк. Командует группой  генерал-майор танковых 

войск Ф.Т.Ремизов.  Его войскам ставится задача наступать на правом фланге 

и, взаимодействуя с 20-й армией, ударом на Марьино, Соколово и далее на 

север отрезать пути отхода противнику на запад и северо-запад. 

 

 
 

Ремизов Федор Тимофеевич 

 

Второй группе под командованием генерал-майора А.П.Белобородова в 

составе 9-й гвардейской стрелковой дивизии, 17-й танковой, 36-й и 40-й 

стрелковых бригад, 471-го пушечного артиллерийского полка и 17-го 

гвардейского минометного дивизиона приказано наступать на Рождествено, 

Снегири, Трухалевка. Боевая задача: уничтожить противника в этом районе и 

в дальнейшем наступать на Истру (к.32). 

 

К исходу дня 8 декабря. Части 9-й гвардейской стрелковой дивизии в 

течение дня трижды предпринимают попытку атаковать пос. Снегири на 

Волоколамском шоссе (14 км юго-восточнее Истры), но трижды 

откатываются назад со значительными потерями, особенно среди 

командиров подразделений, которые шли впереди своих рот и взводов, как 

того требуют уставы. Причин неудачных действий становится немало: один 

из командиров приказанных дивизии бригад не умело оперативно управляет 

боем, другой – с опозданием выводит подразделения на рубеж атаки. Да и 

артиллерийская подготовка оказывается малоэффективной. К тому же после 

ее окончания и перед началом атаки возникает большая пауза. За это время 

противник успевает прийти в себя и, орудиями вкопанных танков, 

противотанковыми пушками, пулеметами и автоматами, открывает огонь на 

поражение, расстреливая танки прямой наводкой, а пехоту заставляет залечь. 
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Под пулеметным огнем противника 

 

 Главная же причина неудач в том, что дивизия стремится выполнить 

поставленную задачу только ударом с фронта. 

Критически осмыслив итоги дня, командир дивизии генерал А.П. 

Белобородов решает изменить тактику: с наступлением темноты совершить 

обходный маневр, выйти на Волоколамское шоссе с фланга и нанести удар 

по снегиревской группировке противника с тыла. Чтобы ввести немцев в 

заблуждение, главным силам дивизии он приказывает продолжать 

демонстративные атаки с фронта. В состав обходящего отряда Белобородов 

выделяет усиленный 252-й стрелковый полк под командованием 

подполковника М.А. Суханова (к.36). 

Вечер 8 декабря. Части 30-й армии штурмом освобождают населенный 

пункт Ямугу,  уничтожив до полка пехоты и 20 танков неприятеля. 

Особо отличаются воины 8-й танковой бригады: командир танкового 

полка майор А.В.Егоров, капитан Д.К. Гуменюк, командир танка сержант 

Астахов, мотострелки подполковника Я.М.Шестака, зенитчики Ларин, 

Афанасьев и танкисты 145-го батальона: командир танковой роты капитан 

Е.М. Раскопов (он с севера в числе первых танкистов ворвался в г.Клин), 

лейтенанты Н.Буликов, Суханов, А.Рябушкин, командиры танков 

В.Кузнецов, Куделькин, механик-водитель В.Кандыба, радисты-стрелки 

Ананьев, Ершов. В этой связи вспоминает командующий 30-й армии «не 

могу не отметить доблестные действия воинов 379-й (Пермской) стрелковой 

дивизии: Героя Советского Союза командира минометного взвода 24-го 

минометного дивизиона Г.Г.Габайдулина, капитанов Н.Чуникова, 

М.Чуракова, лейтенантов Е.Колотовкина, К.Кузнецова, заместителя 
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командира по политчасти К. Иванова, старшины А. Погодина, медицинского 

работника Файгенблата и воинов других частей: военкома 17-й 

кавалерийской дивизии А. Чебурашкина, капитана Григоренко, бойца В.Н. 

Тарасова» (к.7). 

 

 
 

Пулеметчики с «Максимом». 1941 г. 

 

Крюково полностью очищается от противника. Фашисты отступают на 

запад. Острие клина, грозно нависшего над столицей с севера, обрублено. 

 

Поздним вечером 8 декабря. В районе Тулы переходят в наступление 

войска 50-й армии.  

Советские войска перерезают пути отхода противника из Венѐва и 

Михайлова. 

Авиация фронта непрерывно поддерживает удары кавалерийского 

корпуса генерала П.А.Белова, а также действия 50-й и 10-й армий. Армия 

Гудериана глубоко охватывается с флангов и, не имея сил парировать 

контрнаступательные удары Западного фронта и оперативной группы Юго-

Западного фронта, начинает поспешно отходить в общем направлении на 

Узловую, Богородицк и далее на Сухиничи, бросая тяжелое оружие, 

автомашины, тягачи и танки (к.13). 
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Разбитая немецкая пушка 

 

Ночь 8 декабря. Пути отхода противника на северо-запад и юго-запад 

перехвачены. Остается свободной только дорога в направлении Липной 

Горки. По этой дороге враг под прикрытием арьергардов пытается вывести 

свои войска из Тихвина, но сделать это ему не удается. 

С наступлением темноты 191-я стрелковая дивизия, 25-й полк 44-й 

дивизии и 38-й полк 65-й дивизии разворачивают бои за Тихвин. Остальные 

части северной и центральной оперативных групп действуют северо-западнее 

и юго-западнее города, стремясь завершить окружение засевших в нем 

немецких войск. Перед решающим штурмом Тихвина артиллерия производит 

огневой налет на главную группировку противника (к.6). 

 

Архивные документы и материалы четвертого дня контрнаступления: 

 

Из журнала боевых действий 18-й сд о наступательных действиях: 

«8 декабря. К 2.00. Дер. Благовещенки. 18-я сд с приданными частями 

во второй половине 8.12.41г. вела ожесточенный бой на всем фронте за 

овладение Бакеево, Хованское, Дедово. Противник в районе Горетовка, 

Бакеево, Хованское, Делово укрепился, проведя инженерные работы второй 

очереди, в Хованское построил дзоты  и упорно обороняет поименованные 

пункты, имея резерв до батальона пехоты в районе совхоза «Общественник», 
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полкилометра севернее Бакеево и до двух рот в районе детдом, восточнее 

Горетовка. 

Авиация противника не действовала» (к.11). 

8 декабря 1941г. 

Секретно 

 

Начальнику политуправления Зап.фронта 

бригадному комиссару тов.МАКАРОВУ. 

Копия: члену Военного Совета 5-й армии 

бригадному комиссару тов.ИВАНОВУ 

 

Докладная записка 

 

Во исполнение Ваших телеграмм от 27 и 30.Х1-1941г. была 

проведена проверка выполнения шифр-телеграмм за № 7482/111 и 7484/111. 

В результате проверки установлено следующее: 

1.Во всех частях, госпиталях и др. учреждениях 5 армии эта работа 

развернута по всем линиям (командование, партийные и комсомольские 

организации, органы НКВД и прокуратура). 

2.За короткий срок работы уже изъято из частей и учреждений 5 

армии 25 женщин. 

Отдельно по каждой части и учреждению это выглядит следующим 

образом: 

по 32-й стрелковой дивизии уволено 5 женщин; 

по 144-й стрелковой дивизии уволена 1 женщина; 

по 50-й стрелковой дивизии уволено 8 женщин; 

по 114 автомобильному батальону уволено 2 женщины; 

по штабу 5-й армии уволено 2 женщины; 

по управлению тыла 5-й армии уволено 7 женщин. 

Несомненно, что в частях имеется значительно больше женщин, 

подлежащих увольнению. Сейчас работа в этом направлении и 

продолжается. 

Вот наиболее характерные факты, говорящие об отсутствии до 

последнего времени работы командования и политорганов по очищению 

частей и учреждений армии от женщин, не внушающих политического 

доверия: 

а)К., 1917 года рождения, беспартийная, работала официанткой 

столовой № 2 по обслуживанию высшего начсостава. До войны проживала в 

г.Белостоке. Долгое  время находилась на территории, занятой немцами. Со 

стороны последней отмечены факты морально-бытового разложения. 

Является подозрительной личностью, не внушающей никакого доверия; 

б)К., 1915 года рождения, работала официанткой столовой № 2. 

Развращена в половом отношении и своим поведением вносила элементы 

бытового разложения в окружающую ее среду; 
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в)П., 1922 года рождения, машинистка интендантского отдела армии. 

В течение последних двух лет работала парикмахером в Москве. 20.Х1.41г. 

привезена из Москвы в штаб армии и назначена на должность машинистки. 

П. своей половой распущенностью способствовала разложению 

комначсостава Управления тыла армии; 

г)К., 1915 года рождения, переводчица штаба армии. В 1931 году в 

СССР переехала из Польши. В следующем году вышла замуж за немца-

инженера, с которым, с ее слов, развелась в 1936 году. С первых дней своей 

работы в штабе армии стремилась заслужить всякое к ней доверие со 

стороны работников Политотдела; 

е)Ш., 1913 года рождения, уроженка города Вильно. Нелегально 

приехала из Москвы и была принята на работу в Автодорожный отдел армии 

в качестве машинистки. По своим автобиографическим данным является 

сомнительной и не внушающей доверия личностью. 

Все эти женщины и подобные им уволены. 

 

  Инспектор Политуправления Западного фронта 

   Ст.батальонный комиссар Клышко, 

   батальонный комиссар Кузьмин. 

           (ЦАМО России. Ф.326. Оп.5045. д.1, л.107-107) 

 

171-й день войны 

 

Учтя недостатки первых дней контрнаступления, командующие 

армиями, командиры соединений и частей действуют увереннее и 

грамотнее, а гитлеровские войска все быстрее и быстрее откатываются 

назад. Подмосковные дороги усеяны брошенными танками и орудиями, 

автомашинами. 

 
Советские солдаты осматривают трофейные немецкие пулеметы 
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Ход событий вынуждает фашистское командование срочно 

пересмотреть планы. Чтобы предотвратить катастрофу под Москвой, 

Гитлер дает директиву о переходе к обороне на всем Восточном фронте. 

 

9 декабря 1941 года. Юрьев-день,  Георгий – Победоносец, так 

именуется этот день в народных сказаниях. Легенда приписала Георгию 

победу над страшным Змеем Драконом, сделав его популярнейшим героем. 

Подвиг его запечатлен на множестве икон. В ХIV веке изображение Георгия 

на коне становится  эмблемой Москвы, входит в герб нашей столицы и позже 

становится государственным гербом Российской империи. Великая битва под 

Москвой показала, что Георгий-Победоносец наделен  способностью не 

только укрощать змеев, но и уничтожать фашистскую нечисть в 

Подмосковье. 

 

 

   
                                                                                 Художники Кукрыниксы 

 

Утро 9 декабря. Этот день отмечается большой метелью, крепким 

морозом. Несмотря на сложную погоду, фашисты дополнительно 

перебрасывают под г.Клин 7-ю танковую дивизию и другие части с участков 

наших соседей – 1-й ударной и 20-й армий, что, в свою очередь, облегчает 

этим армиям наступление (к.13). 
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Немцы: 

 

 
 

В русских тулупах 

 

 
 

В русских ушанках 
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В русских валенках 

 

5 часов утра 9 декабря. Красная Армия полностью освобождает 

Тихвин от фашистских захватчиков.  

 

 
 

Советские войска входят в освобожденный Тихвин. Зима 1941г. 

 

В боях за город только убитыми немцы теряют 7 тыс. солдат и 

офицеров. Трофеи советских войск составляют 42 орудия, 66 минометов, 190 

пулеметов, 27 танков, 10 бронемашин, 102 автомашины, 2700 винтовок, 110 

автоматов, 28 тыс. снарядов, 30 тыс. гранат, 17,5 тыс. мин, 210 тыс. патронов 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 9 декабря 1941г.). 
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Захоронение немецких солдат 

 

Кроме того, в Тихвине наши войска захватывают продовольственные 

склады противника и базу с горючим. 

Разгром немецкой группировки под Тихвином имеет исключительно 

важное значение для судьбы Ленинграда. Как писал впоследствии 

Д.В.Павлов, бывший в то время уполномоченным Государственного 

Комитета Обороны в Ленинграде: «Запасов хлеба к 9 декабря оставалось на 

9-10 дней, включая наличие муки в Новой Ладоге. Жмыхи, отруби, 

мельничная пыль и прочие «резервы» к этому времени были съедены 

начисто. Люди питались так плохо, что смертность с каждым днем росла» 

(Д.В.Павлов. Ленинград в блокаде, стр.126). 

 

 
 

Блокада. Ослабевшего мужчину везет на санках едва державшаяся на ногах женщина 
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Хлебная карточка на декабрь 1941 года. Дневной рацион хлеба составлял в ноябре и 

декабре 1941 года 125 г. в день. г.Ленинград. 

 

Освобождение Тихвина и восстановление движения по Северной 

железной дороге почти до станции Мга позволяет возобновить перевозки 

продовольственных грузов для осажденного Ленинграда, чем спасает от 

голодной смерти многие тысячи людей и повышает обороноспособность 

Ленинграда. 
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Защитники Ладожской военной флотилии на «Дороге жизни» 

 

Немецко-фашистские захватчики вели себя в Тихвине так же нагло, как 

и на всей остальной оккупированной советской территории. Они сожгли 

почти все деревянные постройки, взорвали много каменных зданий, в том 

числе здание древнего монастыря, бесчинствовали, надругались над 

жителями. Население было запугано массовыми убийствами и истощено 

голодом.  

 
Зверства фашизма на русской земле 
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Части 4-й армии, вступившие в Тихвин, оказывают населению помощь 

продовольствием и медикаментами и принимают активное участие в 

восстановлении нормальной жизни города (к.6). 

После освобождения Тихвина войска 4-й армии продолжают 

преследовать врага в направлении Будогощь-Кириши. 

9 декабря командующий 4-й армией в донесении начальнику 

Генерального штаба излагает план дальнейших действий. Командующий 

намечает 10 декабря продвинуться до реки Сясь и овладеть этим рубежом. 

Успешно развивают наступательные действия 20-я и 16-я армии. 

Преодолевая  упорное сопротивление противника, 20-я армия подходит к 

Солнечногорску и  развивает наступление к Истринскому водохранилищу. 

Под командованием генерала Л.А. Говорова продвигаются вперед  

войска 5-й армии,  которая  во многом способствует  успеху 16-й армии 

(к.13). 

 

 
Командующий 5-й армией Л.А.Говоров (в центре) на наблюдательном пункте 

 

1-я ударная армия продолжает наступление своим правым флангом на 

Клин, центром – на Высоковск с задачей перерезать шоссе Солнечногорск – 

Клин и во взаимодействии с 30-й армией овладеть Клином (к.15).  

Полдень 9 декабря. Группа Белова освобождает город Венев и 

продвигается в южном направлении. Стремление остановить наступление 

группы заставляет противника взорвать плотину на р. Шат. 173-я сд 

освобождают  78 населенных пунктов, в том числе города Мордвес и Венев. 

Бойцы дивизии совершают немало подвигов. Дивизия захватывает трофеи: 

57 танков, 7 танкеток, 812 грузовых и 28 легковых машин, 16 автобусов, 344 

мотоцикла, 44 пушки, 18 минометов, 38 пулеметов, 141 автомат, 1486 

винтовок, много боеприпасов и другого военного имущества. 
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Противник вводит в сражение 112-ю пехотную дивизию, которая 

совместно с отошедшими частями занимает оборону по западному берегу 

р.Шат, Шатскому водохранилищу и р.Дон. Опираясь на эти естественные 

препятствия, немцы останавливают 10-ю армию, части которой к моменту 

успевают продвинуться на глубину до 60 км (к.36). 

Группа А.П. Белобородова встречает  сильное сопротивление врага, и 

ее продвижение становится   незначительным, так как противник превратил 

отдельные деревни в мощные узлы сопротивления. 

Генерал Белобородов приказывает командиру 258-го гвардейского 

стрелкового полка подполковнику М.А. Суханову вместе с разведбатальоном 

дивизии скрытно обойти опорный пункт Трухалевку и атаковать его с тыла. 

Обходный маневр полк совершает быстро и четко (к.32). 

 

 
Вестовой на мотоцикле передает сообщение экипажу советского бронеавтомобиля БА-10 

 

Вторая половина дня 9 декабря. Несмотря на все попытки немецко-

фашистского командования приостановить наступление войск Красной 

Армии, войска Калининского, Западного и правого крыла Юго-Западного 

фронтов при поддержке авиации с нарастающей силой удара продолжают 

громить гитлеровцев. Авиация всех видов и родов успешно наносит удары по 

пехоте, танкам, артиллерии на огневых позициях и по опорным пунктам 

противника в интересах 1-й ударной и 30-й армий в районах Федоровка, 

Клин, Рогачево и в полосе наступления 20-й армии – в районе Красной 

Поляны и Солнечногорска. 

В ходе наступления основные усилия авиации направляются на 

уничтожение подходящих резервов противника. 9 декабря воздушная 

разведка устанавливает движение автомашин перед правым крылом 

Западного фронта в направлении Волоколамска.  
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Советский фоторазведчик Пе-3Р в полете.  

Данный самолет являлся модификацией серийного бомбардировщика Пе-2 и был 

оборудован двумя фотокамерами для ведения фотосъемки. 

 

 

Сложные метеорологические условия (метель, низкая облачность и 

плохая видимость) ограничивали действия авиации, но и в этих условиях 

одиночные экипажи и мелкие группы самолетов 23-й бомбардировочной 

авиационной дивизии наносят по колонне несколько эшелонированных 

ударов, от которых враг несет большие потери (к.31). 

30-я армия выходит на подступы к Клину. В ее составе успешно 

действует 8-я танковая бригада.  

Соединения 1-й ударной и 20-й армий ведут бои за  крупные 

населенные пункты – Белый Раст, Красную Поляну. Гитлеровцы 

обороняются  с яростью обреченных. Но советские войска, проявляя 

мужество, ломают их упорство. Несмотря на глубокий снег, затруднявший 

маневр, они шаг за шагом теснят врага на запад. Особенно умело здесь 

действует  8-я гвардия, 331, 341, 365, 348 и 185-я дивизии, 17-я и 28-я 

стрелковые, 1-я гвардейская, 24, 31 и 21-я танковые бригады, военные 

моряки 64-й бригады. 
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На переднем крае. Декабрь 1941г. 

 

 

Вторая половина дня 9 декабря. Населенные пункты Снегири и 

Рождество освобождены. Ломая сопротивление врага на промежуточных 

рубежах, части 16-й армии успешно продвигаются к Истре. На рубеже 

Ивановское, Высоково, Манихино и Павловское противник пытается 

задержать продвижение группы А.П. Белобородова. Успешно наступающая 

правее 18-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 9-й гвардейской 

стрелковой дивизией наносит по врагу фланговый удар и после короткого 

боя сбивает его с занимаемых позиций. Противник начинает отходить к  

городу Истра. Своевременную помощь наступающим частям группы 

оказывает авиация, которая наносит мощные удары по переднему краю 

обороны врага (к. 32). 

 

В это же время. Выполнить поставленную задачу  частям 50-й армии 

не удается. За два дня ее войска лишь вклиниваются в расположение 

противника (к.36). 

 

Вечер 9 декабря. Наступление на Клин продолжается. 1211-й 

стрелковый полк 365-й дивизии вырывается вперед и завязывает  бой на 

северо-западной окраине города. С северо-востока подходит 371-я 

стрелковая дивизия. Бой проходит в рукопашной схватке. Такого накала 

фашисты не выдерживают, немцы бегут на запад, бросая оружие и технику.  
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Брошенная техника противника 

 

В Каменке воины обнаруживают два 300-мм орудия, из которых 

гитлеровцы намеревались обстреливать Москву. 

 

За этот день особо следует отметить командиров подразделений 185-й 

стрелковой дивизии: Северинова, Голубева, Чернявина и Олейникова. Они 

мастерски смогли обойти с тыла и флангов вражеские опорные пункты и 

успешно овладевают ими при незначительных для себя потерях. 

 К концу дня 185-я дивизия, сломив сопротивление врага, выходит на 

Ленинградское шоссе несколько южнее Завидова (к.7). 

 

В это же время. Несмотря на лютые московские морозы, идет 

ожесточенный бой за Епифань и Новомосковск. Враг оказывает здесь 

упорное сопротивление. В результате героического сражения частям  2-й 

танковой армии удается вырваться из «мешка», образовавшегося восточнее 

Тулы. Отступая, гитлеровцы бросают много боевой техники. В районе Ельца 

13-я армия и оперативная группа Юго-Западного фронта громят 34-й 

армейский корпус 2-й немецкой армии и 9 декабря освобождают город (к.14). 
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Советский солдат скачет на лошади мимо брошенного немецкого танка Pz.Kpfw. III 

 

Переходят в наступление и главные силы армии на истринском 

направлении. Нанеся удары по фашистам, не успевшим еще организовать 

оборону, войска сламывают упорное сопротивление врага и начинают 

преследование. В те памятные боевые дни в кавалерийских частях можно 

было услышать и таджикскую, и узбекскую, и татарскую, и украинскую речь. 

Ночь 9 декабря. Батальон капитана И.Н.Романова 16-й армии 

врывается в Трухалевку, другие подразделения оседлали шоссе западнее 

деревни.  Выбитые из деревни гитлеровцы бросаются бежать по шоссе в 

сторону Истры, но они почти полностью уничтожаются, а оставшиеся в 

живых разбегаются по окрестным лесам. 

Не задерживаясь в Трухалевке, гвардейцы 258-го полка, применив 

обходный маневр, устремляются к городу Истра. Фашисты дрогнули и 

начали поспешно отходить (к.32). 

31-я армия генерала В.А.Юшкевича после трехдневных упорных боев 

прорывает  вражескую оборону на Волге южнее Калинина и к исходу 9 

декабря перехватывает железную дорогу Калинин – Москва (к.14). 

 

 
Василий Александрович Юшкевич 
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Сражение не утихает, в полосе 30-й армии поражение терпят спешно 

переброшенные сюда 1-я и 6-я вражеские танковые дивизии. 

379-я стрелковая дивизия полковника Чистова совместно с 8-й 

танковой бригадой стремительно вырывается вперед и перерезает 

Ленинградское шоссе (к.7). 

267-я сд после больших кровопролитных боев освобождает 

Александровское (20 километров западнее Малой Вишеры) (к.6). 

В директиве Военного совета Западного фронта от 9 декабря 

говорится:  

«Некоторые наши части вместо обходов и окружения противника 

выталкивают его с фронта лобовым наступлением, вместо просачивания 

между укреплениями противника топчутся на месте перед этими 

укреплениями, жалуясь  на трудности ведения боя и большие потери. Все эти 

отрицательные способы ведения боя играют на руку врагу, давая ему 

возможность постепенно отходить на новые рубежи, приводить себя в 

порядок и вновь оказывать сопротивление нашим частям».  

В этой же директиве войска получают указание создавать сильные 

ударные группы с танками, конницей, автоматчиками, средствами 

противотанковой обороны и забрасывать их в тыл войск противника, лишая 

его возможности маневрировать. В первую очередь рекомендуется 

уничтожать горючее и средства артиллерийской тяги, проводить тщательную 

разведку. 

 

Ночь 9 декабря. В течение ночи в городе Тихвине и на его окраинах 

идут ожесточенные бои, в результате которых группировка врага, 

действовавшая в этом районе, разгромлена (к.6). 

При отступлении немецкие войска делают все, чтобы затормозить наше 

наступление. Они густо минируют дороги, устраивают всевозможные 

минные ловушки. На своем пути гитлеровцы сжигают все деревни. Если где-

либо сохранялась изба-другая, то они обязательно заминируют. 

Командующий 16-й армии К.К. Рокоссовский вспоминал:  

«На стене единственно пригодной для жилья комнаты висели часы-

ходики. Вместо гирь у них были подвешены завернутые в материю грузила.  

Посмотрев туда, я обратился ко всем присутствовавшим с предупреждением 

– не дотрагиваться до ходиков, так как они заминированы. Что гитлеровцы 

оставляют всевозможные «сюрпризы», все хорошо знали. 

Или идешь пешком по глубокому снегу и ожидаешь, что вот еще шаг – 

и останешься без ног… А задерживаться, пока все дороги и обочины станут 

полностью безопасными для движения, не позволяла обстановка». 
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Советские саперы на разминировании участка 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из приказа командования 18-й сд о переходе дивизии в наступление 

       9 декабря 1941 г. 4.00 

       дер. Благовещенки 

 

1.Противник, не выдержав удара наших войск, пытаясь прикрыться 

арьергардами, поспешно отходит в западном и северо-западном 

направлениях, местами бросая транспорт, технику и вооружение. 

2.Справа группа генерал-майора танковых войск т. Ремизова в 7.00 

10.12.41г. переходит в наступление из района Крюково с задачей: ударом на 

Марьино, Соколово и далее на север отрезать пути отхода противника на 

запад и северо-запад, уничтожить живую силу отходящих войск противника, 

захватить его транспорт, технику, вооружение. 

Слева группа генерал-майора Белобородова в 7.00 10.12.41г. переходит 

в наступление с задачей: ударом на Павловское, Санниково, Истра и далее  

на север отрезать пути отхода противнику на юго-запад и запад. 

3.18-я сд со 146-й тбр и 49-м осб, продолжая прочно удерживать за 

собой район Горетовка, совхоз «Общественник», Бакеево, главными силами в 

7.00 10.12.41г. переходит в наступление с задачей: овладеть Еремеево, 

Алексино, Подпорино и в дальнейшем развивать удар на Адуево, Духанино, 

Куртасово, Раково… 

10.Командиру 49-го осб и командиру 365-го сп категорически 

запрещаю ввязываться во фронтальные бои с частями прикрытия 

противника, а также вести фронтальные бои против укрепленных позиций, 

занимаемых арьергардами противника. 
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Для преследования противника в направлениях Еремеево, Подпорино 

выделить небольшие отряды пехоты с танками, главные же силы направить в 

обход Еремеево с севера и в обход Подпорино с юга с целью выхода на пути 

отхода противника, окружения его частей и захвата транспорта,  техники и 

вооружения противника. 

Для действия по тылам противника с целью деморализации тыла и 

нарушения управления, а также для создания паники в тылу в полках 

организовать отряды автоматчиков из смелых, решительных и хорошо 

подготовленных красноармейцев и командиров. 

 

Командир дивизии-18 

полковник                 Чернышев 

 

Военком дивизии-18 

батальонный комиссар      Суворов 

 

Начштаба 18-й сд 

подполковник       Буняшин 

 

                                                 (АМО РФ, ф.1070, оп.1, д.9, л.14-15) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА О ПОДБОРЕ  

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ В ТЫЛУ 

ПРОТИВНИКА 

         9 ДЕКАБРЯ 1941Г. 

         Совершенно секретно 

 

Начальникам политотделов 

 

 В частях фронта имели место факты, когда отдельные командиры и 

политработники, посылая добровольцев на задания по выкуриванию немцев 

из хат, не изучали политической благонадежности этих добровольцев. 

Командир 9 стрелковой роты 383 стрелкового полка 121 стрелковой 

дивизии младший лейтенант т.Собокарь получил задачу уничтожить 

населенный пункт, где располагались немцы. Для этой цели ему дали 5 

красноармейцев-добровольцев из состава 4 стрелковой роты. В пути 

«добровольцы» убили мл.лейтенанта Собокарь и дезертировали к врагу. 

Только один красноармеец возвратился в часть. 

    ПРЕДЛАГАЮ: 

1.Тщательно проверять и готовить всех добровольцев-охотников, 

посылаемых на выкуривание немцев из хат, уничтожение живой силы и 

техники врага. 

2.Потребовать от командиров и политработников всесторонне изучать 

всех добровольцев. Отчислить из состава добровольцев лиц, не внушающих 
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политического доверия. Особенно осторожно относиться к лицам, 

происходящих из временно оккупированных территорий, при изъявлении 

ими желания быть добровольцем в разведке и подобных мероприятиях. 

  

   Начальник ПУ ЮЗФ 

   дивизионный комиссар ГАЛАДЖЕВ 

 

                          (ЦАМО России, ф.229, оп.213, д.1, л.121) 

 

Из политдонесения политотдела 50-й армии политуправлению       

Западного фронта 

 

                                                                                     9 декабря 1941 г. 

 

Армия в течение 7 декабря вела бои на всех участках фронта, особенно 

упорные на Тульском направлении. 

Ночью с 7 на 8 декабря 1941 г. противник организовал психическую 

атаку автоматчиков из Маслово на западную окраину г. Тулы. Пулеметным и 

артиллерийским огнем вражеская атака отбита. 

Бойцы и командиры 217- й стрелковой дивизии, осветив прожекторами 

движение противника, открыли по нему пулеметный и артиллерийский 

огонь, обратив в бегство фашистских солдат. 

Имеются трофеи: 2 танка, 1 бронемашина, 1 легковая машина, 4 

парных повозки, 2 кухни, 1 портфель с документами. В плен взято 2 немца. 

Частями 290-й стрелковой дивизии 7 декабря 1941 г. уничтожено до 

200 солдат и офицеров противника. Захвачено: 1 ручной пулемет, 1 

противотанковое ружье, 3 велосипеда, 3 лошади в запряжке и полотнище с 

фашистской свастикой. Потери дивизии: убито 4 человека, ранено 8 человек. 

Частями 413-й стрелковой дивизии 7 и 8 декабря уничтожено 22 

автомашины, подбито 3 фашистских танка, захвачен 1 мотоцикл и автомат. 

К исходу 7 декабря 1941 г. противник выбит из Торхова, Бахоты, 

Сосновки, Аксиньина, Мочил, Новой Деревни и 8 декабря 1941 г.- из 

Новоселок, Демидовки, Оленина. 

Политико-моральное состояние бойцов, командиров и 

политработников армии здоровое. Свидетельством этому являются 

патриотические высказывания и боевые подвиги рядового и командно- 

начальствующего состава армии... 

Красноармеец 447- го корпусного артиллерийского полка комсомолец 

Черный в беседе с товарищами говорил: "Поставленная задача Военного 

совета армии будет выполнена. Какие бы трудности перед нами не стояли, 

мы их преодолеем, г. Тулу защитим". 

С большим подъемом бойцы и командиры собирают деньги на 

постройку танковой колонны имени Ленинского комсомола. 

Комсомольцы местного стрелкового батальона собрали 3 тыс. руб. 

Сбор средств продолжается. 



 96 

В местном стрелковом полку собрано 9013 руб. Кроме того, 

ежемесячно командно-начальствующий состав обязался удерживать из 

жалования один процент в фонд обороны, что составляет 1564 руб. 

В 217-й стрелковой дивизии 668-м артиллерийским полком собрано на 

постройку танковой колонны имени Ленинского комсомола 9100 руб. 

Героизм, бесстрашие и отвагу проявляют в боях с гитлеровцами бойцы, 

командиры и политработники. 

Младший политрук Полянский с 10 красноармейцами 413-й 

стрелковой дивизии при отходе из д. Новоселки уничтожили до 75 фашистов, 

потеряв ранеными 3 человека... 

 

Начальник политотдела 50- й армии бригадный комиссар Халезов 

 

                    (Архив МО СССР, ф. 208, оп. 2526, д. 50, л л. 479 - 480) 

 

В журнале боевых действий 9-й гвардейской стрелковой дивизии 

имеется необычная запись: 

«Захвачен пленный обер-ефрейтор, 1920 г. рождения, 90-го 

разведбатальона 100-й танковой дивизии. Из Германии прибыл в октябре. 

Имеет массу вшей». 

Пленник был разведчиком, поэтому знал гораздо больше, чем обычный 

танкист. Он подтвердил, что перед правым нашим флангом и центром 

сосредоточены танковые части моторизованной дивизии «Рейх» и 10-

танковой дивизии, а также  86-й моторизованный полк последней – всего 

около ста танков и бронемашин. Кроме того, обер-ефрейтор показал, что 

встречал на этом участке танковые подразделения соседней 5-й танковой 

дивизии. 

«Допросив пленного, - вспоминал генерал Белобородов - 

командующий позвонил в штаб фронта, приказал немедленно передать 

«наверх» о сосредоточении танков противника в стыке 18-й и 9-й 

гвардейской дивизий». 

 

 
Афанасий Павлантьевич Белобородов 



 97 

172-й день войны 

 

Для Красной Армии контрнаступление под Москвой является 

первым большим наступлением в ходе Великой Отечественной войны в 

условиях численного превосходства врага и сложной оперативной 

обстановки. А потому не все проходит так, как этого хотелось бы. 

Начальник Главного управления продовольственного снабжения Красной 

Армии Д.В.Павлов вспоминал:  «Положение в ГУПСКА было такое, 

словно мы находились в кратере вулкана, который  вот-вот зальет нас 

огненной лавой.  

Прошло много лет с тех пор, но я и сегодня слышу надрывный звон 

телефонов, угрожающие, просящие, настаивающие голоса. Шифровки 

падали на стол, как листья осенью. Не хватало мяса, жиров, махорки, 

кухонь, котлов. Поезда с продовольствием нередко задерживались, а то и 

совсем не приходили к месту назначения (попадали под огонь 

противника)». 

 

 
 

 

Ладожская трасса - "дорога жизни" для осажденного Ленинграда 
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10 декабря 1941г. Войска 13-й армии наступают на всей полосе. 

Попытки немцев задержать их, успеха не имеют. Части генерала 

Городнянского продвигаются от 6 до 16 км, противник поспешно отступает в 

западном и северо-западном направлениях (к.36). 

 

 
 

Командующий 13-й армией генерал-майор  

Городнянский Авксентий Михайлович 

                                   

Наступательные бои на крюковском плацдарме обогатили московский  

боевой  опыт. 

 

«Мы заметили, - вспоминал командир 1-й гвардейской танковой 

бригады, -  что суровая зима загоняла плохо одетых гитлеровцев в дома, но 

на окраинах населенного пункта они всегда выставляли охрану, размещая  ее 

в блиндажах. Собственно, в большинстве случаев это были не блиндажи, а 

окопы, перекрытые сверху накатником толщиной 15-20 сантиметров да еще 

полуметровым слоем земли. Понятно, что в таких окопах в морозную погоду 

гитлеровцы долго оставаться не могли и через каждые  три-четыре часа 

сменялись. Одни шли греться, другие заступали на их место. 

Обратили внимание  и на такие детали. Обычно в домах, особенно 

угловых, немцы углубляли подполье, проделывали отверстия в завалинках 

изб и вели из этих амбразур огонь. Танки и пушки гитлеровцы, как правило, 

укрывали в сараях, амбарах и стреляли тоже через проделанные в стенах 

амбразуры. Фашистские автоматчики большей частью располагались на 

чердаках строений или на водонапорных башнях,  колокольнях. Повторяю, 

жестокие морозы заставляли гитлеровцев жаться к населенным пунктам. В 

открытом поле они тогда редко строили оборону. 
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Немец на охране объекта 

 

Организуя уличные бои, мы учитывали, что в населенном пункте 

боевые действия ограничиваются узким пространством – улицей. Поэтому 

здесь нельзя вводить на одном направлении крупные силы. Убедились, что 

выбивать врага из деревни, поселка следует в самом тесном взаимодействии 

танков с пехотой и противотанковыми орудиями. Пренебрежение 

последними, как показал опыт,  грозило тяжелыми потерями. 

Обычно по одной улице вели наступление три-четыре танка с десантом 

пехоты на броне. Но как только боевые машины врывались в селение, 

стрелки немедленно спешивались и, двигаясь по обеим сторонам улицы, вели 

боевую разведку, прочесывали дворы, огороды, задворки. Пехотинцы имели 

при себе ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Нередко они 

выручали танкистов. Подобравшись к огневым позициям противотанковых 

батарей, уничтожали расчеты огнем и гранатами, прежде чем вражеские 

артиллеристы успевали взять на прицел наши боевые машины. 

Противотанковые пушки, в свою очередь, не только вели борьбу с 

фашистскими танками, но и в упор расстреливали вражеские дзоты и другие 

огневые точки. 



 100 

 
Бутылка с зажигательной смесью, «коктейль Молотова» 

 

Под этим общим названием скрывается целая группа зажигательных 

жидкостей на основе бензина. Для увеличения температуры и длительности 

горения "Коктейлей" к бензину добавляют другие, более тяжелые фракции 

нефти. В классическом "Коктейле Молотова" содержится т.н. жидкость 

КС, состоящая из бензина, лигроина, масла и белого фосфора с серой. 

 

 
Изготовление бутылок с зажигательной смесью 

 

Танки обычно наступали по разным сторонам  улицы, на дистанции 

огневой и зрительной связи. Здания, приспособленные противником к 

обороне, разбивали осколочными снарядами. Причем танк, шедший по левой 

обочине улицы, бил по правой ее стороне,  и, наоборот, идущий по правой – 

держал под огнем левую. Такое огневое перекрестье как нельзя лучше 
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гарантировало боевые машины от всяких неприятных неожиданностей. 

Кроме того, каждому идущему сзади танковому экипажу вменялось в 

обязанность охранять боевую машину, наступающую впереди. То же самое 

возлагалось и на пехоту, сопровождавшую танки. 

Связь с танковыми подразделениями и группами, действовавшими в 

других районах населенного пункта, мы осуществляли по поперечным 

улицам и проулкам, через проломы и задворки, от рубежа к рубежу. Для 

связи использовали все имеющиеся средства: посыльные машины, пеших 

связных, радиостанции и даже специально выделенные танки. 

Особенно упорное сопротивление противник оказывал на перекрестках 

улиц, площадях, в каменных зданиях. Прежде чем атаковать эти узлы 

обороны, мы проводили тщательную пешую разведку, затем пушечным 

огнем танков обрабатывали все выявленные и вероятные, но не 

обнаружившие себя огневые точки противника. Тут нередко на помощь 

танкистам и пехотинцам приходили наши саперы-подрывники» (к.17). 

 

 
 

Разведка 

 

Вечер 10 декабря. К исходу дня немецкая 296-я пехотная дивизия 

восстанавливает положение юго-восточнее Тулы (к.36). 

Бои принимают предельно ожесточенный характер. Враг почти 

непрерывно контратакует нашу 30-ю ударную армию. Сопротивление его 

настолько упорное, что населенные пункты Ново-Щапово, Спас-Коркодин и 

другие по 4 раза переходят из рук в руки. В центре армии самоотверженно 

сражаются воины 21-й танковой  бригады Лесового, части 371-й дивизии 

Чернышева, 365-й дивизии Щукина и 379-й дивизии Чистова. На флангах 
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врага громят уральцы Люхтикова и пехотинцы Виндушева, кавалеристы 

Иванова и Чудесова (24-я кавдивизия). 

 

 
Память сердца: 

Памятник воинам 30-й армии 

 

В заснеженных полях Подмосковья наши части армии продвигаются 

медленно, 18-я кавалерийская дивизия вынуждена оставить два населенных 

пункта и несколько отходит назад (к.7). 

 

 
Продвижение советских войск 

 

Ночь 10 декабря. На правом фланге армии наши части  выходят на 

рубеж Новоселки – Семеновская, с боем овладевают Золином и Опритовом. 

К этому времени 3-й лыжный батальон, овладев деревней Бороздой, 

перерезает дорогу Солнечногорск – Клин (к.15). 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из доклада командующего войсками Западного фронта 

Верховному Главнокомандующему об итогах боевых действий за период 

с 16 ноября 1941 года по 10 декабря 1941 года: 

 

«С 16.11.1941г. германские войска, развернув против Западного фронта 

13 танковых, 33 пехотные и 5 моторизованных  дивизий, начали второе 

генеральное наступление на Москву. 

Противник имел целью, путем охвата и одновременного глубокого 

обхода флангов фронта, выйти нам в тыл и окружить Москву. 

До 6.12 войска фронта вели ожесточенное оборонительное сражение, 

сдерживая наступление ударных фланговых группировок противника и 

отражая его вспомогательные удары на Истринском, Звенигородском и Наро-

Фоминском направлениях.  

В ходе этих боев противник понес значительные потери. 

6.12.41 г. войска фронта, измотав противника в предшествующих боях, 

перешли в решительное контрнаступление против его ударных фланговых 

группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки 

разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные 

потери. 

К исходу 11.12.41г.: 

- 30 армия генерала Лелюшенко окружила г. Клин. 

- 1 армия генерала Кузнецова, захватив г. Яхрома, преследует 

противника и вышла на Ленинградское шоссе. 

- 20 армия захватила г. Солнечногорск. 

- 16 армия генерала Рокоссовского захватила г. Истра. 

- 5 армия генерала Говорова прорвала оборону противника и развивает 

наступление на Ново-Петровское, Руза. 

- 50 армия генерала Болдина, разбив с.в. Тула 3,4 тд и полк СС 

(«Великая Германия») противника, развивает наступление на юг. 

- 1 гвардейский кавкорпус генерала Белова захватил гг. Венев и 

Сталиногорск. 

- 10 армия генерала Голикова захватила г. Михайлов и ст. Епифань. 

После перехода в наступление с 6 по 10.12.41г. частями наших войск 

заняты и освобождены от немцев свыше 400 населенных пунктов. 

Потери немцев только по указанным выше армиям за это время 

составляют свыше 85000 убитыми. 

Преследование и разгром отступающих немецких войск 

продолжается». 

 

ЖУКОВ      БУЛГАНИН      
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Из журнала боевых действий 18-й сд о наступательных действиях: 

 

«10 декабря. …Части 18-й сд в течение 11 и 12 декабря продолжали 

преследовать поспешно отступающего противника. К 10.00 12 декабря 

окончательно очистили восточный берег Истра от противника и заняли 

рубеж по левому берегу Истра, произведя подготовку к форсированию реки. 

При отходе  на западный берег р. Истра противник впервые в полосе 

дивизии применил заграждения, минируя дороги, просеки, опушки леса, 

дома, входы в дома и разные домашние предметы. Противник, поспешно 

отступая, по пути уничтожил большое количество автотранспорта. 

Потери противника: убито и ранено до 840 чел., уничтожено 12 танков, 

6 грузовых машин, 3 легковых машины,  4 пушки, 3 орудия ПТО, 1 

автоцистерна, 2 автомашины. 

Трофеи: 1 самолет, 2 автобуса, 2 автомашины и большое количество 

боеприпасов. 

Наши потери: за неисправностью миноискателей продвигающиеся 

автомашины и гужевой транспорт и подразделения несли некоторый ущерб. 

Убито 17, ранено 39 чел…» (к.11) . 

 

Из политдонесения политотдела 33-й армии Политуправлению 

Западного фронта о героических действиях 1289-го сп 110-й сд. 

 

        10 декабря 1941г. 

        с. Яковлевское 

 

«В течение  7 декабря  части нашей армии продолжали оборонять 

прежние рубежи обороны. Все попытки противника контратаковать наши 

части успеха не имели. Группа автоматчиков противника, проникшая в тыл, 

уничтожена… 

За время боев прославился своими боевыми делами полк майора 

Беззубова (1289-й сп). Будучи окруженным, полк организовал круговую 

оборону и в течение трех суток вел упорные бои с превосходящими силами 

противника. Противник был отброшен на старые рубежи, оставив на поле боя 

600 чел. убитыми и 8 подбитых танков. Полком захвачены следующие 

трофеи: 9 орудий, 14 пушек, 4 танка, 3 миномета, повозки, лошади и много 

боеприпасов…» 

 

Начальник политотдела 

33-й армии  

полковой комиссар    Вишневецкий 

 

   (АМО РФ, ф.388, оп.87129, д.5, л.38) 
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ПРИКАЗ 

ВОЙСКАМ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

 

№ 0029       10 декабря 1941 г. 

        Совершенно секретно 

 

О фактах превышения власти, самочинных расстрелах и 

рукоприкладстве со стороны отдельных командиров частей в 

отношении своих подчиненных  

 

Военный  прокурор Юго-Западного фронта представил мне данные, 

свидетельствующие об имеющих место случаях превышения власти, 

самочинных расстрелах и рукоприкладстве со стороны отдельных 

командиров частей по отношению к своим подчиненным. 

Нередко эти действия совершались в пьяном состоянии, на виду у 

красноармейских масс и местного населения. 

Начальник Особого Отдела 1 танковой бригады и помощник по 

технической части танкового полка приказали без всяких оснований 

расстрелять лейтенанта 1 танковой бригады. 

По указанию и при полном попустительстве командира 4 роты 84 

отдельного строительно-путевого батальона, политрука и командира 3 роты 

84 ОСПБ сержант расстрелял машиниста поезда красноармейца. Вся эта 

группа была в нетрезвом состоянии. 

Эти и подобные им другие возмутительные факты имели место уже 

после издания Приказа Наркома Обороны т.Сталина И.В. № 0391 от 4 

октября 1941г. «О фактах подмены воспитательной работы репрессиями» и 

свидетельствуют о грубейшем игнорировании некоторыми командирами 

частей этого важнейшего приказа. 

Командиры соединений, в которых имели место эти факты, не 

приняли к неукоснительному исполнению приказ тов.Сталина и не сделали 

из него практических выводов. 

Считая, что такого рода действия позорят Красную Армию и ведут к 

подрыву твердой воинской дисциплины в частях, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.За превышение власти, самочинные расстрелы и рукоприкладство 

начальника Особого Отдела 1 ТБр и пом. по техчасти танкового полка, 

командира 4 рота 84 ОСПБ, политрука той же роты, командира 3 роты, 

сержанта 84 ОСПБ предать суду Военного Трибунала. 

2.Командирам и комиссарам соединений под их личную 

ответственность обеспечить проработку приказа т.Сталина № 0391 от 4 

октября 1941г. со всем комсоставом до командира взвода включительно, 

развернув широкую массово-политическую работу среди красноармейцев и 

не допуская подмены массовой работы репрессиями. 
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Раз и навсегда усвоить, что борьба с такого рода незаконными 

действиями сочетается и дополняет борьбу за твердую дисциплину в частях. 

3.Командирам соединений, частей о каждом факте превышения 

власти и других самочинных действиях немедленно сообщать Военному 

прокурору для привлечения виновных к уголовной ответственности. 

4.Военному прокурору ЮЗФ обеспечить расследование таких дел и 

рассмотрение их Военными Трибуналами в 3-дневный срок, а также 

применение к виновным строжайших мер уголовного наказания. 

5.Интенданту фронта в 3-дневный срок представить мне на 

утверждение мероприятия по контролю отпуска и распределения 

алкогольных напитков в частях, которые обеспечили бы полное устранение 

фактов получения алкоголя больше положенной нормы кем бы то ни было из 

командиров. 

6.Командирам и комиссарам соединений не пропускать ни одного 

факта появления в части или при исполнении служебных обязанностей 

командира в нетрезвом виде без реагирования. 

О таких командирах ставить вопрос о смещении, а при повторении 

таких фактов, которые дискредитируют высокое звание командира Красной 

Армии и подрывают воинскую дисциплину, виновных предавать суду 

Военного Трибунала. 

7.Приказ довести до всех командиров до командиров взводов 

включительно. 

 

Командующий войсками ЮЗФ  Член Военного Совета ЮЗФ 

Маршал Советского Союза    

                   С.ТИМОШЕНКО      Н.ХРУЩЕВ 

 

            Начальник штаба ЮЗФ 

         генерал-лейтенант БОДИН 

 

                                        (ЦАМО России, ф.229, оп.178, д.10, л.2) 

 

Спецсообщение особого отдела НКВД Западного фронта о положении в 

районах 

10 декабря 1941 г. 

                                                                              Совершенно секретно 

 

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ 

ОСОБЫХ ОТДЕЛОВ НКВД СОЮЗА ССР  

КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА 

товарищу АБАКУМОВУ  

 

Особым отделом НКВД 50 армии от агентуры и военнослужащих, 

вышедших из окружения, получены следующие сведения о состоянии 

территории, временно оккупированной противником: 
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В селе Королевка немцы убили беременную женщину за то, что она 

не разрешила им взять из печи приготовленную на обед пищу. 

В одной из деревень для стирки белья в лазарете немцы собрали 36 

женщин, которых продержали до утра и всех изнасиловали. В этой же 

деревне немцы изнасиловали 16-летнюю девушку, после чего отпустили 

домой, пригрозив, что если она об этом кому-либо расскажет, то она и ее 

семья будут расстреляны. 

В дер. Кочетовка немцы изнасиловали 14-летнюю девушку. 

В колхозе Никулычино Починковского района Смоленской области 

немцы подвергли порке председателя колхоза и бригадира за медленную 

уборку картофеля и льна с полей колхоза. В этом же селе подвергли порке 13 

колхозников за опоздание на работу. 

Немецкий жандарм, производивший порку, предупредил остальных 

колхозников, что в дальнейшем за недобросовестное отношение к работе они 

будут расстреляны. 

В Смоленске и Вязьме находится большое количество пленных, среди 

которых имеется много раненых. Пленным изредка выдают по стакану овса 

или ржи на одного человека и иногда по 3-5 картофелин. Хлеб выдается 

очень редко - 1 килограмм на 10 человек. 

Немцы отбирают у населения керосин. 

В Белевском районе немцы издали приказ о мобилизации населения 

мужского пола от 19 до 50 лет. 

В Одоевском районе немцы обложили все население налогом в 

размере 5-ти марок или 50 р. с каждого человека. 

В Могилеве немцами назначен городским головой врач Филицын. В 

городе имеется полиция, на службе в которой состоят главным образом 

немцы, но есть и русские. В полиции работает секретарем Иванова Анна 

Алексеевна, быв. бухгалтер Могилевского педагогического училища. Кроме 

полиции в Могилеве имеется аппарат гестапо. В городе немцы открыли 

церковь и дом терпимости. Издается одна газета на немецком языке. 

Хождение по городу жителям разрешается с 6 часов утра до 7 часов вечера. 

Деньги имеют хождение как немецкие, так и советские, причем одна 

марка приравнена к 10 рублям наших денег. 

Евреев немцы выселили из города в местечко Дубровка, где 

используют их на тяжелых работах. Каждому еврею прикололи 

отличительный знак, хлеб им совершенно не выдается. В город Ельня из 

разных населенных пунктов немцы собрали 128 человек евреев, заперли их в 

сарай и сожгли. Пытавшихся выбраться из сарая расстреливали. 

Среди личного состава германских частей наблюдается подавленное, 

упадническое настроение. 

В одной из деревень под Тулой, оставленной немцами, было написано 

на немецком языке «Прощай, Москва!». 

Через село Починка следовало 2 эшелона поляков со связанными 

руками, которые отправлялись в глубь Германии за отказ воевать против 

СССР. 
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Во всех селах Починковского района имеется много оружия 

(пулеметы, винтовки, гранаты, патроны и даже пушки), которое тщательно 

скрывается от немцев. 

 

Зам. начальника ОО НКВД Западного фронта 

Майор Государственной Безопасности                                ГОРГОНОВ 

 

                            (ЦА ФСБ РФ, ф. 14, on. 4, д. 589, л. 248-250) 

173-й день войны 

 

Наступившие в десятых числах декабря суровые морозы, 

доходившие до 30 градусов, и глубокий снежный покров затрудняют 

применение обходных маневров с целью  перехвата путей отхода 

неприятеля. Впоследствии К.К.Рокоссовский вспоминал: «…немецким 

генералам, пожалуй, следует благодарить суровую зиму, которая 

способствовала их отходу от Москвы с меньшими потерями, а не 

ссылаться на то, что русская зима стала причиной их поражения». 

Многие фальсификаторы истории на Западе и по-прежнему  

твердят о том, что причина поражения немецких войск под Москвой – 

обильные снега и русские морозы.  

Боевая хроника Московской битвы показывает, что  не мороз и снег 

остановили вражеские войска под стенами нашей столицы, а 

стойкость, мужество и боевое мастерство советских воинов. Героизм 

защитников столицы явился массовым, стойкость московских воинов – 

безгранична.  
 

 
Смерть фашистским оккупантам! 
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11 декабря 1941г. Части 9-й гвардейской стрелковой дивизии 

завязывают бои за город Истра. 258-й гвардейский  стрелковый полк первым 

с боями вступает в город, вслед за ним  входят 40-й полк подполковника  

А.П. Коновалова, а 131-й полк подполковника Н.Г. Докучаева и овладевают 

железнодорожной станцией. 

 

При отступлении фашисты оставляют в городе развалины и пепел.  

Они разрушают жилые дома, церкви. В старинном русском монастыре Новом 

Иерусалиме фашисты устроили склад боеприпасов. При отступлении из 

Истры оккупанты взрывают боеприпасы и превращают монастырь в груду 

развалин.  

 

 
 

Воскресенский монастырь, широко известный под именем Нового Иерусалима, лежит в 

руинах. Фашисты, отступая, в бессильной ярости взорвали сооружения, отмеченные 

бессмертным гением Казакова и Растрелли 

 

Противник, используя выгодные естественные рубежи – реку Истра и 

Истринское водохранилище, пытается частью сил закрепиться на этом 

рубеже, но мужество наших летчиков не позволяют врагу выполнить 

коварных замыслов. 

 

В этот период. С 6 по 11 декабря  в этом  районе фронтовая авиация 

производит более 700 самолето-вылетов. Части 6-го истребительного 

авиационного корпуса ПВО ведут штурмовые действия по отходящим 

войскам и боевой технике противника (к.31). 
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Память сердца:  

Памятник летчикам. Истра. 

 

В этот день. Советские воины завязывают уличные бои на южной 

окраине Солнечногорска.  Первым врывается в город лейтенант Владимир 

Тельнов с десятью бойцами. Его продвижение поддерживает пулеметчик 

Петр Маркин. В бою пулеметчик ранен, но поле боя не покидает и 

продолжает разить врага. Второй пулей Петр ранен смертельно. Умирая, он 

успевает  показать подоспевшему санинструктору огневые точки 

противника. Группа лейтенанта Тельнова отрезается от своих, но воины не 

растерялись: с криком «ура» они бросаются на врага. Часть бойцов 

прорывается, а Тельнов, оставшись в окружении с четырьмя 

красноармейцами, продолжает вести бой. В этом бою лейтенант Тельнов 

геройски погибает. 

Контратаки противника становятся все ожесточеннее.  Слабо 

поддержанные артиллерией, наши части вынуждены отойти от 

Солнечногорска. Наконец в город врываются наши танки, за ними идет 

пехота (к.15). 

 

В этот период. Левофланговые армии Западного фронта успешно 

преодолевают сопротивление противника. Войска 10-й армии при содействии 

1-го гвардейского кавкорпуса изгоняют  гитлеровцев из Сталиногорска  

(Новомосковска), а на третий день 50-я армия выбивает их из Ясной Поляны. 
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Советские разведчики у Ясной Поляны 

 

 

 
 

Бывший кучер Л.Н. Толстого И.В. Егоров выносит из дома писателя музея-усадьбы 

«Ясная Поляна» вещи, оставленные немцами 
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Библиотека Л.Н. Толстого в музее-усадьбе «Ясная Поляна», уничтоженная немецкими 

войсками в 1941 г. 

 

В это время. Большую помощь советским воинам оказывают в 

Подмосковье отважные партизаны. В полосе наступления 30-й армии 

действует отряд под командованием товарища В.В.Жабо. Народные 

мстители смело наносят удары по тылам врага,  захватывают дороги, портят 

линии связи, подрывают склады боеприпасов, держат гитлеровцев в 

постоянном напряжении. «Самое опасное – это партизаны, - писал домой 

один обер-ефрейтор, - наши солдаты все больше убеждаются, что против нас 

борется весь народ». «Партизанский фронт хуже, чем фронт» - жаловался 

родным другой гитлеровец (к.6).  

 

 
Партизаны-подрывники минируют один из мостов 
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В деревне Подхожее Серебряно-Прудского района Тульской области 

геройской смертью погиб старший конюх из деревни Куребино того же 

района Иван Петрович Иванов. Он повторяет подвиги Ивана Сусанина и 

Матвея Кузьмина. Патриот заводит вражескую колонну из 40 автомашин в 

глубокий овраг. 30 автомашин, сотни винтовок, патронов, много 

продовольствия остались на дне оврага. Фашисты зверски убивают русского 

патриота (к.36).  

В этот день. Командующий Западным фронтом генерал армии 

Г.К.Жуков отдает приказ: совместными усилиями войск группы Белова и 50-

й армии окружить и уничтожить немецкую группировку, действующую 

южнее Тулы, а 10-й армии – нанести удар на Плавск. Активное участие в 

этих боях принимает Тульский рабочий полк. 

 

 
 

Тульский рабочий полк 

 

В это же время. Сокрушительные удары Красной Армии севернее и 

южнее Москвы принуждают фашистские войска поспешно отходить без 

приказа высшего командования,  вызывают  беспокойство и растерянность в 

германской ставке и бурный припадок истерии у бесноватого фюрера. 

Неожиданное для гитлеровцев контрнаступление советских войск напомнило 

им о судьбе великой наполеоновской армии, погибшей в бескрайних 

просторах России. 

 



 114 

 
Гитлер в истерике 

 

Вечер 11 декабря. Для срыва замысла противника генерал К.К. 

Рокоссовский создает подвижную группу во главе с командиром 1-й 

гвардейской танковой бригады генерал-майором танковых войск 

М.Е.Катуковым. В нее входят кроме 1-й гвардейской танковой бригады 40-я 

отдельная стрелковая бригада В.Ф. Самойленко, 89-й отдельный танковый 

батальон и 17-я танковая бригада полковника Н.А. Черноярова.  

Задача подвижных групп Катукова и Ремизова состоит в том, чтобы 

обойти Истринское водохранилище: первой – с юга, а второй – с севера. 

Западнее водохранилища им предстоит соединиться и совместно с войсками, 

наступающими с фронта,  окружить и уничтожить истринскую группировку 

противника. 

Выполняя эту задачу, войска встречаются с огромными трудностями. 

Противник оказывает яростное сопротивление. Отступая, фашисты взрывают 

мосты, минируют дороги, дома, колодцы. Самым серьезным препятствием 

оказалась река Истра.  Неприятель успел взорвать плотины водохранилища, и 

мощный поток воды хлынул в русло реки, водяной вал на своем пути 

сокрушил все, его  уровень стал  быстро подниматься. Скоро ледяной покров 

реки оказался под слоем воды толщиной 2-3 м, а ширина ее достигла около 

60 м. Передовой отряд группы генерала Катукова  в районе Павловская 

Слобода приступил к форсированию Истры. Здесь проявляют 

самопожертвование и героизм воины-сибиряки генерала Белобородова, 

москвичи-ополченцы 18-й и бойцы 354-й стрелковых дивизий во главе с 

полковниками П.Н. Чернышевым и Д.Ф. Алексеевым. Под огнем противника 
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они вновь и вновь пытаются преодолеть ледяной поток, захватить плацдармы 

и, пользуясь подручными материалами, навести переправы. 

 
Память сердца:  

Московская область, Истринский район 

 

Согласно данным разведки, противник поспешно отступает на северо-

запад, стремится оторваться от авангардных частей 30-й армии. Замысел 

врага разгадать было не так уж и трудно.  

Командир 1-й гвардейской танковой бригады Катуков М.Е. 

вспоминал:  

 

 
Михаил Ефимович Катуков 

 

«…он намеревался переправиться через Истру и Истринское 

водохранилище и использовать этот естественный рубеж для создания 

устойчивой обороны. 
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Командарм решил не только не дать закрепиться гитлеровским 

дивизиям на выгодном рубеже, но и, обойдя истринскую группировку 

противника с севера и юга, полностью разгромить ее. С этой целью генерал 

Рокоссовский создал подвижные группы: одна под командованием генерала 

Ф.Т.Ремизова наступала на правом фланге армии, две другие, возглавляемые 

генералом А.П.Белобородовым и мною, - на левом. 

В нашу группу кроме 1-й гвардейской танковой бригады вошли еще 

40-я отдельная стрелковая бригада В.Ф. Самойленко и 89-й отдельный 

танковый батальон. Несколько позднее придали 17-ю танковую бригаду 

полковника Н.А. Черноярова.  Заместителем по технической части у него 

был бывший преподаватель танковой техники в Академии механизации и 

моторизации Красной Армии полковник В.Д.Иевлев, хорошо знавший свое 

дело и много сделавший для подготовки слушателей академии. 

Вскоре из штаба армии мы получили приказ на наступление: 

оперативной группе переправиться через реку Истра в районе Павловской 

слободы и наступать в направлении Петровское – Давыдковское – Буньково 

– Ябедино – Мыканино – Зенькино, во взаимодействии с 9-й гвардейской 

стрелковой дивизией уничтожить противника в районе Глебово – Избищи – 

Зенькино – Мыканино – станция Ново-Иерусалимская. В дальнейшем 

предписывалось наступать вдоль шоссе  на Ядремино – Румянцево с задачей 

к исходу 13 декабря овладеть районом Румянцево – Бутырки – Рубцево.  

Выполнив эту задачу, мы, таким образом, создавали угрозу окружения 

немецко-фашистских войск, оборонявшихся в районе Истринского 

водохранилища с юго-запада. 

Когда мы приступили к выполнению приказа,  передовые части армии 

уже вели бои на подступах к истринскому рубежу. Здесь противник оказывал 

ожесточенное сопротивление. Отступая, гитлеровцы взрывали мосты, 

минировали дороги, дома» (к.17). 

23 часа 11 декабря. Части 55-й стрелковой бригады 1-й ударной армии 

во взаимодействии с частями 29-й армии штыковой атакой выбивают 

гитлеровцев из города Солнечногорска (к.15). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

ДИРЕКТИВА 

от 11 декабря 1941 года № 005581 

 

Командующему 7-й армией об образовании Волховского фронта 

 

11 декабря 1941 г. 04 ч. 45 мин. 

 

В целях объединения армий, действующих к востоку от р. Волхов и 

вновь сосредоточиваемых в этом районе, Ставка Верховного 

Главнокомандования приказывает: 
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1. Образовать к 17 декабря Волховский фронт. 

Командующим фронтом назначить командующего 7-й армией генерала 

армии Мерецкова. 

Начальником штаба фронта назначить комбрига Стельмаха. 

Помощником командующего фронтом назначить генерал-майора Ляпина. 

2. В состав Волховского фронта включить: 

а) 4-ю армию, командарм генерал-майор Иванов П. А., в составе 4-й гв. 

стр. див., 44, 65, 191 и 377-й стр. див., 27-й и 80 кав. див., 1-й гренад. 

бригады, 60-й танк. див., 446-й танк, бригады, 883 ап и шести лыжных 

батальонов, действующих на направлении Тихвин, Волховстрой. Штарм 4 — 

район Тихвина; 

б) 59-ю армию, командарм генерал-майор Галанин, в составе 92, 372, 

374, 376, 378, 382 сд, 78, 87 кд, 827 ап и трех дивизионов PC, развертываемую 

в районе Вязище, В. Заозерье, плтф. Мордвиново, Бабчицы, Неболчи. Штарм 

59 - район ст. Неболчи; 

в) 26-ю армию, командарм генерал-лейтенант Соколов, в составе 327 

сд, 53, 22, 23, 24, 57, 58 и 59-ю стр. бригад, 18 ап и трех дивизионов PC, 

развертываемую в районе Зеленщина, Малая Вишера, Новая, Посад, 

Вычерема, Мощаница. Штарм 26 – Фальков; 

г) 52-ю армию, командарм генерал-лейтенант Клыков, в составе 46, 

111, 259, 267 и 288 сд, 442 и 561 ап, действующую на направлении 

Селищенские Казармы, Волхово. Штарм 52 – Веребье; 

д) Резерв фронта - 366 сд в районе ст. Теребутинец; 

е) 4, 59, 26 и 52-я армии с 23.00 18 декабря переходят в подчинение 

командующего Волховским фронтом. 

3. Штаб Волховского фронта - в районе ст. Теребутинец (на железной 

дороге Овинище - Будогощь - Кириши). 

4. Разграничительная линия: 

а) между 7-й армией и Волховским фронтом - Борисово-Судское, 

Бирючево, Токарево, мыс Волчий Нос, все для 7-й армии включительно; 

б) между Ленинградским и Волховским фронтами - р. Волхов от устья 

до д. Холм и далее на дд. Малукса, Жары (на Московском шоссе); дд. Жары и 

Малукса для Волховского фронта включительно; 

в) между Волховским и Северо-Западным фронтами - ст. Бологое, 

Подлипье, Новое Рыдино, Дубровка; все пункты за исключением ст. Бологое 

для Северо-Западного фронта включительно. Ст. Бологое - общего 

пользования. 

5. Задачи фронту и армиям будут поставлены дополнительно. 

6.Получение подтвердить. 

 

И. СТАЛИН 

Б. ШАПОШНИКОВ 

 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. д. 93. л. 113-119) 
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174-й день войны   

 

 Успешно развивается контрнаступление на правом крыле 

Западного фронта. Войска 20-й армии освобождают  Солнечногорск. 

Упорное сопротивление противник оказывает на истринском рубеже, 

здесь построены сильные заграждения: мосты взорваны, на каждом шагу 

встречаются различные завалы. Во избежание больших потерь 

командующий 16-й армией отдает приказ обойти водохранилище с 

флангов. Для этой цели создаются из стрелковых, танковых и 

кавалерийских частей две подвижные группы под командованием 

генералов Ф.Т. Ремизова и М.Е. Катукова. 

 
  ПЕСНЯ 1-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ 

 

 Броня от частых выстрелов дрожала, 

 Шел жаркий бой с фашистскою ордой, 

 Звенела песня и вперед бежала 

 Дорога нашей славы боевой. 

 

 Припев: Вперед, гвардейцы, сломим все преграды 

 Мы рождены, чтоб в битвах побеждать. 

 Чужой земли ни пяди нам не надо, 

 А нашей – никому не отобрать! 

 

 Нас в бой послал народ страны родимой, 

 Он дал наказ: - Ты будь с врагом суров! 

 И мы идем лавиной несдержимой, 

 Нас в бой ведет товарищ Катуков. 

 

 Мы под Орлом себе добыли славу 

 И похвалу наркома под Москвой, 

 Гвардейцев званье носим мы по праву, 

 Гордится нами Сталин наш родной. 

 

 Наш Сталин – знамя, с ним мы побеждаем, 

 Наш порох сух, снарядов точен лет, 

 Броня крепка, а сердце крепче стали, 

 Неукротим и меток пулемет. 

 

 Мы будем бить нещадно и сурово, 

 Крушить врага заклятого, громить, 

 Во веки наше нерушимо слово, 

 Гвардейцы зря не любят говорить.  

 

Родившись в Москве, эта песня шла с гвардейцами-танкистами до 

Берлина и "воевала" как добрый солдат.  
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Противотанковые укрепления под Москвой 

 

12 декабря 1941г.  Войска 30-й армии продолжают вести 

напряженные бои за Клин, отражая частые и ожесточенные контратаки врага. 

 

 
Советский танк идет на таран фашистского танка 

 

Взволнованные и радостные жители города Солнечногорска 

собираются на митинг.  В тот же день в Солнечногорске приступают к работе 

местные органы советской власти. 

Соединения 1-й ударной армии, наступающие в центре, ведут упорные 

бои на промежуточном рубеже обороны противника на реке Сестре. 

В дни перехода в контрнаступление армия получает директиву 

командования фронта, в которой резко критикуется  тактика лобовых атак и 
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игнорирование тактики обхода и окружения врага. Военный совет армии 

обсудил на своем заседании меры по реализации требований командования. 

В соединения и части направлены офицеры штаба и политотдела армии, 

которые на месте помогают организовывать наступление в соответствии с 

требованиями фронта. «Мы – вспоминал начальник политотдела 1-й ударной 

армии - старались все шире применять смелый обходный маневр. 

50-я стрелковая бригада в течение суток вела бой за высоту «220» и 

совхоз «Орлово»  на западном берегу реки Сестры. Атаки в лоб не давали 

результатов, а обход был затруднен из-за большого снежного покрова. 

И все-таки мы решили прибегнуть к обходному маневру. 

Командование 50-й и соседней 71-й стрелковой бригад направило в обход 

вражеских опорных пунктов четыре  лыжных батальона. Без дорог они 

вышли в тылы опорных пунктов и перерезали шоссе Солнечногорск – Клин. 

Противник понес большие потери в людях и боевой технике и, опасаясь 

окружения, оставил промежуточный рубеж на реке Сестре» (к.15). 

 

 
 

Советский лыжный батальон выдвигается на передовую  

 

В это морозное утро наступление 30-й армии явно застопорилось. 365-я 

и 371-я стрелковые дивизии, 8-я и 21-я танковые бригады не могут 

продвинуться вперед, а перед фронтом 379-й стрелковой дивизии появляются 

новые части противника. «У нас создалось впечатление, - вспоминал 

командующий 30-й армией Д.Д. Лелюшенко, - что наступает равновесие сил. 

Это очень опасное положение. 
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Военный совет фронта и Ставка ВГК, получив наши донесения о том, 

что наступление ударной группировки может застопориться, обещали 

усилить армию». 

Оценивая эти события, генерал Гальдер 12 декабря 1941 года в своем 

дневнике записывает, что обстановка в полосе 2-й армии стала критической, 

а командование ее потерпело банкротство (к.14). 

Полдень 12 декабря. Анализ боевых документов показывает, что 

Калининский фронт энергично наступает, делает все возможное для 

окружения и разгрома противника. Об активности войск фронта 

свидетельствует такая выдержка из сводки штаба ОКВ за 12 декабря: 

«Отбито 11 атак противника с северо-востока и севернее Калинина». Но 

добиться полной реализации поставленной цели фронту не удается (к.36). 

 

 
Расчет ручного пулемета 

 

Вечер 12 декабря. Фельдмаршал  Бок передает 2-ю армию в 

подчинение 2-й танковой армии, создает армейскую группу «Гудериан», 

перед которой ставит задачу остановить советские войска на рубеже Алексин 

– восточнее Курска. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь в полосе 

обороны 2-й армии, фельдмаршал приказывает спешно перебросить 

подкрепление с других участков фронта. 

В этот же вечер. Армия правого крыла Западного фронта продолжает 

наступать, продвигаясь еще на 7-16 км. Выполняя поставленные задачи, 

войска под командованием генералов Городнянского и Костенко окружают 

елецкую группировку врага (к.36). 
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Снайперы на огневом рубеже 

 

В это время. Для 30-й армии бой становится решающим. На 371-ю и 

365-ю стрелковые дивизии вновь переходят в контратаку более 150 танков 

противника с пехотой при мощной поддержке артиллерии и авиации. Но 

герои – уральцы и сибиряки – смело встречают врага. Особенно 

самоотверженно сражаются 1233-й стрелковый полк Решетова из 371-й 

стрелковой Челябинской дивизии, 1215-й стрелковый и два артиллерийских 

полка 365-й стрелковой дивизии. Бойцы в упор расстреливают врага из 

орудий, противотанковых ружей, бросают под гусеницы связки гранат, а на 

броню – бутылки КС.  

 

 
Рис. Связка из пяти гранат для борьбы с танками 

 

Некоторые сибиряки-уральцы вскакивают на танки, открывают люки и 

разят вражеских танкистов гранатами, автоматным, ружейным огнем, 

штыком, кинжалом и саперной лопатой. В этой связи следует упомянуть 

таких воинов из 365-й Свердловской стрелковой дивизии, как старший 

политрук Русанов, старший лейтенант Зайцев и бойцы Матвеев, Раков. 

С таким же упорством ведут бои 348-я и 379-я стрелковые дивизии. 

Фашисты несут колоссальные потери и все же, несмотря на крепкий мороз, 

продолжают контратаки, но не продвигаются ни на шаг, встречая 

непреодолимое сопротивление.  Особенно отличились стрелковые полки: 

1255-й - капитана А. Минина, проявившего исключительную отвагу, 1253-й – 
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майора Д.И. Жигалина 379-й (Пермской) стрелковой дивизии и 1172-й – 

майора И.П. Захарова 348-й дивизии (к.7). 

Семь легкобомбардировочных полков, вооруженных самолетами У-2, 

Р-5, получают боевую задачу – нанести удар по гитлеровским войскам в 

районе Клина. Из-за сильного снегопада и обледенения на цель выходит 

лишь несколько самолетов 702-го полка. Но и этого было достаточно, чтобы 

обеспечить успех атаки наших войск. Наиболее отличаются при выполнении 

задачи летчики Г.П.Людвиг, Тороп, Сарвин. 

 

 
«У-2» 

Самолет У-2, созданный под руководством Н.Н. Поликарпова в 1928 

г., стал одним из самых известных советских самолетов. Он применялся 

более 35 лет. После смерти Н.Н. Поликарпова в 1944 г. самолет в честь его 

создателя переименовали в По-2. 

По своей схеме У-2 — биплан. Конструкция деревянная с полотняной 

обшивкой. Мотор воздушного охлаждения М-11 мощностью 100 л.с. — 

первый полностью отечественной конструкции. Как и самолет, мотор М -

11 оказался на редкость удачным: более двух десятилетий он оставался 

основным и практически единственным советским серийным двигателем 

для легкомоторной авиации. 

 

Широко применяя обходные маневры, части 30-й армии выходят на 

ближние подступы к Клину. Появляется реальная возможность глубокого 

флангового охвата главных сил врага северо-западнее Москвы. 

Обеспокоенное этим, гитлеровское командование спешно перебрасывает к 

Клину новые танковые и моторизованные дивизии, снимая их с соседних 

участков 16-й и 20-й армий. 

Этот важный узел дорог необходим фашистам для отвода своих войск с 

дмитровского и солнечногорского направлений, иначе они попадают в 

мешок. 

Авиационная разведка подтверждает перегруппировку противника. 

Подвижная группа 30-й армии под командованием полковника 

Чанчибадзе успешно продвигается в глубину обороны неприятеля в 
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направлении Теряевой Слободы, что влияет на поведение гитлеровцев под 

Клином: они начали пятиться. 

Успешно действуют и другие армии. Слева от нас наступает 1-я 

ударная генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова, рядом с ней 20-я и далее 16-я 

армии гонят врага на запад к Солнечногорску и Истре. Справа 31-я армия 

Калининского фронта теснит неприятеля на юго-запад. Войска левого крыла 

Западного фронта (10-я и 50-я армии и 1-й гвардейский кавкорпус) наносят 

сильные удары по 2-й танковой армии противника в районе Тулы. В центре 

Западного фронта перешли в наступление 5-я,  33-я, 43-я, 49-я армии (к.7). 

Вечер 12 декабря. 18-я стрелковая дивизия совместно с партизанами 

очищает от противника восточный берег р. Истры, а затем форсируют Истру 

и Рузу. 

Разгромлено до трех танковых и два мотострелковых полка 

противника, захвачено вражеское боевое знамя.  

 

 
 

Горящие фашистские танки 

 

О том, как проходило это сражение, Александр Прокофьевич 

Величко рассказывал: «Я своим танком занял хорошо замаскированную 

исходную позицию на опушке рощи. Вместе с механиком-водителем 

Станиславом Воликом наметили боевой курс – три высокие елки.  Впереди, 

примерно в 1,5 – 2 км, движется колонна гитлеровцев. Их машины идут в 

два-три ряда, в середине колонны 4 танка. Решаю начать огонь бронебойным 

снарядом по танкам – прицел два с места, а затем осколочным снарядом и 

пулеметным огнем с ходу бить артиллерию и пехоту врага, как можно 

быстрее врезаться в его колонну, чтобы давить живую силу и технику 

броней, гусеницами и бить из пулемета в упор. Серия красных ракет в 

воздухе – это сигнал атаки. Наша артиллерия открыла шквальный огонь. Я, 
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как и наметил, бью с места по танкам, по первому танку попадание после 

второго выстрела,  а первый снаряд перелет, делаю поправку по дальности, 

второй и третий танки поражаю с первого снаряда. Четвертый танк подбила 

артиллерия. 

 

 
 

Советские танки БТ-7 и Т-34 в засаде 

 

Пехота уже поднялась в атаку. Нельзя ее покидать. Я вырываюсь 

вперед, чтобы прокладывать ей путь. 

Спустя одну минуту обгоняю пехоту, а через 5-7 минут уже врезаюсь в 

колонну фашистов, разворачиваюсь вдоль нее и утюжу до головы. 

Но вскоре наш танк загорелся от удара снаряда противника с окраины 

села. К счастью, противопожарный баллон остался невредим. Мы погасили 

огонь, но я был тяжело ранен - перебита нога» (к.8). 

 

22 часа 12 декабря. По Всесоюзному радио передается сообщение 

Совинформбюро о провале немецкого плана окружения и взятии Москвы. В 

нем говорится, что в результате начатого 6 декабря войсками Западного 

фронта контрнаступления разбиты и поспешно отходят ударные группировки 

противника. 
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Бойцы слушают радио 

 

 «12 декабря из сводки Совинформбюро, - вспоминал командир 1-й 

гвардейской танковой бригады – мы узнали, что «войска генерала 

Рокоссовского, преследуя 5, 10 и 11-ю танковые дивизии, дивизию СС и 35-ю 

пехотную дивизию противника, заняли город Истру…». 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из журнала боевых действий 18-й сд о наступательных действиях 

отмечается: 

«12 декабря. К 22.00 дер. Лисавино. Части 18-й дивизии и ее приданные 

части, успешно продвигаясь вперед, к 10.00 12.12.41г. окончательно 

очистили восточный берег р. Истра от противника и ведут подготовку к 

переправе через р. Истра. Противник на западном берегу р. Истра минировал 

правый берег реки, взорвал мост через реку у Бажарово и плотину 

Истринского водохранилища, сосредоточив 18 орудий и до 4 минометных 

батарей. 

В течение всего дня противник вел сильный артиллерийский, 

минометный огонь по переднему краю и по глубине обороны дивизии…»  

(к.11). 

 

Письма немецких солдат 

 

О настроениях немецких солдат тех дней говорят перехваченные нами 

письма. Вот что, например, пишет родным унтер-офицер из полевой почты 

0882: «Чувствую себя теперь препаршиво в этой ужасной России. За это 

время я пережил страшные вещи. У канала Москва – Волга встретили 

страшное сопротивление русских, русские самолеты. Никогда я не видел их в 
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таком количестве, как здесь. Русские здорово обкладывали нас.  Под 

нажимом русских началось наше отступление. Просто вспомнить о нем не 

решаюсь. То, что здесь совершилось с нами, словами описать невозможно. 

Преследуемые русскими на земле и с воздуха, рассеянные, окруженные, мы 

мчались назад по четыре-пять автомобилей в ряд. Много, очень много машин 

вынуждены мы были бросить. Я со своим товарищем тоже оставил нашу 

машину и топал дальше пешком без пищи и сна. И так продолжалось день за 

днем. Сейчас мы немного собрались с силами и заняли оборону. Идут 

суровые бои. Русские беспрестанно атакуют нас, чтобы отбросить еще 

дальше. Противник упорен и ожесточен. У русских много оружия. 

Выработали они его невероятное количество. Народ здесь сражается 

фанатически, не останавливаясь ни перед чем, лишь бы уничтожить нас…» 

(к.7). 
175-й день войны 

 

В жестокие морозы и метели, по глубокому снегу 16-я армия 

генерала К.К.Рокоссовского преследует врага. Общий темп наступления с 

7 по 12 декабря составляет 8,5 км в сутки.  

 

 
 

Подкрепление Западному фронту 

 

Другие армии Западного фронта также успешно громят 

фашистов. Тем не менее, Военный совет Западного фронта требует 

усилить темп наступления, не ввязываться в бои за опорные пункты, а 

смело обходить их. 
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За первые пять дней контрнаступления ВВС Московского военного 

округа и Московской зоны обороны производят 1796 самолето-вылетов, 

уничтожают при этом 96 танков, 38 орудий, 8 самолетов, 14 

бензоцистерн, более 300 автомашин с грузами и несколько батальонов 

пехоты (МО РФ, ф.208, оп.1230, д.6, л.93). 

 
Советский бомбардировщик ДБ-3 в полете 

 

13 декабря.  День Андрея Первозванного. В русских традициях в этот 

день вторично слушают воду: тихая вода – хорошая зима, шумная – 

предстоят морозы, бури, метели. Результат сверяют с тем, что дал Юрьев 

день.  

Утро 13 декабря 1941г. Засветло передовой отряд 1-й гвардейской 

танковой бригады, которым командует капитан Герасименко, подходит к 

селу Лукино. Дальнейшему продвижению мешает заминированная дорога, 

причем в некоторых местах мины установлены в два яруса. Надо отметить, 

что, пытаясь задержать наступление наших войск, немцы широко применяют 

мины и всевозможные взрывные ловушки. Чтоб сбить саперов с толку, они 

устанавливают их то в строгом шахматном порядке, то бессистемно. 

 
На расчистке минно-взрывных заграждений 
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Дорога под Лукино начиняется минами очень густо. 

Связавшись с полком по радио, командир 1-й гвардейской танковой 

бригады приказывает Черяпкину: «Не топчитесь на месте. Ищите обходные 

пути. В лоб не атакуйте, а смело маневрируйте». 

Действительно, как только танки и пехота начали обходить Лукино, 

немецкий гарнизон, опасаясь окружения, сам покидает село. Постепенно 

прямо на плечах отступающего противника части подвижной группы одна за 

другой выходят на участок шоссе Истра - Волоколамск. Путь врагу на запад 

по шоссе отрезан (к.14). 

В этот же день. Центральные газеты поместили портреты 

командующего Западным фронтом генерала армии Г.К.Жукова, 

командующих армиями генерал-лейтенанта К.К.Рокоссовского, генерал-

лейтенанта артиллерии  Л.А.Говорова и других.  

 

 
 

Известия 13.12.41г. 
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В сообщении, опубликованном в газете «Известия» 13 декабря 1941 

года, говорится: «…6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, 

измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление 

против его ударных фланговых группировок. В результате начатого 

наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая 

технику, вооружение и неся огромные потери. К исходу 11 декабря 1941 г. 

мы имели такую картину: 

а)войска генерала Лелюшенко, сбивая 1-ю танковую, 14-ю и 36-ю 

мотопехотные дивизии противника и заняв Рогачев, окружили город Клин; 

б)войска генерала Кузнецова, захватив г.Яхрому, преследуют 

отходящие 6-ю, 7-ю танковые и 23-ю пехотную дивизии противника и вышли 

юго-западнее Клина; 

в)войска, где начальником штаба генерал Сандалов (20-я армия), 

преследуя 2-ю танковую и 106-ю пехотную дивизии противника, заняли 

г.Солнечногорск; 

г)войска генерала Рокоссовского, преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю танковые 

дивизии, дивизию СС и 35-ю пехотную дивизию противника, заняли г.Истру; 

д)войска генерала Говорова прорвали оборону 252-й, 87-й, 78-й, 267-й 

пехотных дивизий противника и заняли районы Кулебякино, Локотня; 

е)войска генерала Болдина, разбив северо-восточнее  Тулы 3-ю, 4-ю 

танковые  дивизии и полк СС «Великая Германия» противника, развивают 

наступление, тесня и охватывая 296-ю пехотную дивизию противника; 

ж)1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова, 

последовательно разбив 17-ю танковую, 29-ю мотопехотную, 167-ю 

пехотную дивизии противника, преследует их остатки и занял город Венѐв и 

Сталиногорск; 

з)войска генерала Голикова, отбрасывая на юго-запад части 18-й 

танковой и 10-й мотопехотной дивизий противника, заняли г. Михайлов и    

г. Епифань» (к.7). 

 

Вторая половина дня 13 декабря. «Исходные позиции для прорыва в 

тылы противника – утверждал командир 1-й гвардейской танковой бригады – 

мы заняли в районе Нахабино. Глубокие снега и тридцатиградусные морозы, 

на которые впоследствии столько раз жаловались, создали величайшие 

трудности для нас. Вместе с начальником штаба подполковником 

Кульвинским мы решили повести наступление силами стрелковых 

батальонов. Стрелки на лыжах, одетые в маскировочные халаты, должны 

были проникнуть в боевые порядки отступающих частей противника, 

дезорганизовать их и не дать закрепиться на выгодных рубежах. Танки с 

десантами автоматчиков двигались вдоль шоссе Истра – Волоколамск, чтобы 

именно здесь нанести врагу главный удар. 

Сорок километров снежной целины отделяли нас от тылов противника. 

В каждой из 17 деревень, расположенных на маршруте наступления, стояли 

немецкие гарнизоны. Учитывая это, я приказал частям, не ввязываясь в бои с 

ними, обходить опорные пункты врага. 
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Первыми в тыл врага прошли разведчики под командованием 

командира взвода  разведывательной роты лейтенанта Антимонова. Взводу 

удается  незаметно выйти к деревне Киселево.  

 

 
 

Разведчики в районе Волоколамска 

 

 

Из рассказов местных жителей стало ясно, что в соседней деревне 

Телепнево - немцы и что они ведут  оборонительные работы. Не теряя 

времени, Антимонов оврагами и низинами проводит  танки с десантом 

автоматчиков к окраине деревни и внезапной атакой выбивает противника из 

деревни. Гитлеровцы бегут, оставляя  много машин, мотоциклов и три 

зенитных орудия. 

Путь к Волоколамскому шоссе  открыт. Взвод Антимонова оседлает  

шоссе, поджидая подхода главных сил. Успешно продвигаются  и другие 

подразделения» (к.17). 
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Пригород Калинина.  Обезвреживание мин 

 

Войска Калининского фронта продолжают успешно наступать северо-

западнее и южнее Калинина. Западный фронт наносит удары по фланговым 

группировкам врага и настойчиво продвигается вперед. Для преследования 

гитлеровцев в армиях создаются подвижные группы из танковых частей и 

конницы. Соединения 29-й и 31-й армий Калининского фронта выходят на 

пути отхода калининской группировки противника. Гарнизону фашистских 

войск в Калинине предложено капитулировать. Гитлеровцы отвергают 

ультиматум. 

 
 

Отступая, фашисты взрывают все, что только могут. Не избежал печальной участи и 

старинный мост через Волгу в городе Калинине. Всю зиму саперы и монтажники 

восстанавливали этот мост, чтобы фронт ни в чем не испытывал недостатка, чтобы 

не замедлилось наступление 
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В этот день. В ходе преследования врага ВВС Западного фронта 

успешно наносят удары по отходящим колоннам западнее Клина, 

Высоковска, Теряевой Слободы, Волоколамска. Наряду с фронтовой 

авиацией особенно активно действует авиационная группа генерала 

И.Ф.Петрова. Имея задачу уничтожить вражеские войска в полосе между 

Московским морем, Клином и Волоколамском, группа только 13 декабря 

производит 156 боевых самолетов. Результаты достаточно высокие (к.31). 

Вечер 13 декабря. После тяжелых боев части 10-й армии освобождают 

пос. Епифань и прорывают оборону противника на р. Дон,  готовясь к 

наступлению в сторону Плавска. 

Войска 50-й армии продолжают выполнять приказ Г.К.Жукова, 

возобновляя наступление, но вновь встречают ожесточенное сопротивление 

противника, который успевает уплотнить свои боевые порядки за счет 

отходивших частей. Несмотря на сосредоточение дополнительных войск, 

генералу Болдину изменить соотношение сил не удается. В итоге 

двухдневные бои опять оказываются бесплодными. Успешно проходят 

действия 258-й стрелковой дивизии генерала М.А.Сиязова, которая получает 

задачу нанести вспомогательный удар. Ее части наступают с исходного 

рубежа в 12-20 км северо-западнее Тулы, ударяет по стыку 31-й и 296-й 

пехотных дивизий врага и прорывают их общий фронт (к.36). 

 

 

 
Михаил Александрович Сиязов 

 

В это время. Учитывая благоприятную обстановку на западном 

направлении, Верховный Главнокомандующий требует от командующих 

фронтами расширить полосы наступления. Калининскому фронту 

приказывается решительно развивать успех на ржевском направлении. В его 

состав передаются 30-я армия Западного фронта и 39-я армия из Резерва 

Ставки (к.14).  

Исход дня 13 декабря. Контрнаступление Красной Армии продолжает 

набирать темпы. Войска правого крыла Западного фронта, взаимодействуя с 

Калининским фронтом, наносят удары по клинско-солнечногорской и 
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калининской группировкам врага, а смежные фланги Западного и Юго-

Западного фронтов – по его 2-й танковой и 2-й полевой армиям. 

 

 
Немцы под Москвой 

 

Войска 30-й армии под командованием генерала Д.Д.Лелюшенко, 

прорывают своим центром фронт обороны 3-й танковой группы, с северо-

востока приближаются к Клину. Здесь немцы оказывают особенно упорное 

сопротивление. Клин для фашистов является единственным в этом районе 

узлом дорог, который связывает между собой соединения 3-й танковой 

группы и всю эту группу с тылом группы армий «Центр». Город был 

необходим им и для обеспечения отвода войск с дмитровского и 

солнечногорского направлений. Выход советских войск на ближние 

подступы к Клину создает угрозу глубокого флангового удара по немецким 

войскам, действовавшим северо-западнее Москвы (к.36). 

Группа партизан Высоковского района совершает налет на штаб 

воинской части оккупантов, располагавшихся в с. Воздвиженском. 

После освобождения деревень Соколово и Мякинино части 1-й 

ударной и 30-й армий завязывают бои непосредственно на подступах к 

Клину. 

В это время. 3-я армия, используя успехи войск левого крыла 

Западного фронта, переходит всеми своими силами в наступление. Южнее 

группы Ф.Я.Костенко двинулась вперед 40-я армия. С учетом этого маршал 

С.К.Тимошенко приказывает 13-й армии усилить темп наступления и выйти 

на рубеж Верховье-Ливны и южнее для создания внешнего фронта 

окружения. Группе Костенко ставится задача: создать внутренний фронт 

окружения елецко-ливненской группировки врага и завершить ее разгром 

(к.36). 
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Фѐдор Яковлевич Костенко 

 

В эти морозные дни в помощь 30-й армии (командующий армией – 

генерал-майор Д.Д. Лелюшенко) прибывает свежая 363-я стрелковая дивизия 

полковника К.В.Свиридова (военком – батальонный комиссар Ф.П. Сухан, 

начальник штаба – подполковник С.П.Поплавский).  

 

Командующий 30-й армией вспоминал: «Я решил ввести ее в бой на 

заходящем фланге ударной группировки в направлении на Копылово -  

Высоковск для глубокого обхода клинской группировки с запада.  Дивизия 

успешно выполнила эту задачу. Исключительную доблесть показал 1205-й 

стрелковый полк подполковника Садовникова: разгромил до полка 

противника и захватил много вооружения. 

Чтобы не выпустить неприятеля из Клина, мы создали вторую 

подвижную группу в составе 8-й, 21-й и 35-й (недавно прибывшей в состав 

30-й армии) танковых бригад, 2-го моторизованного и 46-го мотоциклетного 

полков. Ей предстояло завершить окружение неприятеля, закрыв ему пути 

отхода на запад. А группа  развития прорыва под командованием Чанчибадзе  

(107-й мотострелковая и 82-я кавалерийская дивизии), усиленная 2-м и 19-м 

лыжными батальонами, устремилась в тыл врага, что оказало значительное 

влияние на характер боя под Клином. Стойко и умело действовали 

кавалеристы в пешем и конном строю при преследовании. Особенно 

отличился командир пулеметного эскадрона 211-го кавалерийского полка 

лейтенант И.Н. Щипанов. В этих жарких и кровопролитных боях западнее 

Клина пали смертью храбрых военком 211-го кавалерийского полка 

батальонный комиссар В.К. Малышев и начальник штаба полка капитан П.Д. 

Степанов. Их полк разгромил вдвойне превосходящего врага» (к.7). 
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Уничтоженный немецкий бронепоезд 

 

В эту же ночь. Экипаж  батальонного комиссара С.Я. Бурдыгова (42-я 

авиационная дивизия) ночью бомбардирует железнодорожный узел 

Сухиничи. От прямых попаданий фугасных бомб два эшелона взлетают в 

воздух (МО РФ, ф.35, оп. 11290, д.147 и 11). 

 

В эти дни. Уровень воды в Истре значительно спадал. Этим 

воспользовались передовые части 9-й гвардейской и 18-й стрелковых 

дивизий. Используя паромы, плоты, лодки и другие подручные средства, они 

форсируют реку и захватывают плацдарм на правом берегу. Вслед за ними 

переправляются  и основные силы этих соединений. 

Незабываемый подвиг при этом совершает комсомолец рядовой 

Тимофей Лавришов из 365-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии.  

Во время переправы в районе д.Никулино лопнул магистральный трос, и 

паром, на котором находилось 36 бойцов, словно щепку, закрутило в 

водовороте.  Это грозило им гибелью. Не раздумывая, Лавришов бросается в 

ледяную воду, схватывает трос и, удерживая его в руке,  плывет  против 

течения к берегу. Навстречу ему двинулись саперы, обвязавшись веревками и 

держа друг друга за руки. Через несколько секунд боец успевает передать   

конец троса саперу Н.В. Власову, а сам, обессиленный и скованный 

судорогой от нестерпимого холода, погружается в пучину водного потока. 

Ценой своей жизни Т. Лавришов спасает и переправу, и жизнь многим 

однополчанам. 
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Память сердца: 

Памятник в честь подвига 19-летнего Лавришова Тимофея и погибших жителей,  

д.Никулино 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из журнала боевых действий 18-й сд о наступательных действиях: 

«…Со второй половины дня 13 декабря 18-я сд началась подготовка к 

форсированию реки и продолжалась до 5.00 14 декабря. Артиллерия вела 

огневой бой по уничтожению огневых точек противника. Противник несет 

значительные потери в живой силе, а наша артиллерия подавила большое 

количество огневых точек.  В результате этого в 5.30 14 декабря противник 

начал отходить главными силами в западном направлении. В 10.00 14 

декабря части дивизии начали переправу во многих местах, встречая более 

слабое огневое сопротивление. 

49-я особая бригада частью сил переправилась на западный берег 

р.Истра и встретила незначительное сопротивление противника.  Противник 

после боя был обращен в бегство. Остальные наши силы под прикрытием 

переправившегося передового подразделения успешно переправились через 

р.Истра. 518-й полк, совместно с 1308-м полком, подготовив переправы, 

приступил к форсированию  реки. 365-й полк, переправившись тремя ротами 

на западный берег р. Истра, встретил сопротивление противника в районе 

Никулина и на опушке леса западнее Никулина.  Под прикрытием 

переправившихся подразделений полк форсировал реку  остальной частью 

сил. 

В бою за западный берег Истра уничтожено 3 минометных батареи, 1 

артиллерийская батарея, до 7 станковых пулеметов и до 120 чел. пехоты 

противника. Наши потери: убитыми 127, ранеными 169». 

 Газета «Московский большевик» сообщает от 13 декабря 1941 года  о 

первом выпуске бойцов истребителей танков и станковых пулеметов, 

подготовленных учебным пунктом райвоенкомата Ростокинского района по 

110-часовой программе всеобуча. 
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Статьи из газеты «Известия» от 13 декабря 1941г.: 
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Начальнику политуправления Западного  

фронта  

бригадному комиссару тов. Макарову 

Копия: Члену Военного Совета 5-й армии 

бригадному комиссару тов.Иванову  

 

Докладная записка 

13 декабря 1941г. 

Секретно 

 

В госпиталях 5-й армии процветает сожительство, причем в этом 

сожительстве активное участие принимают начальники госпиталей и 

комиссары (470, 105 и др. госпитали). 

Политрук 470 госпиталя Ф. свою непосредственную работу запустил. 

Коммунисты госпиталя о нем говорят как о балласте. Это явилось 

следствием того, что с первых дней войны он сожительствует с медсестрой 

Х. и своей работой ему заниматься некогда. 

7.ХII-41г. дело Ф. разобрано на партсобрании, после чего последний 

послан на передовые линии фронта. 

Начальник продовольственной службы того же госпиталя К., член 

ВКП(б), парторг, имея семью в Сталинграде, состоящую из жены и ребенка, 

женился вторично на медсестре госпиталя М. Дело К. по обвинению его в 

запущенности партийной работы и двоеженстве 7.ХII-41г. также разобрано 

на партсобрании, после чего он, также как и Ф., отправлен на передовые 

позиции. 

Старшина 105 госпиталя Т., имея жену и детей в г. Барнауле, в 

сентябре месяце 1941 г. вторично женился в городе Вязьме. Т. 10.ХII-41г. 

отправлен на передовые позиции. 

В 105 госпитале начальник административно-хозяйственного 

отделения Я., беспартийный, полтора месяца тому назад сошелся с 

медсестрой В. – членом ВЛКСМ. Через некоторое время Я. прекратил связь с 

В. и сошелся  с медсестрой И. На почве этого В. покончила жизнь 

самоубийством. Я. в настоящее время переведен в другую часть.  

Начальник 105 госпиталя военврач 2 ранга К. и комиссар того же 

госпиталя батальонный комиссар С., кроме основной квартиры, имели 

вторую нелегальную квартиру, в которой весело проводили время с 

женщинами-врачами своего же госпиталя. 

Начальником санитарной службы армии и комиссаром санитарного 

отдела 5 армии по всем этим и подобным фактам принимаются меры. Ряд 

медсестер, врачей и начальников госпиталей к 12.ХII-41г. переведены в 

другие госпитали и части армии. Кроме того, приняты меры к улучшению 

партийно-политической и воспитательной работы. В этом месяце будет 

сделано ряд докладов и проведены лекции и беседы на тему: «Моральный 

облик советского гражданина в дни Отечественной войны». 
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Вывод: в частях 5 армии имеется значительное количество женщин, 

приставших к частям и учреждениям армии после их формирования и своим 

поведением разлагающих комначсостав. 

До последнего времени почти никакой работы по очищению армии от 

таких женщин не проводилось. Только с получением телеграммы развернута 

работа, которая еще окончательно не закончена. 

 

  Инспектор политуправления Западного фронта 

  ст.батальонный комиссар                  КЛЫШКО 

       батальонный комиссар                       КУЗЬМИН 

                                  

                                 (ЦАМО России, ф.326, оп.5045, д.1, л.107-110) 

 

176-й день войны 

 

Во всех московских ротах, батальонах проходят занятия по 

ведению боя в ночных условиях. Отрабатывается движение по азимуту, 

по световым ориентирам, взаимодействие между пехотой, артиллерией 

и танками. 

 

14 декабря.  По древнерусскому земледельческому календарю пришел 

Наум-грамотник. По заведенному обычаю с Наума начинали учить грамоте. 

«Батюшка Наум, наведи меня на ум!». Более удобного времени для 

овладения азами чтения и счета в крестьянских семьях не было. Характерно, 

что старинная познавательная грамота в этот день становится военным 

правилом по разгрому и уничтожению гитлеровцев, превращению 

Подмосковья в могилы для фашистов. 

 

 
 

Немецкое кладбище на территории трамвайного парка, Калинин. 14.12.41г. 
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Одно из многочисленных немецких кладбищ.  Московская область, 1941 г. 

 

Утро 14 декабря 1941 года. На рассвете мороз достигает 30 градусов, 

кругом расстилается белая пелена, ветви деревьев покрыты сплошным 

снегом.1-я ударная армия и часть сил 30-й армии Западного фронта подходят 

к Клину и охватывают  город со всех сторон. Группа Белова освобождает 

станцию Узловая (9 км юго-западнее Сталиногорска). 

 

    
 

Немецкие солдаты, замерзшие в снегах под Москвой  

 

В контрнаступление включается еще одна армия – 49-я, возглавляемая 

генералом  И.Г. Захаркиным, с задачей разгромить алексинскую группировку 

противника. 
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Иван Григорьевич Захаркин 

    

В это же утро. «Мы – вспоминал командующий 30-й армией – с 

группой командиров, пригласив с собой командира 8-й танковой бригады, 

вышли на наблюдательный пункт 379-й (Пермской) стрелковой дивизии 

полковника В.А.Чистова. К слову сказать, по пути враг накрыл нас залпом 

минометной батареи. К счастью, все обошлось благополучно. Уральцы 

Чистова в белых маскхалатах залегли в снежных окопах на опушке рощи. Им 

совместно с танкистами предстояло нанести сокрушительный удар по 

гитлеровцам, как только они начнут отходить из Клина в направлении 

Волоколамска.  

В.А.Чистов зорко прощупывал биноклем полосу леса, отделенную от 

нас широким заснеженным полем. 

- Ну как, Владимир Афанасьевич, заметил что-нибудь? – обращаюсь к 

Чистову. 

- Трудно разобрать, виднеется что-то на опушке леса, где проходит 

дорога из Клина на запад. 

- Дайте мне стереотрубу, - обращаюсь к наблюдателю сержанту 

Замирякину. 

С ее помощью отчетливо вижу змееобразно вытягивающуюся колонну 

из той самой опушки, про которую только что говорил Чистов, силуэты 8-10 

танков, до двух десятков орудий с тягачами и около сотни автомашин с 

пехотой, за ними 8-9 бронетранспортеров, но конца колонны не видно, она 

еще в лесу. Ставлю по радио задачу авиаторам, чтобы были готовы через 15-

20 минут нанести удар по колонне врага, сообщаю координаты. Для летчиков 

это не было неожиданностью, так как ранее я ориентировал их по карте. 

- У вас все готово? – обращаюсь к Чистову. 

- В основном все. 

- Что значит в основном? 

- Дивизионная артиллерия не подошла, она на конной тяге вязнет в 

снегу» (к.7). 
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Солдат на переднем плане смотрит в стереотрубу, 

на заднем плане – солдат с биноклем  

 

В этот день. Летчиками 6-го истребительного  авиационного корпуса 

совершаются свыше 200 боевых вылетов. Боевые действия 30-й и 1-й 

ударной армий поддерживаются авиационной группой под командованием 

генерал-лейтенанта И.Ф.Петрова  (начальник штаба Н.П.Дагаев). Летчики 

действуют в исключительно сложных метеорологических условиях, тем не 

менее, они хорошо взаимодействуют с наземными войсками.  Вылеты 

проводятся днем и ночью. Особо боевая работа командира 9-го авиационного 

полка подполковника А.Г.Федорова из авиационной группы генерала 

Н.А.Сбытова. В те дни его летчики совершают несколько воздушных таранов 

в районе Дмитрова и Яхромы. 

 

 
Воздушный таран 
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К полудню 14 декабря. Ожесточенный бой идет за Клин. Фашисты 

стремятся вырваться из окружения, сражаются с упорством обреченных, но 

их попытки тщетны и повлиять на ход событий не могут. 

 

 
 

Город Клин, декабрь 1941 г. 

 

 Командир эскадрильи 521-го истребительного авиационного полка    

43-й авиадивизии капитан Клещев уничтожает на аэродроме под Клином три 

вражеских самолета Ю-87. Затем он встречается в воздухе с семью 

истребителями противника. Смело вступает с ними в бой, двух сбил и 

вернулся на поврежденном самолете на свою базу. 

Смело в воздухе разбивает фашистских стервятников летчик                      

Н.Н. Степанов (к.7).  

 

Полдень  14 декабря. Командиру танка комсомольцу С.Х. Горобцу и 

механику-водителю Ф.И. Литовченко из 21-й танковой бригады ставится 

задача в разведывательных целях на танке КВ прорваться в центр Калинина, 

установить силы противника и возвратиться. Смельчаки внезапно врываются 

в город. Враг вначале полагал, что это свои, в суматохе не сразу принял 

меры, да к тому же против КВ нужна мощная артиллерия, а ее не оказалось в 

городе. Как рассказывали потом жители, у гитлеровцев поднялась 

неописуемая паника. КВ уничтожает  7 неприятельских танков, даже не 

успевших завести моторы, несколько пулеметов, до 200 солдат противника. 
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Советский тяжелый танк КВ-1 

 

Через полтора часа храбрецы возвращаются в боевую часть. 

Немецкая артиллерия разрушила только что наведенный мост севернее 

г. Истра и уничтожает переправу южнее его. Этим соединениям волей-

неволей приходится вести фронтальное наступление на неприятельскую 

оборону. Осуществить тактические обходы и охваты сложно, поскольку у 

противника естественное препятствие проходит через 30 км полосу армии. 

Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков передает 

на усиление 5-й армии 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Л. М. 

Доватора, два отдельных танковых батальона и другие части, требует от 

генерала Л.А. Говорова использовать их в качестве армейской подвижной 

группы. Все три группы вводятся в сражение. 

Вечер 14 декабря. Пленные из группы Гудериана показывают, что им 

сейчас в связи с холодами разрешено одеть парадное обмундирование, 

которое они взяли с собою для парада в Москве. 

Ставка ВКГ скоординировала усилия фронтов. Проанализировав 

отданные приказы, устанавливает, что если Юго-Западный фронт перейдет в 

наступление 18 декабря, то он будет явно отставать на 100 км от смежного с 

ним крыла Западного фронта. Поэтому Сталин предлагает маршалу С.К. 

Тимошенко «ускорить срок наступления правого фланга Юго-Западного 

фронта». В соответствии с полученными указаниями Тимошенко 

приказывает 61-й армии частью сил перейти в наступление 16 декабря, то 

есть на два дня раньше. Для этого сформировывается подвижная группа во 

главе с генералом К.И. Новиком (к.36). 

Командир звена 11-го авиационного полка 6-го авиационного корпуса 

Московской зоны ПВО лейтенант В.Е.Ковалев, защищая воздушное 

пространство Москвы, направляет горящий самолет в зенитную батарею 

врага и уничтожает ее, пав смертью храбрых (к.11).   
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                 Ковалѐв Венедикт Ефимович            Дмитрий Васильевич Павлов 

 

В этот период. Д.В.Павлов – начальник Главного управления 

продовольственного снабжения Красной Армии вспоминал: «Полевые 

кухни продвигались как можно ближе к переднему краю и в зависимости от 

местности устраивались где-нибудь в укрытии. Пищу солдаты получали или 

прямо из кухонного котла, или в термосах, бидонах, доставляемых 

подносчиками в окопы, блиндажи, доты. Немцы подстерегали полевые кухни 

и открывали по ним огонь: оставить солдат без пищи имело  немалое 

значение в тактике военных действий. Персоналу кухни приходилось 

прибегать к различным способам маскировки и менять места и часы 

приготовления и раздачи пищи. 

 

 
 

Полевая кухня 
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Солдаты и офицеры на переднем крае получали 2 раза в день горячую 

пищу, состоящую из одного или двух блюд и чай. Хлеб и сахар бойцы 

получали утром на весь день» (к.8). 

22 часа 14 декабря. Группа генерал-майора П.С. Иванова завязывает 

бои на юго-восточной окраине Клина. 

Поздний вечер 14 декабря. Летчики 95-го авиаполка майора А.В. 

Жатькова наносят сокрушительный удар по вражеской колонне. Взлетают 

серии красных ракет и за ними следует шквальный огонь артиллерии, 

стреляющей прямой наводкой, и танков. Первыми вперед рванулись танки с 

десантами автоматчиков, за ними пехота по снежным проложенным танками 

колеям. 

 

 
 

Ночной бой 

 

Неописуемый хаос и паника воцаряется в колонне врага. Гитлеровские 

офицеры стремятся навести хоть какой-нибудь порядок  и оказать огневое 

сопротивление. 

Наши танки, круша огнем и тараня броней и гусеницами, врезаются в 

гущу врага.  Одновременно часть сил двинулась вдоль колонны вперед, а 

несколько машин повернули к хвосту ее, превращая неприятельскую боевую 

технику в груды металла.  

В то же время уральцы Чистова настигают мечущегося врага всеми 

видами огня, как бы продолжая удар, начатый авиаэскадрильей капитана В.Г. 
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Запоздрина из 47-й смешанной авиационной дивизии. Через час уральцы в 

рукопашной схватке штыком, прикладом и гранатами разят гитлеровцев. 

Первым врезается в колонну 1253-й стрелковый полк 379-й дивизии 

майора Д.И.Жигалина, уничтоживший до 500 гитлеровцев, захвативший 22 

орудия, 16 минометов, 4 бронетранспортера, 3 танка и более 100 автомашин. 

 

 
Уничтоженная фашистская техника 

 

Фашисты, обезумев от ошеломляющего удара уральцев и 

«тридцатьчетверок», бросаются в кюветы и дальше в сторону от дороги. Но, 

увы, снег более полуметра глубиной не дает далеко им уйти. Фашисты 

пытаются зарываться в снег, в сугробы, но все тщетно – русская зима им не 

помогает – многие находят могилу в заснеженных полях Подмосковья (к.7). 

Ночь 14 декабря. Командир батальона  1229-го стрелкового полка  

(371-я  стрелковая дивизия) капитан Александр Антонович Тощев со своим 

батальоном смело прорывается в тыл клинской группировки гитлеровцев и 

преграждает ей путь отхода, уничтожив до двух вражеских батальонов 

пехоты и 15 танков. Незаурядную отвагу и находчивость в этих боях 

проявляют вместе со своими подразделениями капитан Н.Б. Абашин из 371-й 

стрелковой дивизии, командир 1-го батальона капитан М.И. Потураев, 

офицер Федоров и боец Задорин. 

29-я бригада овладевает кирпичным заводом восточнее Клина и 

выдвигается на юго-восточную окраину города. 

«Из Москвы мы получили распоряжение: во избежание излишних 

потерь предъявить ультиматум окруженной клинской группировке 

противника - вспоминал  начальник политотдела 1-й ударной армии 

Ф.Я.Лисицын. 

Это был  первый ультиматум в годы Великой Отечественной войны, 

предъявленный фашистскому командованию с нашей стороны. Военный 
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совет поручил подготовить текст ультиматума члену Военного совета 

Я.С.Колесову. Командиру 29-й стрелковой бригады полковнику М.Е. 

Ерохину было приказано подобрать и направить в Клин парламентеров. 

В качестве парламентеров в логово врага пошли помощник командира 

роты 310-го отдельного пульбата 29-й стрелковой бригады младший 

лейтенант Владимир Романович Берг, командир отделения этого же 

батальона сержант Дмитрий Самойлович Лямин и красноармеец  лыжного 

батальона Евгений Николаевич Разводовский. Они с честью выполнили свой 

воинский долг и были каждый награждены за это орденом Красного 

Знамени. 

Фашистский комендант Клина принял парламентеров, дал письменный 

ответ командиру 29-й стрелковой бригады, но ультиматум о сдаче города 

отклонил. 

Начался штурм Клина. 

Все руководство армии находилось на самых опасных участках боев. 

В.И.Кузнецов и Я.С.Колесов непосредственно возглавляли действия 84-й 

бригады, которая вела кровопролитнейшие бои на высотах юго-западной 

окраины Клина. В этих боях бригада потеряла своего командира полковника 

В.А.Молева. Мне пришлось в те дни быть в 29-й бригаде. Весь личный 

состав горел одним желанием: скорее освободить Клин» (к.15). 

Ночью с высоты 3800 м экипаж самолета  ДБ-3 под управлением 

лейтенанта Г.П. Михайлова 42-й дальнебомбардировочной авиацией дивизии 

бомбардирует железнодорожный узел Горбачево, где находятся три эшелона.  

Сброшенные бомбы поражают один из них, на железнодорожных путях 

возникают пожары.  Движение прекращается. Вслед за Михайловым в воздух 

поднимаются еще три экипажа, которые завершают уничтожение эшелонов. 

В ту ночь экипаж батальонного комиссара Бурдыгова также имеет задачу  - 

нанести бомбовый удар по железнодорожному узлу Горбачево.  В районе 

станции Волово на высоте 2800 м самолет ДБ-3 атакован двумя звеньями 

истребителей Ме-109. Уклоняясь от атаки вражеских машин и видя, что к 

основной цели не пробиться, комиссар Бурдыгов принимает решение  

сбросить бомбы на запасную цель – станцию Волово, где стоит эшелон и 

происходит погрузка войск. Решение претворено в жизнь. Враг несет 

ощутимые потери. 

На следующий день этот же экипаж в сложных метеорологических 

условиях, когда высота нижнего края облачности едва достигала 300 м, 

бомбардирует железнодорожный узел Сухиничи. Самолет появляется над 

целью внезапно и производит четыре захода. При первом заходе бомбовому 

удару подвергаются шесть эшелонов на железнодорожных путях.  Возникает 

пожар. При втором заходе сбрасываются бомбы на железнодорожное депо, 

где находятся восемь паровозов. Два паровоза прямыми попаданиями 

выводятся из строя.  В последующих заходах экипаж  наносит удар по 

эшелонам. Разрывы бомб не дают противнику возможности спасать 

вооружение и технику из горящих вагонов и платформ. Одна из бомб 

попадает в каменный дом возле полотна железной дороги,  откуда 
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обезумевшие гитлеровцы ведут беспорядочную стрельбу по советскому 

самолету. Эффективными действиями экипажи дальних бомбардировщиков 

42-й дивизии выводят из строя железнодорожный узел Сухиничи на 

несколько суток. Много вылетов дивизия производит для нанесения ударов 

по мостам и переправам через реки Жиздру и Оку, а также для ведения 

воздушной разведки в глубоком тылу врага (МО РФ, ф.35, оп.11290, д.147, 

л.81). 

В этот же период. Выход подвижных групп генералов Ремизова и 

Катукова на фланги истринской группировки противника, фронтальные 

удары 9-й гвардейской, 18-й и 354-й стрелковых дивизий вынуждают 

фашистов бежать с истринского рубежа  на Волоколамск, бросая оружие и 

машины.   

«В 22 часа 14 декабря на южную окраину города проникают 

кавалеристы 24-й кавалерийской дивизии подполковника А.Ф. Чудесова. 

Через два часа 1233-й стрелковый полк полковника В.И. Решетова из 371-й 

стрелковой дивизии, поддержанный 930-м артиллерийским полком майора 

Б.П. Бесединского, врывается в Клин  с северо-востока. Впереди идет 

стрелковая рота под командованием лейтенанта А.Б. Калашникова, она же 

освобождает музей великого русского композитора П.И. Чайковского.  

 

 
В одной из комнат дома-музея П.И. Чайковского немцами был устроен гараж                               

для мотоциклов 

 

Рядом с А.Б. Калашниковым  наступает стрелковая рота того же полка 

лейтенанта В.Ф. Бондаренко. 

Метким огнем уничтожает врага артиллерийская батарея 1229-го 

стрелкового полка, отлично действует командир взвода разведки лейтенант 
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Н.А. Борец. Вслед за полком В.И. Решетова в город врываются и полки, 

которыми командуют подполковники Лебедев и Хмелев. 

Танковые бригады совместно с моторизованным и мотоциклетным 

полками почти смыкают кольцо вокруг клинской группировки гитлеровцев и 

выходят на тыловые коммуникации неприятеля. У врага остается последний 

путь отхода – дорога на Волоколамск. Здесь мы и решили его перехватить» – 

утверждал Лелюшенко. 

Группа партизан Волоколамского района под руководством И.Н. 

Кузина взрывают три 8-тонные цистерны с бензином, шедшие на фронт. 

Высланная из деревни Грибаново к месту взрыва немецкая автомашина с 

автоматчиками и пулеметом наскочила на мину и подрывается (к.36). 

В  2 часа ночи с 14 на 15 декабря. В Клин с боем входит и 348-я 

Уральская стрелковая дивизия под командованием полковника                             

А.С. Люхтикова. Головным идет 1172-й стрелковый полк майора                          

И.П. Захарова. Московские  войска полностью очищают  Клин от 

противника. О накале боя в период освобождения Клина начальник 

политотдела 1-й ударной армией Ф.Я. Лисицын вспоминал так: «Отбив 

несколько ожесточенных контратак противника, соединения 1-й ударной и 

30-й армий врываются в центр города. После упорнейших уличных боев 

Клин полностью очищается от фашистов. Только небольшим остаткам войск 

клинского гарнизона врага удается прорваться на запад. В этих боях в числе 

других пал смертью храбрых командир 35-й танковой бригады полковник 

В.Ф. Минаев. 

Страшные злодеяния сотворили гитлеровцы, отступая от Клина. 

Когда 185-я стрелковая дивизия освободила Ново-Завидовский, первое, 

что мы увидели в центре города, виселицу с двенадцатью трупами.  

 

 
Митинг на месте казни, декабрь 1941 г. 
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Фашистские изверги превращают в пепелища города и села 

Подмосковья,  безжалостно убивают детей, стариков, женщин, грабят наш 

народ. Все это делается по указанию гитлеровского верховного 

командования, призывавшего  своих солдат создавать на советской земле 

после отступления «зоны пустыни» (к.7). 
 

 
Ребенок рядом с убитой матерью 

 

В эти дни. Батальон советских десантников из состава 214-й бригады в 

количестве 415 человек, которым командует капитан И.Г. Старчак, 

забрасывается в тыл немецких войск западнее города Клин, отступающих 

под натиском Красной Армии. Немцы отходят к Волоколамску, рассчитывая 

закрепиться на заранее подготовленном к обороне рубеже по рекам Лама и 

Руза. Они двигаются по единственной еще не перерезанной дороге, ведущей 

к Теряевой Слободе. В ночь на 15 декабря десантники захватывают эту 

дорогу, разрушают линии связи и преграждают путь немецким войскам. 

Своими действиями они не только перекрывают путь из Клина к Теряевой 

Слободе, но перекрывают и другие возможные пути отхода немцев на запад. 

В течение 9 суток они нападают на движущиеся фашистские колонны, 

уничтожают небольшие гарнизоны, взрывают мосты, поджигают 

автоцистерны с бензином для танков и грузовиков. Всего десантники 

взорвали 29 мостов, сожгли 48 автоцистерн, подбили 2 танка, уничтожили не 

менее 400 вражеских бойцов. Действуя небольшими диверсионными 

группами по коммуникациям противника в обширном районе, десантники 

вынудили врага бросить тяжелое вооружение. Только немногим удалось 
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прорваться из Клина в западном направлении. За успешное руководство 

операцией капитан Старчак произведен в майора. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Постановление № ГКО-1024сс 

о мероприятиях по улучшению охраны железных дорог 

 

от 14 декабря 1941 г.                                                          Москва, Кремль 

 Сов.секретно 

 

В целях улучшения, в соответствии с условиями военного времени, 

охраны железных дорог Государственный Комитет Обороны постановляет:  

 1. Охрану станционных и линейных железнодорожных сооружений, 

грузов, денежных касс и сопровождение вагонов с важнейшими грузами 

возложить на войска НКВД по охране железнодорожных сооружений, 

именуя их впредь "Войска НКВД по охране железных дорог".  

 2. Существующую стрелковую охрану Народного Комиссариата Путей 

сообщения в количестве 33.320 человек упразднить, а личный состав охраны 

призывных возрастов, вооружение, автотранспорт и войсковое имущество 

передать войскам НКВД СССР.  

 3. Организовать в НКПС вооруженную вахтерскую охрану 

численностью 12.000 единиц с возложением на нее функций охраны 

грузовых дворов, пакгаузов, складов, топлива, материально-технических 

складов, служебных помещений, кассиров плательщиков.  

 4. Увеличить численность войск НКВД по охране железных дорог на 

40.000 человек.  

 5. Обеспечить дополнительную численность войск НКВД СССР 

кредитами, вещевым имуществом и продфуражем, а также недостающим 

вооружением, снаряжением и автотранспортом.  

 6. Народному Комиссариату Юстиции (т. Рычков) реорганизовать 

линейные суды железных дорог СССР в соответствующие военные 

трибуналы.  

 Рассмотрение дел в военных трибуналах железных дорог производить 

в порядке, установленном "Положением о военных трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении и в районах военных действий".  

 7. Органам железнодорожной милиции НКВД СССР повести 

решительную борьбу с разбоем, грабежами и хищением грузов, а также 

нарушителями общественного порядка на железных дорогах, предавая 

виновных суду военного трибунала.  

 Увеличить численность железнодорожной милиции на 5000 человек за 

счет штатов органов железнодорожной милиции территории, временно 

занятой противником.  

 8. В целях упорядочения передвижения по железным дорогам, а также 

организации питания, ночлега и санитарно-медицинского обслуживания 
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внештатных команд и отдельных военнослужащих, Управлению Тыла НКО 

организовать на крупных железнодорожных станциях этапные комендатуры.  

 9. Обязать НКО (т. Хрулев) в пятидневный срок разработать 

положение об этапных комендатурах и совместно с НКПС определить 

дислокацию железнодорожных станций, на которых необходимо 

организовать этапные комендатуры.  

 

Председатель Государственного 

Комитета Обороны     И.СТАЛИН                                                                      

 

Постановление ГКО № 1025 

о разминировании объектов на предприятиях Москвы 

 

от 14 декабря 1941г. 

 

В связи с изменившейся обстановкой на Западном фронте 

разминировать объекты на предприятиях г.Москвы, утвержденные к 

проведению спецмероприятий. 

Имеющиеся районные тройки сохранить, а технический аппарат и 

исполнителей на предприятиях обратить к выполнению прямых 

обязанностей, имея списки на случай надобности. 

 

Председатель Государственного 

Комитета Обороны     И.СТАЛИН 

 

Из журнала боевых действий: 

«14 декабря. 60-я дивизия занимает прежнюю полосу обороны. 1281-й 

сп в течение ночи производит разведку боем в направлении северо-восточная 

окраина Малеево, а также производит инженерные работы своего 

оборонительного района…». 

 

Из политдонесения политотдела 50-й армии политуправлению 

западного фронта: 

14 декабря 1941 г. 

 

Армия в течение 13 декабря 1941 г. вела бои на всем фронте. 

Частями 290-й, 154-й стрелковых дивизий противник выбит из 

населенных пунктов: Малое Хлыново, Красная Упа. 413-я стрелковая 

дивизия за 13 декабря 1941г. очистила от врага Озерки, Сергиевское, 

Болоховку. 

Упорное сопротивление оказывает противник наступающим нашим 

частям из районов: Косой Горы, Зайцево, Большой Еловой, Малой Еловой, 

Петелино. 

21-я и 23-я гвардейские минометные дивизионы дали залп из 

установок по Бельково, Глебово. 
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Части армии в боях на подступах к г. Туле уничтожили с 23 октября 

по 12 декабря 15 тыс. гитлеровцев. 

12 декабря 1941 г. захвачены и учтены трофеи: противотанковых 

орудий - 4, винтовок - 166, карабинов - 27, ручных пулеметов - 11, станковых 

пулеметов - 1, противотанковых ружей - 3, минометов - 6, снарядов - 308, 

винтовочных патронов- 28367, мотоциклов - 3 и др. вооружение. Из трофеев 

исправны: 1 пушка, 90 винтовок, 27 карабинов, 3 ручных пулемета, снаряды 

и патроны... 

 

      Начальник политотдела 50- й армии  

      бригадный комиссар                                                                 Халезов 

 

(Архив МО СССР, ф. 208, оп. 2526, д. 51, лл. 407, 411) 

 

Статья из газеты «Известия» от 14 декабря 1941г.: 
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177-й день войны 

         

 За время боев с 6 по 15 декабря противнику нанесен сокрушающий 

удар. Только 30-я армия захватывает и уничтожает более 200 танков и 

бронемашин, свыше 500 орудий и минометов, 2500 автомашин и другую 

боевую технику и вооружение. Свыше 20 тыс. вражеских солдат и 

офицеров убито, несколько тысяч пленено. Полностью разгромлены 86-я 

пехотная и 36-я моторизованная дивизии, разбиты 14-я моторизованная, 

1-я и  6-я танковые дивизии, нанесено крупное поражение 7-й танковой и 

20-й моторизованной дивизиям. 

 

 
Могилы немецких солдат 

 

2 часа ночи 15 декабря. Сломив ожесточенное сопротивление 

вражеских войск на окраинах Клина, соединения 30-й  армии с северо-

востока, а 1-й ударной армии с юго-востока, врываются в центр города и 

после упорнейших уличных боев завершают его полное освобождение.  

В боях за Клин особенно отличились части 371-й стрелковой дивизии 

генерала Ф.В. Чернышева, а его 1263-й стрелковый полк во главе с 

полковником В.И. Решетовым первый ворвался в город на плечах 

противника. 

3 часа утра. 29-я армия взламывает оборону противника и занимает 

северную часть города Калинина. 

В район Теряево (16 км северо-восточнее Волоколамска) самолетами 

23-й авиационной дивизии ВВС Западного фронта выбрасывается 

тактический воздушный десант в составе 147 человек с задачей отрезать 

противнику пути отхода (к.36).  

 



 159 

 
 

Высадка десанта 

 

9 часов утра 15 декабря. Подвижная группа 5-й армии (группа 

Доватора) достигает района Сафониха, Шейно, Петрово (24-29 км северо-

западнее Звенигорода), перерезав пути отхода звенигородской группировки 

противника. 

 
 

Советская конница в боях под Москвой. Худ.Кривоногов П.А. 
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Учитывая сложившуюся обстановку, Верховный Главнокомандующий 

требует от командующих Калининским и Юго-Западным фронтами 

активизировать действия на своих правых флангах и установить более тесное 

взаимодействие с войсками Западного фронта. Авиация Западного фронта 

оказывает значительную поддержку действиям войск; она производит 1175 

боевых самолето-вылетов, в результате которых уничтожает и выводит из 

строя 46 танков, около 200 автомашин с грузами и до двух батальонов 

пехоты противника. 

«Мы – вспоминал Д.Д. Лелюшенко - получили от командующего 

Западным фронтом директиву особой важности: 

«Командармам 30-й, 1-й, 20-й, 16-й и 5-й: 

1.Противник, ведя упорные арьергардные бои, продолжает отход на 

запад. 

2.Ближайшая задача армиям правого крыла фронта – неотступным 

преследованием завершить разгром отступающего противника и к исходу 18 

декабря выйти на фронт: Степурино – Раменье – Шаховская – Андреевское – 

верховье реки Руза – Осташево – Ящерино – Васюково – Клементьево - 

Облянищево – Грибцово – Маурино (в среднем 130-160 километров западнее 

и северо-западнее Москвы). 

 3.Командующему 30-й армией окружить частью сил Клин, главным 

силам армии 16 декабря выйти на фронт: Тургиново – Покровское – Теряева 

Слобода. Прочно обеспечить правый фланг фронта (50-70 километров 

западнее г. Клина). 

Командующему 1-й ударной армией частью сил содействовать 30-й 

армии в окружении Клина с юга, главными силами 16 декабря выйти на 

фронт Теряева Слобода – Никита (55-60 километров юго-западнее г. Клина)». 

Для выполнения этой директивы большой переброски войск 30-й 

армии не потребовалось. Мы приняли решение выполнять поставленную 

задачу в составе прежней группировки» (к.7). 

 

Первая половина дня 15 декабря. Условия контрнаступления войска, 

действующего в центре Западного фронта, оказываются самыми 

неблагоприятными по сравнению с теми, какие имеются на флангах 

Западного фронта. Немецкие войска опираются на заранее подготовленный 

оборонительный рубеж. Он сооружался в течение двух месяцев и к середине 

декабря имеет вполне оборудованные опорные пункты с окопами полного 

профиля, блиндажами и ходами сообщения. Здесь находятся 

противотанковые и противопехотные заграждения, главным образом минно-

взрывные, а также хорошо организованная  система огня с достаточным 

запасом снарядов, мин, патронов. Большая часть соединений обороняющейся 

на этом участке 4-й полевой армии не ведет активных боевых действий в 

течение месяца, потому имеет небольшие потери. Оперативная плотность 

немецких войск составляет 5,4 км на дивизию и оказывается самой высокой в 

группе армий «Центр» (к.36). 

 



 161 

 
Немцы на подготовленных позициях 

 

Середина дня 15 декабря. Несмотря ни на какие  преграды,  30-я армия 

стремительно развивает наступление на запад. Глубоко охватывая 

противника с севера, 363-я стрелковая дивизия выходит на тылы его 3-й 

танковой группы и громит их. Особенно искусно управляет боем командир 

дивизии К.В. Свиридов.  

Незаурядную отвагу показывает командир батареи 1207-го стрелкового 

полка лейтенант В.И. Савченко. За два дня он уничтожает 6 вражеских 

танков, 2 миномета и до 50 гитлеровцев. Смело и искусно действует 

начальник штаба 1208-го стрелкового полка капитан А.Н. Жижинов, 

особенно в ночных боях, во главе группы нападая на штабы неприятеля. За 

доблестное выполнение боевых задач 363-я (Свердловская) стрелковая 

дивизия преобразовывается в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию (к.7). 

 
Гвардейцы в бою 
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Вторая половина дня 15 декабря. Войска левого крыла Западного 

фронта освобождают Дедилово, войска 10-й армии штурмом берут 

Богородицк, продолжая наступление в сторону Плавска. 

«Почему я стал снайпером? – рассказывает на совете снайперов 

прославленный снайпер Сулейменов. – Я начал войну под Москвой. Я видел 

расстрелянных колхозников, колхозниц и их детей. Я входил в колхозные 

дома, и мне говорили люди, как зло издевались над ними гитлеровцы. Я 

видел в каждом доме горе, страдание… Я и сейчас не могу спокойно 

чувствовать себя. Передо мной глаза колхозниц Подмосковья, в которых 

застыл ужас… Мне стало тяжело это видеть. Я поклялся в те дни стать 

снайпером. Почему я защищал Москву? Я казах, мой Казахстан далеко от 

Москвы. Москва – столица всех советских людей. Она и моя столица. Вот 

почему я защищал Москву. Но это не все. Когда я увидел, как зверски 

издевались гитлеровцы над колхозниками и колхозницами Подмосковья,  я 

подумал: если их не остановить и не уничтожить, они могут дойти и до моего 

родного Казахстана. Я не успокоюсь до тех пор, пока хоть один гитлеровец 

будет топтать нашу землю. Я уничтожил 239 фашистов. Призываю и вас 

беспощадно уничтожать оккупантов» (к.15). 

 

 
 

Ибраим Сулейменов 

 

Ночь 15 декабря. Командир  батальона 1229-го стрелкового полка 

(371-й стрелковый дивизии) капитан А.А. Тощев со своим батальоном смело 

прорывается в тыл клинской группировки гитлеровцев и преграждает  путь 

отхода, уничтожив до двух вражеских батальонов пехоты и 15 танков. 
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В это время. Ладога замерзла. По льду озера проложена 

автомобильная дорога, и этой дорогой двигается нескончаемый поток грузов 

в осажденный город Ленинград. На смену баржам и «дугласам» пришла 

трехтонка. На смену морякам торгового флота, на смену гражданским 

летчикам-транспортникам пришли шоферы, водители автомашин. Теперь их 

героический труд спасал Ленинград от голода. И только истребителям смены 

не было. По-прежнему отбивали они все попытки немецкой авиации 

разрушить «Дорогу жизни и победы». 

 

 
 

Ледовая трасса – «Дорога жизни» - на Ладожском озере 

 

Взлетев над своим аэродромом, видели они длинную цепь 

автомобилей, движущихся гуськом через белый простор озера, - один 

другому в затылок, как на главной улице большого города. С наступлением 

ранних зимних сумерек дорога озарялась призрачным светом многих тысяч 

фар. В этом свете сияли сугробы снега, блестел лед, отполированный 

шинами, как стекло. Свет этот, подобный зареву, виден был и из землянок 

немцев, зарывшихся на зиму в землю. Дорога не дает им покоя, снова и снова 

идут немецкие самолеты бомбить ее и штурмовать. Но всякий раз 

истребители, бесстрашные и неутомимые, встречают их и отбрасывают 

прочь. 
 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

 Неувядаемую отвагу проявили в этот день доблестные части 

московских ополчений, о чем свидетельствуют записи в журнале боевых 

действий 18-й сд.: 

«15 декабря. К 22.00. Дер.Лисавино. 18-я сд с приданными ей частями 

часть сил 365-го сп, переправившись на западный берег р. Истра, 
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закрепилась, остальные части дивизии ведут подготовку для форсирования 

реки. 

Противник в течение всего дня вел методический минометный огонь 

по местам переправ, разрушив подготовленные переправы. 

Противник прочно удерживает рубеж: Бол. Ушаково, Бужарово, 

Михайловка, Никулино, продолжая проводить инженерные работы, 

превращая отдельные дома в опорные пункты. 

Авиация противника в течение второй половины 15.12.41г. активных 

действий не ведет, ограничивается  разведывательными полетами…» (к.11). 

 

Из журнала боевых действий: 
«60-я дивизия, выполняя приказ 16, занимает 15 декабря исходное 

положение для наступления на хутор Боровка. 

1281-й сп в 10.30 начал наступление в направлении высоты с отметкой 

135,1 с задачей овладеть высотой и к исходу дня выйти на северный берег р. 

Протва (иск.) справа Нижняя Вязовня, слева – отметка 113,6. 

1283-й сп, выполняя приказ, в 6.30 вышел на исходное положение 1 км 

западнее отметки 150,7 и в 7.00 начал наступление в направлении поляны, 

что 500 м южнее отметки 135,1, с задачей овладеть поляной, в дальнейшем 

выйти на северный берег р. Протва к отметке 113,6. 

1285-й сп в 6.00 занял исходное положение для наступления на высоту 

150,7 с задачей овладеть высотой с отметкой 142,4, в дальнейшем выйти на 

северный берег р. Протва (иск.) высоту с отметкой 113,6, (иск.) Кременки» 

(к.11). 

 

Письма немецких солдат 

 

Документы и письма, попавшие в руки московским воинам, 

рассказывают о моральном облике гитлеровских солдат, а также довольно 

правдиво рисуют тяжелую картину разгрома гитлеровских войск под 

Москвой. Кроме того, в них дается характеристика действий наших войск и 

авиации, говорится о мужестве и храбрости советских воинов.  

Так, ефрейтор Ганс Бермозер в письме невесте в Мюнхен 7 декабря 

1941 г. пишет: «…В настоящее время у нас опять творится нечто дикое.  Нам 

беспрерывно досаждают русские летчики. Превосходство немецкой авиации 

в данный момент опять почти незаметно.  Вчера десять русских истребителей 

на бреющем полете напали на нас в открытом поле. Могу тебе сказать, что 

мне было весьма не по себе». 

Ефрейтор  Гюнтер Мейнеке в письме от 15 декабря к жене Марии 

Мейнеке в Ганновер  пишет: «Мы имеем много дела с русскими 

самолетами… Русская авиация! – о ней я много мог бы порассказать. Когда 

они являются со своими пушками, то все мы стараемся хорошенько 

укрыться: тут уж не до шуток».  

Солдат Бернгард Гюблер пишет другу Карлу Шрейкебах в Хемниц: 

«…Ни одного дня не обходится без бомбежки… Сегодня мы могли бы даже 
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проверить наши часы по русским самолетам, настолько пунктуально они 

появляются. У нас невероятные потери…». 

Унтер-офицер Макс Детцель сообщает своей возлюбленной Эльзбет 

Блемеке в Ганобиц: «Недавно русский налетал 12 раз подряд на бреющем 

полете. Было жуткое состояние. Многим товарищам это стоило жизни».  

И еще одно веское подтверждение врага – летчика-наблюдателя 

Федера: «…Русские летчики хорошо знают свое дело и геройски дерутся, 

самолеты не уступают нашим. Особенно хороши истребители – они лучше 

наших». 

Участник первой мировой войны Герберт Крамер пишет сыну 

Бернарду: «… Да, этот поход в Россию тяжел и стоит много крови. Я знаю 

русских солдат еще по прошлой мировой войне. Русский был уже тогда 

невероятно упорным противником.  Теперь же к этому надо добавить ужасы 

танковых битв и воздушных бомбардировок, и, кроме  того, надо сказать, что 

сегодняшний русский солдат в десять раз ожесточеннее сражается, чем 

солдат царской армии…» (к.34). 

 

 
 

Командир авиачасти поздравляет летчика с отличным выполнением боевого задания 

 

178-й день войны 

 

Оттепель сменяется сильными морозами. Начинается гололедица. 

На путях отхода противника скапливается большое количество танков, 

артиллерии, автомашин, которые являются хорошими целями. Боевые  

действия войск на тульском направлении поддерживаются ВВС 

Западного и Юго-Западного фронтов, шестью авиационными полками            
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6-го истребительного авиационного корпуса ПВО и несколькими 

дивизиями дальнебомбардировочной авиации Главного Командования. 

Особенно эффективно действует 710-й ночной 

легкобомбардировочный  авиационный полк, тесно взаимодействующий с 

войсками 1-й ударной армии. Немало гитлеровских солдат, офицеров, 

орудий, бронемашин и другой техники выводят из строя экипажи 

самолетов У-2. 

В результате согласованных ударов 1-й ударной, 16, 20 и 30-й армий 

Западного фронта и авиации северная ударная группировка противника 

вынуждена поспешно отступать с рубежа Клин, Истринское 

водохранилище на рубеж рек Лама и Руза. Наши войска продвигаются 

вперед на 90-100 км. 

 

16 декабря. Иван Молчальник. День тишины. В этот день сведущие 

люди советовали молодежи попридержать язык, помолчать. Кто на Иоанна 

Молчальника помолчит, тот красноречив весь год будет. 

По иронии судьбы в эти дни особая роль отводится авиации. 

За 15 дней  декабря части и соединения ВВС фронта производят 1289 

самолето-вылетов с целью поддержки своих войск ведения разведки и атаки  

отходящих вражеских колонн.  

 

 
Командующий ВВС 56-й армии Степан Акимович Красовский 

 

В результате действий авиации выводится  из строя и уничтожается  

108 танков, 7 танкеток, 19 бронемашин, 24 цистерны с горючим, до 100 

полевых орудий, 40 зенитных орудий, 2 минометные батареи, много 

автомашин, 8 складов с боеприпасами и горючим; убито, ранено и рассеяно 

до 12 батальонов пехоты и эскадрон фашистской конницы; в воздушных боях 

уничтожается  16 самолетов (к.31). 



 167 

 
Сбитый немецкий истребитель  

 

Утро 16 декабря. В состав Юго-Западного фронта передается 

резервная 61-я армия генерала М.М. Попова. Она вводится в сражение на 

стыке двух фронтов в направлении Волхова для расчленения 2-й немецкой 

танковой армии. 

 

 
 

Маркиан Михайлович Попов 

 

11 часов 16 декабря. В г. Калинин  врывается 256-я стрелковая дивизия 

генерал-майора С.Г. Горячева. 

13 часов 16 декабря. Усилиями частей 29-й и 31-й армий город 

Калинин полностью освобождается от гитлеровских захватчиков. 
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Войска Калининского фронта в центре г.Калинина на пл.Ленина 

 

 

 
 

Вступление частей Красной Армии в освобожденный г. Калинин в декабре 1941 г. 

 

Знаменательным моментом данного периода является то, что советские 

войска разбивают ударные танковые группировки противника и 

продвигаются от исходной линии севернее столицы на 60 км, а южнее – на 
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120 км, устраняя непосредственную опасность Москве. Три фронта 

выполняют ближайшую задачу и достигают главной цели контрнаступления: 

отбросить врага как можно дальше от Москвы и нанести ему возможно 

большие потери.  

В этот день.  Освобождение Калинина превращается в незабываемый 

праздник для жителей. Тысячи женщин, детей и стариков со слезами радости 

обнимают бойцов и командиров, горячо благодарят их за избавление от 

фашистского ига. 

Фашистские потери: одна дивизия противника полностью разбита, пять 

– изрядно потрепаны. Враг теряет 266 орудий и минометов, 26 танков, 319 

автомашин и другое вооружение.  

«Подведя итоги московскому сражению, мы решили – вспоминал 

командующий 30-й армией – не давать врагу передышки, не прерывать 

наступление и ночью. Но как это сделать? Посоветовались с Н.В.Абрамовым, 

Л.А. Мазановым и с командирами соединений. Пришли к единодушному 

выводу, что каждая дивизия может наступать днем двумя стрелковыми 

полками при поддержке одного артиллерийского, а ночью - одним 

стрелковым полком с артиллерией непосредственного сопровождения. В 

этих условиях противник не сможет определить, какие силы наступают 

ночью в полосе его обороны, а значит, будет вынужден круглые сутки 

держать в напряжении все свои войска» (к.7). 

 
Немецкий дозор 

 

 «Побывав в эти дни в 71-й бригаде, - вспоминал начальник 

политотдела 1-й ударной армии Ф.Я. Лисицын, - я воочию убедился не 

только в мужестве, но и в растущей зрелости наших войск, в повышении их 

воинского мастерства. Опыт боев, приобретенный в первые дни, пошел на 

пользу. Населенные пункты мы брали теперь, как правило, не в лоб, а в 
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обход. Для этой цели использовались лыжные батальоны.   Они выходили в 

тыл врага, устраивали засады и неожиданно атаковали отходящие части, чем 

вносили панику в их ряды» (к.15). 

 

 
 

Жители Москвы провожают колонну воинов-лыжников на фронт 

 

 

Днем 16 декабря. Сталин приходит к выводу, что при дальнейшем 

наступлении правого крыла Западного фронта на Волоколамск отпадает 

необходимость  использовать четыре армии на сравнительно узком участке 

фронта. В связи с этим он дает указание с 12 часов 16 декабря передать 30-ю 

армию Калининскому фронту с задачей «перехватить с юга и юго-запада все 

пути сообщения калининской группы противника и тем завершить 

окружение этой группы». В результате такого решения значимость 

Калининского фронта резко возрастает. Он также, как и Западный фронт, 

становится теперь главным фронтом в контрнаступлении под Москвой. 

Отныне на войска генерала Конева возлагается самостоятельная задача: 

разгромить 9-ю немецкую армию, причем используя лишь собственные силы 

(к.36). 
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Командование Калининского фронта.  

 Слева направо: И.С.Конев, М.В.Захаров 

 

Полдень 16 декабря. Генерал Г.К.Жуков приказывает армиям  центра 

Западного фронта сковать силы противника и лишить его возможности 

перебрасывать войска. Дальнейшие события показывают, что постановка 

таких ограниченных задач себя не оправдывает. Пассивные действия этих 

армий позволили немецкому командованию с 5 по 16 декабря перекинуть с 

центрального участка фронта на ржевское и рузское направления четыре 

дивизии, а на тульское – одну. В результате сопротивление фланговых 

группировок противника севернее и южнее Москвы снова возросло. 

 

Вторая половина дня 16 декабря. Верховный Главнокомандующий 

устанавливает темп наступления армиям в пределах 10-15 км в сутки, а 

Жуков увеличивает его до 20-25 км в сутки, то есть почти вдвое, хотя в тех 

условиях достичь таких темпов практически невозможно. В принципе это 

подтверждалось и ходом предыдущих боевых действий, когда на правом 

крыле фронта войска наступали со средним темпом до 6 км в сутки, а на 

левом – до 10 км.  

Командование Западного фронта явно не оценивает возможностей 

войск и явно недопонимает силу противника.  Создается тревожная ситуация 

(к.36). 
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Бойцы 1-й гвардейской Московской мотострелковой дивизии при поддержке легких 

танков Т-40 идут в атаку 

 

В тот же самый момент ряд важных решений принимает и верховное 

главнокомандование вермахта.  

 

Приказ ставки фюрера 

16 декабря 1941 г. 

Сов. секретно 

Только для командования 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Разрешить группе армий «Север» произвести отвод внутренних 

флангов 16-й и 18-й армий на рубеж р. Волхов и линию железной дороги, 

проходящей от станции Волхов на северо-запад. На линии этой железной 

дороги установить непосредственную связь с правым флангом 28-го 

армейского корпуса. 

Задача группы армий - оборонять указанный рубеж до последнего 

солдата, не отступать больше ни на шаг и тем самым продолжать 

осуществление блокады Ленинграда. 

Я особенно обращаю внимание на усиление ПВО южнее и юго-

восточнее Ленинграда. 

2. Группе армий «Центр». Недопустимо никакое значительное 

отступление, так как оно приведет к полной потере тяжелого оружия и 

материальной части. Командующие армиями, командиры соединений и все 

офицеры своим личным примером должны заставить войска с фанатическим 

упорством оборонять занимаемые позиции, не обращая внимания на 
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противника, прорывающегося на флангах и в тыл наших войск. Только такой 

метод ведения боевых действий позволит выиграть время, которое 

необходимо для того, чтобы перебросить с родины и с Запада подкрепления, 

о чем мною уже отдан приказ. 

Лишь после того, как на тыловые отсечные позиции прибудут резервы, 

можно будет подумать об отходе на эти позиции. 

3. Группе армий «Юг». Удерживать занимаемый рубеж. 

Со всей энергией следует добиваться взятия Севастополя для того, 

чтобы высвободить резервы и перебросить их из Крыма на другие участки 

фронта группы армий. 

4. Военно-воздушным силам: 

а) главнокомандующему военно-воздушными силами немедленно 

выделить 8-му авиационному корпусу следующее усиление: 

три бомбардировочные авиагруппы из числа новых формирований; 

одну бомбардировочную авиагруппу (пополненную) с Западного 

фронта; 

одну авиагруппу истребителей из частей ночных истребителей (на 

пополнение двух авиагрупп истребителей 8-го авиационного корпуса); 

одну транспортную авиагруппу от 4-го воздушного флота, четыре 

транспортные авиагруппы из числа новых формирований; 

б) для формирования четырех транспортных авиагрупп изъять 

последние, оставшиеся в распоряжении начальника учебных заведений ВВС 

самолеты «Ю-52», полностью изъять все самолеты у всех командных 

инстанций и штабов, оставив в их распоряжении лишь абсолютно 

необходимые им самолеты связи; 

в) согласно указаниям штаба главного командования сухопутных 

войск, транспортной авиагруппе 4-го воздушного флота, передаваемой в 

состав 8-го авиационного корпуса, надлежит при передислокации 

перебросить маршевый батальон группы армий «Юг»; 

г) вновь сформированные транспортные авиагруппы должны быть 

сосредоточены в Кракове с целью переброски оттуда в район группы армий 

«Центр» подразделений 4-го полка СС. 

5. Подкрепления для фронта: 

а) очень важно перебросить маршевые батальоны наиболее 

ослабленным дивизиям. По сравнению с этой задачей переброска капков не 

имеет столь важного значения. Следующей задачей является переброска с 

Запада дивизий, снабженных зимним обмундированием и снаряжением 

(возможно, даже за счет находящихся уже на Восточном фронте дивизий), в 

группу армий «Центр» и ввод их в действие на наиболее слабо обороняемых 

участках фронта. 

В головные эшелоны выделить пехотные подразделения нескольких 

дивизий и усилить их в нужной степени артиллерией. Кроме того, все 

железнодорожные эшелоны необходимо снабдить печами и достаточным 

запасом продовольствия. 
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Группам армий обеспечить повышенную скорость передвижения 

эшелонов с войсками за счет эшелонов снабжения. До государственной 

границы Германии эшелоны следуют с повышенной скоростью; 

б) в самой Германии должны быть мобилизованы все силы, способные 

строить, нести охранную службу или участвовать в боях и не занятые в 

жизненно важных отраслях производства. Их следует обеспечить на месте 

зимним обмундированием и подготовить к отправке (охранные батальоны 

сухопутных войск, ВВС, войска СС - в Берлине, батальоны службы трудовой 

повинности - с Запада и из Польши). 

О готовности этих частей донести; 

в) начальнику вооружений и командующему армией резерва 

сформировать из состава армии резерва, кроме намеченных уже четырех 

дивизий, возможно большее число истребительных команд силою до 

батальона, снабдив их лыжами. 

О количестве сформированных истребительных команд и их 

готовности к использованию донести мне (к.35). 

 

В этот же день.  Генерал И.С.Конев отдает приказ, согласно 

которому  30-я и 31-я армии переходят в наступление с востока на Старицу, а 

22-я и 29-я армии – с севера, наносит главные удары своими смежными 

флангами. В ходе этих действий предполагается не только разгромить 

большую часть войск 9-й армии, но и создать условия для последующего 

удара во фланг и тыл главных сил группы армий «Центр».    

 Для реализации замысла Конева от армий левого крыла фронта 

требуется быстрое продвижение на Старицу. Однако 30-я армия оказалась 

рассредоточена и не готова для действий на новом направлении. Основные 

силы ее вступают в сражение только 19 декабря.  

Вечер 16 декабря. В процессе  завершения наступления под Тулой 

командование фронта нацеливает войска для последующих действий в 

северо-западном и западном направлениях. Генерал Г.К.Жуков приказывает 

10, 49, 50-й армиям и группе Белова продолжать безостановочное 

преследование противника и освободить Калугу (к.36). 

 

 
Георгий Константинович Жуков 
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В то же время. 52-я армия генерал-лейтенанта Н.К.Клыкова после 

небольшой перегруппировки возобновляет наступление. 16 декабря ее войска 

громят в районе Большой Вишеры окруженную группировку врага и 

продвигаются на 15 километров. Разбитые немецкие части начали отходить 

на рубеж реки Волхов (к.6). 

 

В этот период. В условиях блокады руководство войсками 

Ленинградского фронта уделяют исключительно важное значение 

моральному духу населения, которое активно участвует в защите города. Оно 

является основным источником пополнения Ленинградского фронта. Кроме 

этого, промышленность Ленинграда поставляет фронту вооружение, 

боеприпасы, обмундирование, снаряжение. 

 

 
Холодная зима 1941-1942 гг. в блокадном Ленинграде. Баржи, вмерзшие в лед.  

 

 
На базе гидротурбинного цеха Металлического завода им. Сталина по чертежам 

Кировского завода налажено производство танков «КВ» 
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В это же время. 71-я бригада развивает наступление на Алферьево, 

которое находится на реке Ламе. За четыре дня она с боями продвигается на 

40 километров и подходит к реке Ламе. 

В бою за Алферьево отличается парторг одной из рот 71-й бригады 

Т.А. Никитин. Он поднимает  роту в атаку и первым врывается в деревню. Из 

своего автомата он уничтожает 16 гитлеровцев. Высоким боевым духом и 

мужеством отличается весь личный состав этой роты. 

Парторг Никитин – сибиряк. 15 лет проработал он на шахте; горный 

мастер. Член партии с 1936 года. «И если скульптору захочется запечатлеть 

парторга роты в дни великой битвы за Москву – утверждал  начальник 

политотдела 1-й ударной армии Ф.Я. Лисицын, - я скажу – лепите эту фигуру 

с Трофима Андреевича Никитина.  

В частях нашей армии было около 500 парторгов рот. Рота – 20-25 

коммунистов, 30-35 комсомольцев. Это большая сила, и командир, и 

политрук роты опирались на эту силу. 

Было у нас свыше 1000 агитаторов взводов. Они ежедневно 

рассказывали бойцам о жизни в стране, о положении на фронтах, доводили 

до каждого бойца боевой приказ командира роты. В бою они первыми шли в 

атаку. Слово агитатора подкреплялось личным примером в бою и 

превращалось в большую мобилизующую силу. 

 

 
 
Младший политрук А. Г. Ерѐменко - один из многих героев-политруков, за которыми шли 

в атаку на врага советские солдаты 
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Приведу один пример. 

Неоднократные попытки овладеть деревней Плаксино оканчивались 

неудачей. Тогда заместитель командира батальона по политчасти К.С. 

Семенюк собрал парторгов рот и агитаторов и призвал их личным примером 

увлечь бойцов в атаку. Агитаторы и парторги первыми поднялись в атаку. 

Впереди батальона шел политрук Семенюк. Агитатор Кудрявцев был ранен, 

но не покинул поле боя. Плаксино было взято….» (к.15). 

К концу дня 16 декабря. Части под командованием генералов Костенко 

и Городнянского завершают полное окружение врага. Их левофланговые 

соединения 3-й армии выходят к поселку Судбищи (68 км северо-западнее 

Ельца). 

Вражеские части, пытаясь пробиться на запад, многократно переходят 

в контратаки. Своими активными действиями они нередко ставят в сложное 

положение войска группы Костенко.  

Так, отдельным частям 34-го армейского корпуса противника удается 

выйти на коммуникации 5-го кавалерийского корпуса генерала В.Д. 

Крюченкина и прервать его снабжение. В результате корпус испытывает 

острый дефицит в боеприпасах, продовольствии и фураже. На каждое орудие 

остается всего по три снаряда. Многие автомашины стоят без горючего, а 

лошадям уже шесть дней не дают ни овса, ни сена. Но, тем не менее, войска 

фронта почти полностью громят 34-й армейский корпус, а его остатки 

отбрасывают на запад. 134-я пехотная дивизия теряет почти всю 

материальную часть, она больше небоеспособна.  

 

 
 

Василий Дмитриевич Крюченкин 

 

Тяжелый урон в личном составе и военной технике несут 45, 95 и 134-я 

пехотные дивизии. 

В это же время. Группа Чанчибадзе ведет бои в 17 км северо-

восточнее Волоколамска, группа Ремизова, накануне переданная в состав 20-
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й армии, выходит на рубеж в 16 км западнее Истринского водохранилища, 

группа Катукова продвигается на 24 км западнее р. Истры (к.36). 

Тогда же. Командующий группой армий «Центр» генерал-

фельдмаршал Федoр фон Бок сообщает по телефону Гитлеру, что положение 

в полосе 3-й танковой группы (волоколамское направление) и 43-го 

армейского корпуса крайне шаткое (к.35). 

Ночь 16 декабря. Глубина продвижения частей 258-й сд генерала             

М.А. Сиязова достигает 35 км, ширина – 25 км. Обозначается успех и на 

южном направлении. Своими центральными соединениями 50-я армия 

продвинулась на 15 км. Подойдя к северной окраине Щекино, она завязывает 

упорные бои с противником. 

 

 
Красноармейцы проходят мимо убитых фашистов 

 

У Щекино немцы оказывают особенно ожесточенное сопротивление: 

им нужно обеспечить отход на новый промежуточный рубеж своих 

потрепанных войск. О том, что они попали в изрядную переделку, 

свидетельствует выдержка из оперсводки группы армий «Центр»: «112-я 

пехотная дивизия из-за условий передвижения вынуждена была взорвать 5 

легких полевых гаубиц… Кроме того, в эту ночь на 16 декабря она потеряла 

21 пехотное орудие, много противотанковых пушек, 2 тяжелых 

противотанковых ружья, много автомашин и конных повозок». Аналогичные 

сведения даются и по другим соединениям танковой армии Гудериана (к.36).  

В этот период. Калининский и Западный фронты продолжают 

развивать контрнаступление. Чтобы лишить противника возможности 

закрепляться на новых рубежах, создаются  подвижные группы из танковых, 

кавалерийских и стрелковых соединений. В полосе 30-й армии действует 
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танковая группа полковника П.А. Ротмистрова, в полосе 10-й армии - 

кавалерийская группа генерала В.А. Мишулина. 

 

        
 

Павел Алексеевич                              Василий Александрович 

Ротмистров                                     Мишулин 

 

Полночь 16 декабря. Фюрер вторично  подтверждает, что об отходе 

войск не может быть и речи и что действия пехоты будут поддерживаться 

четырьмя бомбардировочными группами и будут значительно усилены две 

действующие группы штурмовиков-бомбардировщиков. Гитлер обещает 

усилить группу армий «Центр» еще одной третьей группой штурмовиков-

бомбардировщиков, что увеличивает состав авиации на 120 самолетов, не 

считая штурмовиков. Кроме того, для переброски войск в район Дубны и 

другие районы Гитлер выделяет 200 транспортных самолетов из состава 

группы армий «Юг» (к.35). 

 

 
Немецкий транспортный самолет 
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В это же время. 71-я бригада подходит к деревне Власково, 

захватывает  в плен на ее окраине 15 вражеских солдат. Разгорается бой. 

Командир бригады полковник Я.П. Безверхов ставит лыжным батальонам 

задачу: выйти на пути отхода гитлеровцев и нанести удар по отходящим 

частям. Все заканчивается  быстро.  Бригада наносит гитлеровцам большие 

потери и освобождает деревню. 

 

 
Рота советских лыжников слушает приказ командира 

 

Калининскому фронту не удается полностью выполнить задачу по 

разгрому 9-й армии и освободить Ржев. Основными причинами этого 

является как недостаток сил и средств, так и допущенные просчеты в 

организации прорыва обороны и преследования противника, а также 

глубокий снежный покров, из-за чего части вынуждены наступать в 

основном вдоль дорог, что значительно стесняет их маневренность, 

немецким войскам удается относительно организованно отходить на новые 

рубежи обороны. Вторая причина – задержка с сосредоточением войск и их 

перегруппировкой на новые направления, слабая артиллерийская подготовка 

атаки и практически полное отсутствие артиллерийской поддержки атаки при 

прорыве обороны врага, низкие плотности танков непосредственной 

поддержки пехоты и др.. 

Итог данного периода. Войска Западного фронта за 11 дней 

наступления продвигаются на своем правом крыле от 30 до 65 км, их средний 

темп составляет почти 6 км в сутки. Войска левого крыла Калининского 

фронта преодолевает расстояние от 10 до 22 км. Их средний темп не 

превышает 0,8-1,8 км в сутки. На ближних подступах к Москве, к северу и 

северо-западу от нее отборные войска вермахта впервые терпят значительное 

поражение и вынуждены с большими потерями отступать (к.36). 



 181 

 

 
 

Советские артиллеристы c 45-мм противотанковой пушкой,  декабрь 1941г. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Распоряжение военного Совета 

16-й армии  Западного фронта 

 

                                                                      16 декабря 1941 года 

                                                                                                 Секретно 

 

Начальнику политотдела 16 армии 

бригадному комиссару т.МАСЛЕННИКОВУ 

 

В Военный Совет поступили данные, что постановка политико-

воспитательной работы в частях 18 стрелковой дивизии, 354 стрелковой 

дивизии, 40 стрелковой бригады и 145 танковой бригады имеет ряд 

существенных недостатков. 

Руководство политико-воспитательной работой в подразделениях со 

стороны комиссаров и политсостава дивизий и бригад осуществляется 

преимущественно путем директив и письменных указаний, без живой связи. 

2.Военком артдивизиона 40 стрелковой бригады заявил: «После 

прибытия бригады на фронт, комиссар бригады ни разу не был в 

артдивизионе». 
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3.Инструкторы политотделов дивизий и бригад не оказывали 

должной помощи политработникам частей и подразделений, и к бойцам они, 

как правило, спускаются очень редко. 

Работники политотдела, находясь в 365 стрелковом полку, дальше 

политчасти не опускались вниз. 

Инструктор политотдела и представитель политотдела вместо 

оказания помощи подразделениям просидели все 4 дня в политчасти и 

беседовали только с отсеком партбюро и отсеком комитета ВЛКСМ. 

Для оказания помощи в налаживании политико-воспитательной 

работы в 1199 стрелковый полк приехал представитель Политического 

отдела. С 28.11. по 9.12 он находился в полку и фактически ничего не сделал, 

отсиживался в штабе полка и штабной батарее и ни одной беседы с бойцами 

на линии фронта не провел. 

4.Политработники батальонов и рот также ослабили политико-

воспитательную работу среди бойцов, редко бывают в подразделениях и 

мало проводят с бойцами групповых и индивидуальных бесед. 

«Комиссар лыжного батальона бывал в нашей роте только один раз, 

когда еще были в обороне, и больше его не видел. Никакие беседы с бойцами 

не проводятся. Беседы проводились только в поезде. Комиссар батальона не 

является отцом своим подопечным и не бывает в подразделениях, не 

беседует с командирами и бойцами». 

(Из заявления командира взвода 6-й роты 2 батальона 40 стрелковой 

бригады). 

Имеется и ряд других фактов о слабой политико-воспитательной 

работе в низовых звеньях. 

Член Военного Совета дивизионный комиссар т.Лобачев приказал 

расследовать каждый случай халатности в политико-воспитательной работе и 

принять соответствующие меры. 

Об исполнении донести. 

      Секретарь Военного Совета 16 армии 

      ст.политрук МОИСЕЕНКО 

 

                     (ЦАМО России, ф.358, оп.5914, д.1, л.26) 

 

Из журнала боевых действий: 

«16 декабря. 60-я дивизия начала наступление, встречая упорное 

сопротивление противника на рубеже: дорога Малеево – дом отдыха. 

В результате боя части к 12.00 достигли справа западные скаты высоты 

149,9, слева дороги Малеево – Кременки (8678), фронтом на юго-запад… . 

15-я сд с приданными ей частями, с 2.00 16.12.41г. начала усиленно 

форсировать р. Истра, переправила к 10.00 16.12.41г. на западный берег р. 

Истра до 70% сил дивизии. 

Противник при форсировании нашими частями р. Истра сопротивления 

не оказывал. 
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Противник, оставив оборонительный рубеж: Бол. Ушаково,  Бужарово, 

Михайловка, Ефимоново, Никулино, в 22.00 15.12.41г. отошел в направлении 

Филатово. 

Дороги, поля и просеки лесов – минированы …» (к.11) . 

Взятый в плен солдат 3-го дивизиона 23-й пехотной дивизии 

противник Эдмунд Шифке показал: «В боях под Москвой 67-й пехотный 

полк понес исключительно большие потери. В ротах осталось не более 20-25 

человек». 

В это же время. В газетах публикуются сообщения об итогах 

наступления Красной Армии под Москвой. Вдохновляющее известие 

вызывает новый подъем боевой активности войск, новый огромный взлет 

трудового энтузиазма рабочих и колхозников. Победу Красной Армии 

радостно приветствуют во всем мире. 

Настроение бойцов московского сражения четко отражается  в стихах 

сержанта П.Костина, напечатанных 16 декабря 1941 г. в армейской газете 

«Боевое знамя»: 

 
«Тебе, моя родная Русь, 

И вам, леса мои и реки, 

Я честью воина клянусь 

В сыновней верности навеки! 

 

Величье грозное храня, 

Шумят дубравы вековые. 

Лежат, безбрежностью маня, 

Твои просторы снеговые. 

 

Отчизну милую любя, 

Неколебимую навеки, 

Мы грудью встали за тебя, 

И вражьей крови льются реки»  

 

Победу под Москвой высоко оценивают государственные и военные 

деятели различных стран. Так, Президент США Ф. Рузвельт 16 декабря 

пишет Сталину: «Я хочу еще раз сообщить Вам о всеобщем подлинном 

энтузиазме в Соединенных Штатах по поводу успехов Ваших армий в 

защиту Вашей великой нации». Главнокомандующий союзными силами  на 

Тихом океане генерал Дуглас Макартур, отмечая успех Красной Армии под 

Москвой, пишет: «Размах и блеск этого усилия делают его величайшим 

военным достижением во всей истории».  

Непосредственно во фронтовых условиях работают многие 

композиторы, песенники. Большой популярностью в жизни солдат 

пользуется песня «Моя Москва» (музыка И. Дунаевского). Стихотворение 

"Моя Москва" написано лейтенантом Марком Лисянским в 1941 году; 

проезжая через Москву на фронт, он отдал его в редакцию "Нового мира" и в 

декабре 1941г. оно было опубликовано: 
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МОЯ МОСКВА 

            Слова Марка Лисянского и Сергея Аграняна 

Музыка Исаака Дунаевского  

 

 Я по свету немало хаживал, 

 Жил в землянках, в окопах, в тайге, 

 Похоронен был дважды заживо, 

 Знал разлуку, любил в тоске. 

 Но Москвою привык я гордиться, 

 И везде повторяю слова: 

 Дорогая моя столица, 

 Золотая моя Москва! 

 

 Я люблю подмосковные рощи 

 И мосты над твоею рекой. 

 Я люблю твою Красную площадь 

 И кремлевских курантов бой. 

 В городах и далеких станицах 

 О тебе не умолкнет молва, 

 Дорогая моя столица, 

 Золотая моя Москва! 

 

 Мы запомним суровую осень, 

 Скрежет танков и отблеск штыков, 

 И в сердцах будут жить двадцать восемь 

 Самых храбрых твоих сынов. 

 И врагу никогда не добиться, 

 Чтоб склонилась твоя голова, 

 Дорогая моя столица, 

 Золотая моя Москва! 

 
ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  У.ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ  
 

Нахожусь в пути на свидание с Президентом Рузвельтом для обсуждения наших 

общих планов. Из Вашингтона телеграфирую Вам полную информацию о положении дел. 

Установлю контакт с Литвиновым, предполагая, что Вы этого желаете. 

Невозможно описать то чувство облегчения, с которым я каждый день узнаю о 

Ваших замечательных победах на русском фронте. Я никогда еще не чувствовал себя 

столь уверенным в исходе войны. 

16 декабря 1941 года. 

 

179-й день войны 

 

Анализ боевых действий показывает, что верховное 

главнокомандование вермахта только к середине декабря осознает всю 

степень опасности, нависшей над группой армий «Центр». Лишь спустя 

12 дней после начала контрнаступления советских войск под Москвой 

оно убедилось, что их действия привели не к тактическим прорывам 

местного значения, а к прорыву стратегического масштаба. В итоге 

создалась угроза разгрома самой крупной стратегической группировки 
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вермахта. Острота положения усугубляется тем, что ее соединения 

могут осуществить отход, только бросив тяжелое вооружение, а без 

него немецкие войска окажутся не в силах удержать те тыловые 

позиции, на которые они отходят. Выход из создавшегося положения 

Гитлер видит в одном: «Заставить войска оказывать фанатичное 

сопротивление на занимаемых позициях, несмотря на вклинение 

противника во фланги и выход в тыл». Только так, по его мнению, 

можно выиграть время до подвоза резервов из самой Германии и с запада. 

Лишь после того как прибывшие резервы займут отсечные и тыловые 

позиции, представится возможность подумать и о том, как отойти на 

новые рубежи. 

 

17 декабря. Варвара. Наступают Варваринские морозы. Трещит 

Варюха, береги нос и ухо. К холодам небо в звездах, к теплу – тусклое, 

слепое. На Варвару закат красный – день будет ясный, закат в облаках – жди 

снега. 

Утро 17 декабря. Противник, удерживавший вчера западные берега 

водохранилища  р. Истры, бросает много машин 46-го моторизованного 

корпуса из-за недостатка горючего и начинает отступление с темпом 17-18 

км в сутки. Из-за глубокого снежного покрова боевые действия ведутся 

главным образом вдоль дорог. При этом немцы, чтобы сдержать наступление 

советских войск, выделяют сильные арьергарды, разрушают мосты и дороги, 

производят завалы, минируют местность и т.д. (к.36). 

 

 
Брошенные немецкие бронемашины. Московская область. 

 

Ставка ВГК утверждает план командующего 4-й армией, передав ему 

из своего резерва  377-ю стрелковую и 80-ю кавалерийскую дивизии. С 

целью объединения усилий войск, действующих к востоку от реки Волхов, и 

армий, вновь сосредоточиваемых в этом районе, согласно директиве Ставки 

Верховного Главнокомандующего  от 11 декабря 1941 года № 005581 17 

декабря образовывается Волховский фронт. В его состав входят: 4-я армия 
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под командованием генерал-майора П.А.Иванова, 52-я армия под 

командованием генерал-лейтенанта Н.К.Клыкова, 59-я армия под 

командованием генерал-майора И.В.Галанина и 26-я (2-я ударная) армия под 

командованием генерал-лейтенанта Г.Г.Соколова. Командующим 

Волховским фронтом назначается генерал армии К.А.Мерецков, членом 

Военного совета фронта – армейский комиссар 1 ранга А.И.Запорожец, 

начальником штаба фронта – комбриг Г.Д.Стельмах (к.6). 

 

 
Кирилл Афанасьевич Мерецков 

 

 
Бойцы 382-й сд 2-й ударной армии Волховского фронта 



 187 

Первая половина дня 17 декабря. Правофланговые дивизии 52-й 

армии переходят к преследованию противника в направлении Грузино (к.6). 

Войска правого  крыла Западного фронта продолжают преследование 

противника, имея задачу к 27-му числу выйти на линию Зубцов-Гжатск, то 

есть на 112-120 км западнее рубежа,  достигнутого ими к тому моменту. 

Немецкое командование  прикрывает отступление сильными арьергардами и 

отводит главные силы танковых групп на промежуточную позицию, 

подготовленную по берегам рек Лама и Руза, при этом широко используя 

заграждения, особенно в населенных пунктах и на узлах дорог. На многих 

участках фронта враг отходит беспорядочно, бросая оружие, технику и 

автотранспорт (к.36). 

День 17 декабря. 16-я армия, преодолевая сопротивление отходящего 

противника, успешно продвигается вперед вдоль Волоколамского шоссе и 

южнее, имея впереди подвижные отряды лыжников и мотопехоты с танками, 

а также группы генералов Катукова и Ремезова. 

 

 
 

Артиллеристы меняют боевую позицию 

 

По мере приближения к Волоколамску обстановка становится все 

более напряженной. Вражеская пехота и танки стали оказывать 

возрастающее сопротивление. На рубеже Чисмены, Покровское (восточнее 

Волоколамска) противник взрывает мосты, минирует все населенные пункты, 

опушки леса, дороги, брошенную технику и часто переходит в контратаки. 

На дорогах возникают пробки, движению танков мешает выпавший в начале 

декабря глубокий снег, а расчистка путей осуществляется медленно даже на 

Волоколамском шоссе. Тем не менее, преодолевая все препятствия, громя 
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вражеские арьергарды, части 16-й армии во взаимодействии с 20-й армией 

километр за километром настойчиво продвигаются к Волоколамску (к.32). 

 

 
Немецкие 105-мм гаубицы на огневой позиции  17.12.41 

 

Вторая половина дня 17 декабря. Передовой отряд танкового полка  

1-й гвардейской танковой бригады генерала М.Е.Катукова с боем врывается в 

село Ново-Петровское и, продвигаясь вперед, подходит к виадуку – 

железнодорожному мосту, перекинутому через Волоколамское шоссе. «И тут 

перед нами - вспоминал командир 1-й гвардейской танковой бригады – 

возникло непреодолимое препятствие: гитлеровцы успели виадук взорвать. 

Что делать? Попробовали растащить бетонные глыбы танками - ничего 

не получилось, слишком трудоемкая операция. Вдобавок выяснилось, что 

метрах в пятидесяти за виадуком протекает узенькая речка Маглуша, не 

более шести метров шириной. Но мост, соединяющий ее берега, гитлеровцы 

тоже успели взорвать. 

- Где же нам переправиться? Может быть, ниже? – спросил я женщину, 

показывая рукой вправо. 

- Лучше у моего дома, - ответила женщина. – Там речка узкая-узкая. 

Переправитесь, потом пройдете через мой двор и выйдете на шоссейку. 

Мы пошли вслед за женщиной, чтобы осмотреть место переправы. 

Верно, речка узкая,  ширина не более четырех метров, но берега крутые, и 

танкам здесь вброд не пройти. Единственный выход из положения - 

построить мост. Но где взять бревна? Услышав разговор командиров, 

женщина потянула Комлова за руку: 

- Что же стоите? Вон у меня под домом лежат бревна, дрова. Берите. Не 

хватит – разбирайте двор, сени. Для такого дела ничего не пожалею». И сама 
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взялась за топор. Дом разобрали и построили переправу. А когда танки 

переправились на другой берег речки, сын Александры Григорьевны 

Кузнецовой Петя (ему было в то время 11 лет) бежал впереди и показывал, 

где фашисты поставили мины» (к.32). 

В этот же день. Газета «Правда» сообщает, что в освобожденной 

д.Ершово (Звенигородский район) установлено, что гитлеровцы собрали в 

церкви 100 местных граждан и пленных красноармейцев, затем взорвали 

церковь вместе с находившимися в ней людьми. 

Вечер 17 декабря. «За один только день 17 декабря гитлеровцами, 

отступавшими на участке нашей армии – вспоминал начальник политотдела 

1-й ударной армии – сожжено дотла четыре деревни. Всем, кто пытался 

тушить огонь, они угрожали расстрелом. Колхозница Глазунова из деревни 

Кузяево не побоялась  угрозы, стала заливать водой пламя, и за это была тут 

же убита. 

В деревне Плаксино на глазах у населения фашисты облили горючим 

пятерых раненых красноармейцев и сожгли их. В деревне Гордино 

гитлеровцы захватили в плен красноармейца Петра Николаевича Тимошенко, 

привязали его к дереву, распороли живот, облили бензином и сожгли. В 

деревне Свистуха были сожжены фашистами около 100 раненых 

красноармейцев. Гитлеровцы думали, что жестокий террор породит страх у 

советских людей, поможет поставить их на колени, привести к покорности. 

Но оккупанты не добились своего. Гнев народных мстителей был им 

ответом» (к.15). 

 

 
 

Зверства фашизма 
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Погибший советский военнопленный, которого немецкие изверги поливали на морозе 

водой, пока тот не покрылся льдом 

 

В это же время. Стрелок  мотострелкового пулеметного батальона 22-

й отдельной танковой бригады (Западный фронт) рядовой С.И. Савостьянов 

и 2 бойца из его отделения в бою за деревню Денисиха (Старицкий район 

Калининской области) в рукопашной схватке уничтожают 7 фашистов, 

захватывают важный рубеж и 6 часов удерживают его, отразив 

многочисленные атаки противника. Товарищи Савостьянова ранены, он 

сумел оказать им помощь. В этот же день танкисты освобождают деревню 

(к.36). 

Местные жители, не щадя собственной жизни, помогают воинам 

московского сражения. Примером тому может служить патриотический 

поступок учительницы из села Каменка Зинаиды Михайловны Петровой. Она 

спасает жизнь семерым красноармейцам. 

Из воспоминаний начальника политотдела 1-й гвардейской армии: «В 

только что освобожденной деревне Болотино выступали местные жители, 

которые с волнением говорили: 

- Спасибо от всех колхозников бойцам и командирам за освобождение 

нас от ига фашизма.  Мы очень рады, что опять заживем по-колхозному. Мы 

благодарим вас, воинов Красной Армии, за освобождение. Вы всегда у нас 

теперь дорогие гости. 
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На этом собрании колхозники  с волнением  берут газеты в руки. При 

виде фашистских зверств над мирным населением и пленными наши воины 

дают клятву беспощадно уничтожать фашистов». 

 

Поздний вечер 17 декабря. Реализуя поставленные задачи, войска 

левого крыла  Западного фронта усиливают давление на противника. Под их 

напором 2-я немецкая танковая армия главными силами отходит в юго-

западном направлении на Орел, а левым флангом – на запад. Между этими 

группировками образуется разрыв, ширина которого достигает 30 км. 

Левофланговый 43-й армейский корпус оказывается оторванным от 2-й 

танковой армии, германское командование в тот час передает его в состав              

4-й армии (к.36). 

Ночь 17 декабря. После трехдневных ожесточенных боев советские 

войска освобождают город шахтеров Подмосковья – Щекино. Враг цепляется 

за каждый населенный пункт и узел дорог, но под ударами советских войск 

ему приходится отступать. Путь отступления захватчиков  отмечается  

тысячами брошенных и разбитых машин. 

Советские воины, преследуя гитлеровцев, видят не только их разбитую 

технику, но и страшную картину варварского хозяйничанья на русской земле. 

В Ясной Поляне расхитили экспонаты музея Л.Н. Толстого и осквернили его 

могилу. 

 

 
 

Музей Л.Н.Толстого фашисты превратили в казарму... 
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В эти дни.  Воины собственными глазами увидели, что несет нашему 

народу гитлеровский «новый порядок».  

«Кровь стынет в жилах, когда смотришь на злодеяния фашистов» - 

писали бойцы 1203-го полка 354-й дивизии в резолюции, принятой на 

митинге в освобожденной Истре. Чудовищные преступления оккупантов на 

русской земле разжигают у воинов Красной Армии ненависть к врагу, 

порождая героизм целых частей и соединений. 

Темп наступления 54, 4 и 52-й армий, которые в течение месяца ведут 

активные боевые действия, значительно снижается. Войска нуждаются в 

пополнении и отдыхе. Остро ощущается недостаток вооружения и 

боеприпасов. Передовые части резервных армий прибывают в полосу фронта 

лишь в двадцатых числах декабря. Тем не менее, 17 декабря Верховный 

Главнокомандующий приказывает войскам Волховского фронта «перейти в 

общее наступление, имея целью разбить противника, обороняющегося по 

западном берегу р.Волхов,  и... главными силами армий выйти на фронт 

Любань, ст.Чолово».  

В дальнейшем, наступая в северо-западном направлении, войска 

Волховского фронта должны во взаимодействии с войсками Ленинградского 

фронта разгромить противника, блокирующего Ленинград (к.6). 

 

В этот период. Для поддержания боевой активности бойцам перед 

наступлением в первые годы войны выдается в массовом порядке водка. Это 

окажет пагубное влияние особенно на молодых солдат с неокрепшим, 

слабым здоровьем. В результате, тысячи солдат погибнут. Необходимо 

отметить, что использование водки перед боем – это не традиция русских. В 

казачестве, например, существовал закон – если казак перед боем был 

выпивши, то его, как правило, расстреливали перед строем.  

Спустя много лет стало модным на 9 мая и на других торжествах 

ветеранам войны наливать «наркомовские 100 грамм». 

 

 

Донесение члену Военного Совета 

5-й армии Западного фронта 

о выдаче войскам 5-й армии водки 

 

№ 0117       17 декабря 1941 г. 

        Секретно 

 

        Бригадному комиссару 

          т.ИВАНОВУ 
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С в е д е н и я 

интендантского отдела 5-й армии о количестве водки, выданном 

соединениям и отдельным воинским частям со склада № 1216 за 15.12.41г. 

 
№ 

пп 

Наименование соединений и 

войсковых частей 

За 

14.12.41г. 

литров 

За 

15.12.41г. 

литров 

Всего 

литров 

1.  19 стр.дивизия 750 - 750 

2.  82 мото-стр. дивизия - 600 600 

3.  336 стр.дивизия 382 - 382 

4.  43 стр.дивизия 350 - 350 

5.  60 стр. бригада 400 - 400 

6.  20 танковая бригада 220 220 440 

7.  664 гаубичный артиллерийский полк 70 - 70 

8.  537 пушечный артиллерийский полк 104 103 207 

9.  1310 стр.полк 102 - 102 

10.  703 артполк 33 - 33 

11.  78 отд.полк связи - 55 55 

12.  572 артполк - 51 51 

13.  68 отд.батальон ОПУ
1
 - 28 28 

14.  129 мотоинженерный батальон 28 - 28 

15.  22 мотострелковый батальон 210 - 210 

16.  31 отдельный танковый батальон 17 19 36 

17.  37 отдельный гвардейский 

минометный дивизион 

30 - 30 

18.  467 отдельный саперный дивизион 40 - 40 

19.  140 отдельный танковый батальон 20 20 40 

20.  587 отдельная рота 25 - 25 

21.  16 отдельный гвардейский 

минометный дивизион 

20 - 20 

22.  32 ОГМД - 49 49 

23.  136 отдельный танковый батальон - 18 18 

24.  административно-хозяйственная часть 

5 Армии 

20 - 20 

25.  Заградотряд НКВД - 14 14 

26.  26 отдельная огнеметная рота - 17 17 

27.  2 рота 75 отдельного 

железнодорожного батальона 

- 26 26 

 

Начальник продовольственного отделения интендантского 

отдела 5 Армии, интендант 3 ранга КОСЕНКО 

                                             

                                             (ЦАМО России, ф.326, оп.5045, д.1, л.141) 

 

________________ 

 

1 – Батальон охраны пунктов управления. 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

ДИРЕКТИВА 

от 17 декабря 1941 года № 005822 

 

командующему войсками Ленинградского фронта о содействии 

наступлению Волховского фронта 

 

                                                                                17 декабря 1941 г. 20 ч. 00 мин. 

Волховский фронт переходит в общее наступление в северо-западном 

направлении, имея целью разбить противника, обороняющегося на р. Волхов, 

в дальнейшем окружить и во взаимодействии с войсками Ленинградского 

фронта пленить или истребить его.  

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Войскам Ленинградского фронта активными действиями 42, 55, 8, 

54-й армий и Приморской оперативной группы содействовать Волховскому 

фронту в разгроме противника, обороняющегося под Ленинградом, и в 

освобождении Ленинграда от блокады. Разгранлиния с Волховским фронтом 

на период операции устанавливается р. Волхов от устья до д. Холм (25 км 

юж. Волхова), ст. Погостье, ст. Саблино, Покровская, Красное Село (все 

[пункты] вкл. для Ленинградского фронта). 

2. 54-й армии в составе 128, 294, 286, 285, 311, 80, 115, 281, 198 сд, 3-й 

гв. дивизии, 6-й мор. бригады, 21 тд, 81 и 882 ап перейти в наступление 

одновременно с войсками Волховского фронта с задачей: во взаимодействии 

с 4-й армией Волховского фронта, наступающей в направлении Тосно, 

окружить и истребить противника, выдвинувшегося к Ладожскому озеру и 

блокирующего Ленинград с востока и юго-востока. 

3. 8, 55, 42-я армии наступлением содействуют армиям Волховского 

фронта в окружении противника. 

4. Приморская оперативная группа обороной занимаемого ею рубежа 

прикрывает базу флота, а с выходом армий Волховского фронта на линию 

Красное Село, Бегуницы переходит в наступление в юго-западном 

направлении с задачей отрезать пути противнику на Нарву. С этой целью 

командующему Ленинградским фронтом подготовить выброску воздушного 

десанта и лыжных отрядов. 

5. 23-й армии прочной обороной Карельского укрепленного района 

прикрыть Ленинград с севера. 

6. Краснознаменному Балтийскому флоту огнем корабельной 

артиллерии и артиллерии береговой обороны поддержать действия армий 

фронта. 

7. Получение подтвердить. 

  

И. СТАЛИН 

Б. ШАПОШНИКОВ 

                                                               (ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. д. 108, л. 1,2) 
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180-й день войны 

 

Большие изменения происходят в положении сторон на западном 

направлении. В результате контрнаступления войска Калининского и 

Западного фронтов охватили фланги группы армий «Центр». Войска 

Брянского фронта выходят к концу декабря на рубеж Белев – Ливны, 

создают реальную угрозу орловской группировке противника. 

Значительно улучшается положение советских войск на северо-западном 

и южном участках фронта. 

Немецко-фашистское командование чрезвычайно встревожено 

неблагоприятным для него ходом событий на советско-германском 

фронте. Особенно волнует гитлеровцев непрерывно возрастающая угроза 

перехвата советскими войсками коммуникаций группы армий «Центр». 

Чтобы не допустить окружения войск центральной группировки, 

немецкое командование прилагает отчаянные усилия, стремясь 

остановить отступление своей армии и дать ей возможность 

закрепиться на выгодных для обороны рубежах. Оно начало спешно 

перебрасывать на советско-германский фронт дивизии с Балкан и из 

Западной Европы, а также маршевые батальоны из Германии. 

 

18 декабря 1941г. На Калининском фронте 31-я армия, преодолевая 

упорное сопротивление отходящего противника, наступает в направлении 

Пушкино (28 км южнее Калинина), 29-я и 30-я армии производят 

перегруппировку (к.24). 

В директиве от 18 декабря Ставка ВГК требует активных действий от 

войск Северо-Западного фронта. В частности, правофланговой 11-й армии 

приказывается не позднее 24 декабря нанести удар в направлении Старая 

Русса – Сольцы и во взаимодействии с войсками Волховского фронта 

отрезать пути отхода противнику со стороны Новгорода и Луги. Согласно 

этой директиве новгородская оперативная группа с 22 декабря передается в 

состав 52-й армии Волховского фронта. Своими решениями Ставка 

Верховного Главнокомандования подтверждает прежние указания о разгроме 

волховской группировки противника и восстановлении коммуникаций, 

связывавших Ленинград со страной, ставит перед войсками новую задачу – 

разгромить главные силы группы армий «Север», ликвидировать блокаду 

Ленинграда и освободить от врага всю территорию Ленинградской области к 

югу от Ленинграда. Для этой цели привлекаются войска Волховского и 

Ленинградского фронтов и часть сил Северо-Западного фронта. Главная роль 

в этой операции отводится войскам Волховского фронта. 

По существу это замысел новой стратегической операции на всем 

северо-западном направлении. Операцию планируется подготовить в 

ограниченное время, не прекращая наступления Волховского фронта (к.6). 

 



 197 

Раннее утро 18 декабря. После часовой артиллерийской подготовки, 

войска центра Западного фронта переходят в наступление. Некоторым 

частям 33-й армии генерала М.Г. Ефремова удается переправиться на 

западный берег р. Нары к северу от Наро-Фоминска, но они отбрасываются 

контратакой противника. 

 

 
 

Немецкие солдаты в заснеженном поле возле танков Pz.Kpfv. VI «Тигр» и Pz.Kpfw. III. 

 

 Воодушевленные успехом, воины 64-й отдельной морской стрелковой 

бригады, продолжают преследовать отступающего противника, вместе с 

другими частями овладевают деревнями Екатериновка, Нудоль-Шарино, 

Колпаки и другими населенными пунктами. Утром моряки вместе с другими 

частями 20-й и 16-й армий завязывают бой за Волоколамск (к.36). 

Начались бои на подступах к Волоколамску. Отступая, фашисты изо 

всех сил пытаются задержать продвижение советских войск, чтобы дать 

возможность отойти своим главным силам. Особенно ожесточенные бои 

разгораются в районе деревень Сычево, Покровское, Гряды, Чисмена. 

В деревню Гряды танкисты 1-й гвардейской танковой бригады 

врываются на рассвете, застигают гитлеровцев врасплох. Фашисты  

выбегают с изб кто в чем и попадают под огонь пулеметов и пушек советских 

боевых машин. 

Танкист Дмитрий Лавриненко решает, не дожидаясь подхода главных 

сил оперативной группы, атаковать гитлеровцев, засевших в селе 

Покровское. Но тут происходит непредвиденное. Фашисты подтягивают к 

шоссе десять танков с пехотным десантом и противотанковыми орудиями.  

Продвигаясь к деревне Горюны, вражеская танковая группа стала заходить в 

тыл нашему передовому отряду. Однако Дмитрий Лавриненко вовремя 
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разгадывает, какую ловушку готовят ему гитлеровцы, и немедля 

разворачивает свои танки им навстречу. 

В этот момент к Горюнам подходят и главные силы подвижной группы 

танковой бригады. В итоге немцы сами попадают в клещи. 

Разгром фашистам учинен полный. И опять отличается в бою Д.Ф. 

Лавриненко. Он  уничтожает тяжелый вражеский танк, два противотанковых 

орудия и до полусотни фашистских солдат. Спасая свою шкуру, немецкие 

танкисты и пехотинцы, те, кто уцелел в короткой схватке, бросают машины, 

оружие и бегут. 

 

 
 

Танковый экипаж Дмитрия Федоровича Лавриненко (Д.Лавриненко крайний справа) 

 

Потерпев неудачу, гитлеровцы обрушили на Горюны шквальный огонь 

тяжелых минометов. Осколком вражеской мины сражен Дмитрий Федорович 

Лавриненко.  

Двадцать восемь кровопролитных боев с противником на счету героя. 

Трижды горела машина Дмитрия Лавриненко, но отважный танкист из самых 

тяжелых ситуаций выходил невредимым. Он уничтожает 52 фашистских 

танка. История московского сражения и в целом минувшей войны не знает 

другого такого примера! Пятьдесят второй танк Д. Лавриненко уничтожает 

за час до смерти в деревне Горюны. 

Двадцать семь лет прожил замечательный танкист, сын кубанского 

казака-бедняка из станицы Бесстрашная. Эта станица подарила Родине 

бесстрашных сыновей. Отец Дмитрия Федоровича в годы гражданской 

войны – красный партизан, пал смертью героя в боях с белогвардейцами. 

Сын его отдал жизнь в смертельной схватке с проклятым фашизмом.  

Похоронили Дмитрия Лавриненко по всем правилам воинского ритуала 

неподалеку от Волоколамского шоссе, близ деревни Горюны (к.17). 
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БАЛЛАДА О ЛАВРИНЕНКО 

 

 Перепахано поле снарядами, 

 И земля от бомбежки дрожит. 

 В наступленье гвардейцев под Грядами 

 Был в бою Лавриненко убит. 

 

 Я песню услышал в степи у огня: 

 Садился казак на стального коня. 

 Отряд пионерский, привал у костра, 

 А мне вспоминалась друга пора. 

 Когда полыхали в России жнивья 

 И подвиг вершили ее сыновья. 

 

 Легенды творил Лавриненко-танкист 

 Кубанский казак, молодой коммунист. 

 Он пел эту песню в семье фронтовой 

 Под Мценском и Тулой, в лесах под Москвой. 

 

 В атаки водил броневого коня, 

 И время вихрилось, победно звеня. 

 Погиб в Подмосковье танкист молодой. 

 Стоит пирамидка под красной звездой. 

 Но песню его подхватили друзья: 

 "Садился казак на стального коня".  

 

                                   Л.Я. Евтюхин 

 

Первая половина дня 18 декабря. Часть 1313-й сп выходит на 

восточный берег Оки. Разведчики переходят по льду реки и продвигаются в 

направлении на Стопкино. Едва отряд показался на бугре, немцы открывают 

ураганный огонь. Разведчики засекают огневые точки врага и залегают в 

больших оврагах южнее Стопкино. С наступлением темноты в этих оврагах 

начинают накапливаться остальные подразделения части. Принимается 

решение нанести немцам в темноте неожиданный удар. 

Войска 1-й ударной армии генерала В.И. Кузнецова с боем 

освобождают крупный опорный пункт Теряеву Слободу (14 км севернее 

Волоколамска) и выходят на рубеж р. Большая Сестра, продвигаясь вперед 

более чем на 20 км (к.36). 

 

В это же время. На основании провальной зимней кампании и 

отступления немецких войск под Москвой,  Гитлер отстраняет генерал-

фельдмаршала фон Бока от должности командующего группой армий 

«Центр». На его место назначается генерал-фельдмаршал Г. Клюге, который 

сохраняет за собой и пост командующего 4-й полевой армией (к.24). 
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Гюнтер фон Клюге 

 

Вторая половина дня 18 декабря. Танковая рота 1-й гвардейской 

танковой бригады действует в передовом отряде подвижной группы в районе 

Гряды – Чисмена. Роте придано отделение саперов, которые расчищают от 

мин маршруты движения танков (к.17).  

 

 
Саперы-разведчики готовят проходы в немецких заграждениях 

 

В эти дни. Вашингтонская газета «Стар» пишет в декабре 1941 г., что 

успехи СССР, достигнутые в борьбе с гитлеровской Германией, имеют 

большое значение не только для Москвы и всего русского народа, но и для 

Вашингтона, для будущности Соединенных Штатов. Отступление нацистов 

под Ростовом и их неудача под Москвой – первый случай, когда 

гитлеровским армиям не удалось выиграть начатую ими кампанию. История 

воздаст русским должное за то, что они не только приостановили 

молниеносную войну, но и сумели обратить противника в бегство. 
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В то время иностранные корреспонденты много писали о «чуде под 

Москвой». Но, как известно, чудес на свете не бывает. Был героизм, 

массовый героизм советских людей, гнавших врага со своей земли, 

снабженных боевой техникой, выкованной в собственном тылу. 

Невозможно рассказать обо всех подвигах. Каждый полк, рота, взвод 

имел своих героев. 

В «Правде» помещено заявление А.Идена, сделанное по возвращении в 

Лондон. Делясь впечатлениями о поездке в Клин, он сказал: 

- Я был счастлив увидеть некоторые из подвигов русских армий, 

подвигов, поистине великолепных (к.7). 

В это время. Семь пехотных дивизий и две горнострелковые бригады 

бросают гитлеровцы против защитников города-героя Севастополя. Главный 

удар наносится из района Дуванкой на Камышлы – Северная бухта, 

вспомогательный – вдоль реки Черной на Инкерман. Передовые части 

противника выходят к главному оборонительному рубежу, но здесь же 

остановлены. Противнику не удается преодолеть сопротивление геройски 

сражающихся воинов 79-й бригады морской пехоты, 25-й Чапаевской, 95-й 

стрелковой и 40-й кавалерийской дивизий, артиллеристов береговых батарей, 

поддержанных кораблями и авиацией Черноморского флота. 

 

 
 

Линкор Черноморского флота «Парижская Коммуна» ведет огонь по вражеским 

позициям из южной бухты Севастополя 

 

По всей стране разносится весть о славном подвиге героического 

гарнизона дзота № 11. Трое суток отважные моряки комсомольцы Г.Г.Доля, 

А.В. Калюжный, В.И.Мудрик, Д.И.Погорелов, В.Радченко и И.М.Четвертков 

во главе с командиром отделения С.С.Раенко отражают бешеные атаки врага. 

Герои сражаются  до последнего патрона, до последнего вздоха. Гитлеровцы 

овладевают огневой точкой, когда там не осталось в живых ни одного 
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защитника. Подошедшие подразделения моряков, выбивая фашистов из 

дзота, обнаруживают в развалинах дзота номер одиннадцать в сумке 

противогаза записку: «Родина моя! Земля русская! Я дрался так, как 

подсказывало мне сердце… Я умираю, но знаю, что мы победим.  Моряки-

черноморцы! Деритесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак! 

Клятву воина я сдержал. Калюжный». 

 

 
 

Алексей Владимирович Калюжный 

 

 
 

Память сердца: 
Останки погибших героев похоронили в братской могиле рядом с дзотом 

 

Вечер 18 декабря. Войска 54-й армии сламывают сопротивление врага 

южнее Войбокало. В результате многодневных боев на этом направлении 

советские войска разгромили 11, 291 и 254-ю пехотные дивизии противника. 
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Остатки дивизий, бросая вооружение, отходят на юг. Войска 54-й армии 

захватывают южнее Войбокало 94 орудия и миномета, 21 танк, 21 пулемет, 

90 автомашин и другое военное имущество. На поле боя противник оставляет 

свыше 5 тыс. трупов своих солдат и офицеров (архив МО России, ф.408, 

оп.33885, д.1, л.246). 

 

 
 

Трупы убитых немецких солдат 

 

К исходу дня 18 декабря. 20-я армия, преследуя противника частями 

подвижной группы Ремезова, продвигается в западном направлении и к 

вечеру выходит на рубеж в 18 км восточнее Волоколамска.  

В эти дни. Прикрывая наземные войска, наши летчики наносят удары 

по технике и живой силе отступающего противника. Однажды западнее 

Красной Поляны звено истребителей МиГ-3 обнаруживает скопление войск 

противника. Летчик Матаков решил нанести штурмовой удар по колонне. 

Фашисты оказали сильное огневое противодействие. Одним из снарядов 

вражеской зенитной артиллерии самолет Матакова перевернуло через крыло. 

Машина поражена осколками в 29 местах, заклинило элерон. Пилотировать 

ее становится крайне трудно. Только благодаря надежной работе мотора 

самолет еще мог держаться в воздухе. Проявив высокое самообладание и 

мужество, летчик В.Н. Матаков  приземляет  на поле поврежденный 

истребитель МиГ-3 без шасси (к.31). 
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Василий Николаевич Матаков 

 

В боях за Москву Василий Матаков проявил себя не только умелым 

воздушным бойцом, но и большим мастером штурмовых ударов. 67 раз 

вылетал он на штурмовку вражеских войск. Объектами его атак были 

колонны пехоты, танки, автомашины, командные пункты, различные 

склады, железнодорожные эшелоны. Когда наши войска перешли в 

контрнаступление и освобождали Красную Поляну, Матаков со своими 

товарищами прикрывал наземные войска, наносил штурмовые удары по 

живой силе и технике противника. 

 

23 часа 18 декабря. Подразделения старшего лейтенанта Гречкина и 

младшего лейтенанта Петрова 173-й сд пошли в атаку и овладевают 

поселком Мышега. 

Созданная в 50-й армии для освобождения Калуги подвижная группа в 

составе стрелковой, танковой и кавалерийской дивизий, а также тульского 

рабочего полка и танкового батальона под командованием генерала В.С. 

Попова приступила к выполнению своей задачи по освобождению Калуги, 

обходя населенные пункты и не ввязываясь в бои с противником (к.36). 

В это же время. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин отдает 

приказ войскам Ленинградского фронта «активными действиями 42, 55, 8, 

54-й армий и Приморской оперативной группы содействовать Волховскому 

фронту в разгроме противника, обороняющегося под Ленинградом, и в 

освобождении Ленинграда от блокады» (к.6). 
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Бойцы-автоматчики ведут бой за населенный пункт. Волховский фронт. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

ДИРЕКТИВА  

Ставки ВГК № 005868  

 

Командующему войсками Северо-Западного фронта о нанесении 

удара на Торопец, Рудня 

 

18  декабря 1941 г. 18 ч. 30 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

 

1.    С 6.00 22 декабря 1941 г. Новгородскую группу в полном составе, 

за исключением 180-й стр. дивизии, а также 25-ю кав. дивизию передать в 

подчинение командующего 52-й армией. 

Разгранлиния между Северо-Западным и Волховским фронтами с 

этого же времени устанавливается: ст. Бологое (для общего пользования 

обоих фронтов), Крестцы, Наволок, Юрьево (5 км южн. Новгорода). Все 

пункты для Волховского фронта включительно. 

2.    Не позднее 26 декабря 1941 г. нанести удар силами не менее 

шести усиленных стр. дивизий из района Осташкова в общем направлении на 

Торопец, Велиж, Рудня, имея задачу во взаимодействии с войсками 

Калининского фронта отрезать пути отхода противнику и не дать ему 

возможности задержаться для обороны на заранее подготовленном рубеже 
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оз. Отолово, Андреаполь, зап. берег р. Западная Двина, Ярцево. В 

дальнейшем ударом на Рудню отрезать Смоленск с запада. 

Для этой цели на это направление в ваше распоряжение к 24 декабря 

1941 г. прибудут 332, 358, 360 и 334-я стр. дивизии, четыре лыжных 

батальона и два дивизиона PC. 

Непосредственное руководство операцией в направлении Торопец, 

Рудня возлагается на командующего фронтом т. Курочкина. 

3.    Не позднее 24 декабря 1941 г. силами 11-й армии нанести удар в 

общем направлении Старая Русса, Сольцы.  Ближайшая задача: путем обхода 

овладеть Старой Руссой, в дальнейшем ударом на Дно и Сольцы во 

взаимодействии с войсками Волховского фронта отрезать пути отхода 

противника со стороны Новгорода и Луги. При проведении операции 

обратить особое внимание на максимальное использование авиации, 

применение РСов, а также на прикрытие флангов ударных группировок со 

стороны Демянска; с этой же целью активными действиями войск 34-й армии 

сковать противника на демянском направлении.  

 

И.СТАЛИН 

Б.ШАПОШНИКОВ 

 

(ЦАМО, ф.148а. Оп.3763, д.108, л.6,7) 

 

В журнале боевых действий 60-й дивизии отмечается: 

«18 декабря. 60-я дивизия, продолжая выполнять поставленную задачу, 

ведет упорный бой на рубеже: дорога Малеево – дом отдыха, оседлав дорогу 

южнее 500 м лесничество. 

Противник оказывает упорное сопротивление по всей полосе 

наступления дивизии… . 

18 декабря. 110-я дивизия после часовой артиллерийской подготовки в 

9.30 перешла в атаку на противника, занимающего Елагино и западный берег 

р. Нара. Во время артподготовки противник активности не проявляет, с 

началом перехода наших частей в атаку ведет сильный минометный и 

пулеметный огонь. 

1287-й сп – 1-й и 2-й стрелковые батальоны, преодолевая ожесточенное 

огневое сопротивление противника, переправились на западный берег р. 

Нара и смелой атакой, опрокинув обороняющегося противника, заняли 

Елагино (19 декабря противник вновь занял Елагино) обходом с южной 

стороны. По предварительным данным, потери полка: убитыми – 85 чел., 

ранеными – 258 чел. 

1291-й сп при выходе на линию шоссе Горчухино – Атепцево встречал 

сильное огневое сопротивление, в настоящее время переправляется на 

западный берег р. Нара с задачей выйти на разветвление дорог у отм. 195,6 и 

узла дорог у отм. 196,7. Потери полка выясняются…» (к.11). 
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Из донесения военкома 278-го отдельного артиллерийского 

дивизиона военкому 3-й Московской стрелковой дивизии о героическом 

бое батареи дивизиона в районе Солнечногорска: 

 

        18 декабря 1941г. 

Лично  выехал 17.12.41г. в г. Солнечногорск, в район боя взвода 2-й 

батареи 23.11.41г. Обнаружил места огневых позиций орудий… Из двух 

орудий составил одно, которое 20.12.41г. сможет вести огонь. Собрал 74 

снаряда, годных к бою. 

По указанию местных жителей вскрыл места, где были закопаны 

погибшие бойцы и командиры … (имена героев: лейтенант Винцкевич 

Владислав Иосифович (командир батареи), политрук Проподалов Николай 

Иванович (комиссар 2-й батареи), ст. сержант Малинин Федор Егорович 

(командир орудия); красноармейцы: наводчик Морозов Сергей Иванович, 

заряжающий Овчинников Сергей Александрович, замковый Сковиков Игнат 

Васильевич, пулеметчик Рыжев Василий Иванович, правильный Дулов 

Василий Иванович, ящичный Ульянов Борис Семенович); обнаружил 

следующее: красноармеец заряжающий Овчинников Сергей Александрович, 

рождения 1910 г., колхозник, беспартийный, тракторист, русский, 

образование 2 кл., призван в августе 1941г., был убит при исполнении своих 

обязанностей заряжающего. Когда его раскопал, то он держал в руке снаряд. 

Очевидно, в момент заряжания была пущена очередь из автомата в грудь, 

которая вся прострелена, а также голова. 

…Парторг батареи (ст. пулеметчик) т. Рыжев Василий Иванович, 

рождения 1907 г., служащий, член ВКП(б) с 1939 г., № п/б 216840, русский, 

образование 4 класса, десятник горных работ, видно, что он вел борьбу с 

фашистскими захватчиками как истинный патриот Родины и коммунист … 

пули попали: одна прямо в сердце и пробила партбилет, вторая в правую 

сторону груди, очередь в живот и спину, и одна в голову. 

Из опроса местных жителей о деятельности орудийного расчета 

выявил следующее, что орудийный расчет командира 1-го орудия ст. 

сержанта Малинина Федора Егоровича дрался у своего орудия, не оставив 

его до последнего дыхания. Местный житель Яковлев Иван Яковлевич 

подтверждает, что это орудие разбило танк фашистов и машину, которая 

находится метров 300 от орудия, и еще один танк, который фашисты 

утащили после их прихода. 

Таким образом, орудийный расчет 1-го орудия уничтожил 2 тяжелых 

танка и одну машину противника и героически погиб… 

Все трупы погибших товарищей мною перевезены и похоронены в 

братской могиле в скверике (центр города) Солнечногорска… 

     

                              Военком 278-го оад политрук  Гуреев 

 

                             (АМО РФ, ф.1167, оп.1, д.53, л.183-184 подлинник) 
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Из газетного очерка «В боях за Родину» - об освобождении 

г.Алексина частями 173-й сд в декабре 1941 г.: 

«В алексинской операции можно выделить несколько этапов. Первый 

этап определяется боями за Бизюкино. 

Деревню Бизюкино фашисты превратили в центр укрепленного района. 

Они построили многочисленные дзоты, превратили в укрепленные точки все 

каменные постройки, опутали деревню проволочными заграждениями с 

подвесными минами. Все это создавало немцам выгодные условия для 

обороны деревни. 

Части 1313-й и 1315-й сп майоров Дуба и Белогуба заняли дер. Есипово 

и Пронино. Вслед за этим разгорелся упорный бой за Бизюкино. Ночью, 

после неоднократных атак, часть Дуба, выбив немцев из дотов, заняла 

высоту, господствующую на подступах к Бизюкино;  часть же Белогуба 

обошла противника с фланга. Объединенный удар решил дело. Несмотря на 

мощный минометный огонь противника, он был разбит в ожесточенном бою 

и поспешно отступил от Бизюкино и нескольких прилегающих деревень. 

Второй этап – освобождение дер. Спас-Канино и Ступино. 

Не давая опомниться врагу, наши части продолжали наступление, 

атаковали соседний укрепленный район. Особенно успешно был 

осуществлен фланговый обход позиции противника под Спас-Канино. 

Батальон старшего лейтенанта Глущенко обошел деревню справа, батальон 

капитана Пастушенко – слева, почти полностью окружив немцев. Противник 

ринулся в оставшуюся свободную узкую горловину,  и здесь, под 

перекрестным огнем нашей артиллерии и пехоты, около 150 фашистов нашли 

себе бесславный конец. 

Следующий этап боев, один из наиболее напряженных и интересных в 

тактическом отношении – очищение дер. Белолипки. Деревню атаковали 

части Дуба и Белогуба совместно. 

Рельеф местности (лощины, скрытые лесные подходы), так же как и 

расположение наших частей, естественно, наталкивали противника на мысль 

о том, что главный удар по Белолипкам будет наноситься с востока  и юга. 

Наши части энергичной демонстрацией (артогнем, ложным сосредоточением 

пехоты и т.п.) только поддерживали в немцах эту уверенность.  К ночи, когда 

надо было атаковать немцев, нажим на их восточные и южные рубежи был 

усилен. Враг решил, что атака началась, и все огневые средства сосредоточил 

в направлении ложной атаки. В это время, скрытно подойдя к деревне с 

севера, в нее ворвалась наша часть и стремительным ударом выбила 

противника из Белолипок. 

Этот тактический прием – демонстрация мнимой атаки на довольно 

широком фронте, концентрированный стремительный удар в неожиданном 

направлении на узком участке, причем у врага всяческими средствами 

вызывает впечатление окружения, - в дальнейшем с успехом практикуется 

советскими  частями. 

Завершением операции проходят  ожесточенные бои у деревень, 

расположенных по обоим берегам Оки. В большинстве случаев наши части 
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смело применяли тактику глубоких фланговых охватов,  заходят в тыл врага. 

Неплохо налаженное взаимодействие пехоты и артиллерии, постоянно 

нависавшая над врагом угроза окружения деморализуют  фашистских солдат 

и офицеров, и дело быстро заканчивается  поражением противника. 

Отступая, немцы несут большие потери убитыми и ранеными, достигавшие 

60-65% личного состава. При форсировании водного рубежа снова 

разыгрались горячие бои».   

 

Приказ 

Народного Комиссара Обороны Союза ССР 

 

№ 361         18 декабря 1941г. 

          г.Москва 

 

Содержание: Об эвакуации трофейного имущества. 

Проверкой, проведенной по заданию Заместителя Народного 

Комиссара Обороны  тов. Мехлиса, установлено, что в тылу Западного 

фронта никакого организованного сбора трофейного имущества не 

производится. 

Громадное количество разного рода военного имущества, 

брошенного противником, без учета используется воинскими частями. 

Отсутствие какой-либо охраны брошенного противником имущества 

приводит к тому, что население беспрепятственно забирает это имущество. 

Штатные рабочие команды в полках по сбору и эвакуации 

трофейного и негодного имущества в большинстве случаев отсутствуют, а 

там, где они есть, полностью не укомплектованы личным составом, работают 

плохо, транспортных средств для эвакуации не имеют. 

Эвакоотделения в дивизиях не укомплектованы и не руководят 

работой уполномоченных в полках по эвакуации имущества. 

Уполномоченные по сбору и эвакуации имущества при начальниках 

служб армий и фронта работают крайне слабо. 

Эвакоотделения и эвакоотделы при Управлениях тыла армий и 

фронта работу по эвакуации не возглавили, ею не руководят, и вся работа по 

эвакуации проходит самотеком. 

Учет трофейного имущества и наблюдение за правильным его 

использованием не налажены. 

В целях наведения порядка в сборе, использовании и эвакуации 

трофейного имущества и вооружения приказываю: 

1.Немедленно укомплектовать рабочие команды по сбору и 

эвакуации трофейного имущества в полках соответствующими 

специалистами до полного штата и снабдить команды положенными 

транспортными средствами. Назначить уполномоченных по сбору и 

эвакуации трофейного имущества из числа энергичных волевых командиров, 

способных организовать и возглавить эту работу. 
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2.Начальникам тылов армий и фронтов организовать сбор, охрану и 

сосредоточение трофейного имущества на сборных пунктах, 

дислоцированных в районе ближайших железнодорожных станций, имея в 

виду дальнейшую эвакуацию имущества в тыл по железной дороге. 

... 

5.Военному Совету установить строгое наблюдение за работой 

эвакоорганов, взяв всю работу по сбору и эвакуации под особое свое 

наблюдение. 

6.Начальникам Главных и Центральных Управлений НКО возложить 

персональную ответственность за организацию сбора, эвакуацию и состояние 

учета трофейного имущества на специально выделенных в Управлении лиц и 

навести в этом деле строгий порядок. 

7.Начальнику Штаба Тыла Главного Управления Тыла Красной 

Армии, за счет резерва ГУТ КА, содержать группу инспекторов в составе 10 

человек для проверки сбора и эвакуации трофейного и негодного имущества. 

 

    Заместитель НКО Союза ССР 

    генерал-лейтенант интендантской службы 

    ХРУЛЕВ 

                      (ЦАМО России, ф.229, оп.178, д.10, л.134-135) 

 

181-й день войны 

 

Армии центра Западного фронта продолжают  наступление. 

Однако, не имея достаточных средств огневого воздействия, они не 

могут прорвать вражескую оборону.  

Следует отметить,  что на втором этапе контрнаступления 

советское командование допускает  стратегический просчет. Это 

объясняется тем, что выбранный немцами рубеж является не только 

естественным препятствием: здесь сохранилось немало инженерных 

сооружений, таких, как рвы, эскарпы, огневые точки, бронированные 

колпаки, доты, дзоты и другие инженерные сооружения, оборудованные 

войсками Красной Армии еще в августе-ноябре 1941 г. Но советское 

командование не принимает во внимание всех этих обстоятельств, 

решив, что противник отходит на линию Ржев-Гжатск и только 

прикрывается арьергардными частями. В связи с чем, И.С.Конев 

неэффективно использует  ударную силу 30-й армии, а Г.К.Жукову не 

удается помешать отходу врага, так как он лишился самой сильной 

армии.  В наступлении происходит сбой, который становится на руку 

немцам: они успевают отвести главные силы обеих танковых групп на 

заранее намеченный рубеж (к.36). 

 

19 декабря 1941г. Подвижная группа генерал-майора Ф.Н. Ремезова 

совместно с частями 64-й морской стрелковой бригады подошли к  
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Волоколамску, обходя город с севера и востока. Подвижная группа 

М.Е.Катукова в это время обходит Волоколамск с юго-востока (к.24). 

 

 
 

Федор Никитович Ремезов 

 

Раннее утро 19 декабря. Бойцы подразделения Грибачева 173-й сд 

пытаются обойти Стопкино с флангов, но здесь наталкиваются на круговую 

оборону противника. К утру часть домов в рабочем поселке занимает 

подразделение Грибачева, часть – немцы. Разворачивается уличный бой. 

113-я сд и 110-я стрелковая (бывшая 4-я Московская ополченческая) 

дивизия частью сил переправляется на западный берег реки у поселка 

Елагино (3 км южнее Наро-Фоминска) и там завязывают бои. Прорвав 

оборону врага на р. Наре, эти дивизии вместе с другими соединениями 

участвуют в разгроме боровской группировки врага (к.36). 

Все попытки частей 5-й армии прорвать его оборону и освободить 

город Рузу оканчиваются неудачей.  На подступах к Рузе, около 

с.Палашкино, в это утро погибает легендарный командир 2-го гвардейского 

кавалерийского корпуса генерал Лев Михайлович Доватор. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в книге «Воспоминания и 

размышления» написал: «Большой утратой для нас явилась гибель 19 

декабря в районе деревни Палашкино (в 12 километрах северо-западнее 

Рузы) командира 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора 

Л.М.Доватора и командира  20-й кавалерийской дивизии подполковника 

М.П.Тавлиева. По представлению Военного совета фронта  Президиум 

Верховного Совета СССР посмертно присвоил Л.М.Доватору звание Героя 

Советского Союза. 
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Память сердца: 

Возле деревни Палашкино на берегу Рузского водохранилища 

 

В это время. Контрнаступательные действия правого крыла  

Западного фронта идут непрерывно, их активно поддерживает авиация 

фронта, авиация ПВО страны и дальняя авиация. Ею командует  генерал 

А.Е.Голованов. Авиация наносит мощные удары по артиллерийским 

позициям, танковым частям, командным пунктам, а когда начинается  

отступление гитлеровских войск, штурмуют  и бомбят  пехотные, 

бронетанковые и автотранспортные колонны. В результате все дороги на 

запад после отхода войск противника забиваются боевой техникой и 

автомашинами. 

 
Александр Евгеньевич Голованов 
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К полудню 19 декабря. Командарм К.К.Рокоссовский во исполнение 

решения Ставки ВГК отдает боевое распоряжение командирам подвижных 

групп М.Е. Катукову и Ф.Н. Ремезову, в котором указывает: «Ставка 

Верховного Главнокомандования поручила вам почетную задачу – овладеть 

Волоколамском. Общее руководство действиями оперативных групп 

возложено на меня. В целях наиболее тесного взаимодействия частей 

приказываю: группу тов. Ремезова подчинить тов. Катукову. 

Удар по Волоколамску нанести группе генерала Ремезова с северо-

востока и с севера. Группе генерала Катукова с юго-востока и юга. Запрещаю 

ввязываться во фронтальные бои с противником и атаку его опорных пунктов 

в лоб…» (ЦАМО, ф.358, оп.5916, д.64, л.227). 

Накануне штурма Волоколамска подвижная группа генерала                      

М.Е. Катукова усиливается 40-й отдельной стрелковой бригадой полковника 

В.Ф. Самойленко. 

Замысел командующего армией сводится к охвату Волоколамска с 

флангов и окружению фашистских частей, обороняющих город (к.32). 

Полдень 19 декабря. Войска 20-й армии завязывают бои за 

Волоколамск. При этом группа Ремезова совместно с 64-й морской 

стрелковой бригадой полковника И.М. Чистякова наступает на город с севера 

и востока, а группа Катукова с юго-запада (к.36). 

14 часов 19 декабря 1941 года. «В два часа пополудни – вспоминал 

командир 1-й гвардейской танковой бригады – мы получили боевое 

распоряжение штаба 16-й армии, подписанное Константином 

Константиновичем Рокоссовским. В боевом распоряжении К.К. 

Рокоссовский запрещает ввязываться во фронтальные бои с противником, 

атаковать  его опорные пункты в лоб. С севера и северо-востока удар по 

Волоколамску должен наноситься группой генерала Ф.Н. Ремезова, а с юго-

востока и юга – Катукова. С фронта – сковывать противника небольшой 

частью сил. Для удара по Волоколамску с запада нам надлежит выбросить 

сильный отряд. Таким образом, советские войска охватывают вражеский узел 

сопротивления с обоих флангов, что в свою очередь обещает полное 

окружение противника» (к.17). 

К исходу дня 19 декабря. 113-я сд прорывает оборону противника и 

успешно продвигается вперед, заняв дер. Клово, Каменское, с. Иклинское, 

дер. Денисово, Пеклино, с. Ново- и Старо-Михайловское, Ермолино, 

Комлево. 

Командир 1-й гвардейской танковой бригады сообщает в штаб армии: 

«…к исходу дня 19.12.41г. передовые части группы (мотострелковый 

батальон  с группой танков 1-й гвардейской танковой бригады) врываются  

на улицы г. Волоколамска, где ведут уличные бои с противником до утра 

20.12.41г.». 

В это же время.  «Танки – утверждал командир 1-й танковой бригады 

– мы держали в одном ударном кулаке и их продвижение прикрывали 

стрелковыми частями. Бои пришлось вести с сильными арьергардами 

противника. И чем дальше мы шли вперед, тем чаще наталкивались на 
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минные поля. Гитлеровцы не пожалели мин, чтобы преградить нам путь на 

всех дорогах, ведущих к Волоколамску» (к.17). 

 

 
 

Т-34 таранит немецкий Pz-II 

 

Ночь 19 декабря. Немцы подтягивают к Стопкино свежие силы, 

главным образом автоматчиков, и предпринимают две яростные контратаки, 

но каждый раз откатываются, оставляя на улицах много трупов. 

Партизанский отряд «Передовой» Черепетского района Тульской 

области срывает эвакуацию немецко-фашистских частей из г. Лихвин. 

Комиссар отряда П.С. Макеев и партизан Е.И. Осипенко закладывают под 

железнодорожное полотно 9 кг аммонала и гранату и взрывают 

железнодорожную дорогу. Путь эшелонам противника отрезан (к.24). 

В это же время. 54-я армия, оставшись в составе Ленинградского 

фронта,  во взаимодействии с 4-й армией Волховского фронта должна 

окружить и уничтожить противника, выдвинувшегося к Ладожскому озеру и 

блокировавшего Ленинград (к.6). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

В дни, когда советские воины громят врага на подмосковных полях, с 

14 по 22 декабря 1941 г. в Москве находится министр иностранных дел 

Великобритании Энтони Иден. 19 декабря он пожелал  посмотреть на 

результаты боев. Советское правительство предоставляет  ему такую 

возможность. О том, как это было, командующий 30-й армии передает: 

«К зданию военной комендатуры Клина подошла колонна легковых 

автомашин. Из них вышли гости – в шубах и теплых пальто, закутанные в 

разноцветные шарфы, с фотоаппаратами и записными книжками. 

Побеседовав с ними, я поручил дальнейшее  сопровождение Э. Идена и его 

свиты коменданту г. Клин командиру 1170-го стрелкового полка полковнику 

А.А. Куценко, начальнику политотдела армии бригадному комиссару Н.И. 

Шилову и начальнику контрразведки 348-й дивизии П.И. Коновалову, а сам 

выехал на свой КП для руководства боем.  Осмотрев город, Э. Иден и его 

спутники совершили поездку к линии фронта. Впрочем, это мало походило 

на поездку: шоссе на протяжении 10-15 км было завалено разбитой 
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фашистской боевой техникой, и гостям пришлось не столько ехать, сколько 

идти пешком. Англичане увидели тысячи трупов, подбитые танки, 

исковерканные орудия, бронемашины, транспортеры со штабным 

имуществом и награбленным у мирных жителей добром. 

 

 
Энтони Иден 

 

Идти дальше было небезопасно, и мы предложили гостям вернуться в 

Клин. На обратном пути им то и дело попадались группы пленных фашистов. 

Иден пытался говорить с ними. Пленные  отвечали в один голос: «Гитлер 

капут!». 

 
 

Красноармеец конвоирует немецких военнопленных 
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Из журнала боевых действий 110-й сд: 

19 декабря. КП штадива 110-й сд – высота 210,1. 

Части дивизии ведут боевые действия на западном берегу р. Нара. 

Противник оказывает упорное сопротивление, ведет ожесточенный 

минометный огонь от опушки леса западнее Елагино 200 м, южнее Елагино и 

от Атепцево, пулеметный огонь от Елагино и Атепцево (к.11). 

 

П р и к а з 

по 173-й сд с объявлением приказа войскам 49-й армии 

об итогах боев частей армии за 14-17 декабря 1941г. 

 

        19 декабря 1941г. 

        дер. Болото 

 

Объявляется приказ войскам 49-й армии  № оп/48 17.12.41. 

«Доблестные части 238, 340, 173-й сд 49-й армии в упорных боях  на 

протяжении 14-17 декабря 1941г. разгромили 131-ю, 31-ю пехотные дивизии, 

163-й пп 52-й пехотной дивизии противника. 

Разгромленный враг оставил на поле боя сотни трупов, бросил оружие, 

вооружение, транспорт. В одном лишь Сенево противник оставил свыше 200 

трупов солдат и 10 трупов офицеров. 

Разгромлен и уничтожен штаб 432-го пп. 

Десятки населенных пунктов, в том числе г. Алексин, вновь стали 

советскими. 

Товарищи бойцы, командиры, политработники 238, 340, 173-й 

стрелковых дивизий! 

Военный совет армии поздравляет вас с первой крупной победой над 

врагом и желает вам дальнейших успехов на благо нашей прекрасной  

социалистической Родины. Приказом войскам Западного фронта № 427 от 22 

декабря  1941г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 

и мужество» были награждены 72 бойца и командира 173-й дивизии. 

Орденом Ленина был награжден отважный разведчик сержант Т.Г. Мисанов, 

орденом Красного Знамени – 17 чел., в том числе командир 1315-го сп майор 

В.И.Белогуб, командир 1313-го сп майор П.Т. Дуб, военные комиссары 1313-

го сп М.Т. Пономарев,  1315-го сп Ф.С.Толмачев, старший политрук З.М. 

Рабинович (посмертно, погиб в октябре), отсекр партбюро 1313-го сп М.И. 

Шачнев (посмертно, погиб в октябре), командир взвода разведки 1313-го сп 

лейтенант В.Д. Сивенок, командиры батальонов Г.С. Глущенко и А.П. 

Грибачев, капитан И.Ф. Грицун, санинструктор  1315-го сп А.Г. Шмарова и 

др. Орденом Красной Звезды – 28 чел., в том числе отсекр партбюро 1313-го 

сп старший политрук И.С. Левко, батальонный комиссар А.Ф. Медеников, 

старший политрук С.Д. Бальдясов, старший лейтенант В.П. Бронштейн, 

младший лейтенант М.Ф. Есенин, санинструктор 1315-го сп В.П. Мальцева 
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(посмертно, погибла в октябре) и др. Медалью «За отвагу» - 24 чел., медалью 

«За боевые заслуги» - 2 чел.  

Задача всех соединений и частей 49-й армии – беспощадно громить и 

уничтожать кровавых псов-фашистов, неустанно преследовать их, не давать 

врагу передышки, не давать ему возможности привести себя в порядок и 

организовать оборону. 

Вперед, до полного уничтожения гитлеровцев. 

 

Командующий войсками 

49-й армии генерал-лейтенант                 Захаркин 

 

Член Военного совета 

49-й армии бригадный комиссар               Литвинов». 

 

Приказ войскам армии довести до каждого красноармейца, командира, 

политработника. Мобилизовать весь личный состав частей на выполнение 

приказа Военного совета Западного фронта «неустанно преследовать врага, 

не давать ему передышки, не давать ему опомниться, не давать врагу 

возможности приводить себя в порядок и организовать оборону». 

 

Командир 173-й сд     А. Богданов 

Военком 173-й сд     Анчишкин 

Начштаба                                                            (к.11) 

 

 «С ней любили ходить в разведку». 

 

 
 

«В разведроте Третьей Коммунистической дивизии Народного 

ополчения боец Наташа Малышева считалась талисманом. И на то были 

основания: свой первый подвиг она совершила 19 декабря 1941 года, то есть 

сразу после прибытия на передовую. Без приказа, по собственной 

инициативе, она проползла за линию фронта и в буквальном смысле на себе 

вытащила раненного в ногу разведчика. О  подвиге написали в многотиражке 

Западного фронта». 
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Прошло много лет… Сегодня монахиню в чине майора зовут матушка 

Адриана, но она разрешает обращаться к ней и по мирскому имени: 

Наталия Владимировна. 

("Российская газета" - Неделя № 5073 (249)  24.12.2009).  

 

Письма пленных немецких солдат 

 

Большие потери, понесенные гитлеровской армией, нарастающие по 

силе удары советских войск и непривычные природные условия угнетающе 

влияют на моральное состояние немецких солдат и офицеров. Об этом 

свидетельствуют их письма и дневники, а также показания пленных. Так, 

пленный солдат 7-й роты 499-го полка 268-й немецкой пехотной дивизии 

В.Штрейт рассказывал, что наступление советских войск «окончательно 

снизило воинственный дух солдат... За последние дни несколько офицеров 

кончило жизнь самоубийством. Участились случаи исчезновения солдат. 

Никто не знает, куда они пропадают: то ли сдаются в плен, то ли 

дезертируют. Но таких случаев все больше и больше». Чтобы пресечь 

подобные явления, гитлеровское командование отдало приказ судить и 

расстреливать всех, кто попытается сдаться в плен. 

 

182-й день войны 

 

В тыл противника командование Западного фронта направляет 

конницу, лыжные части  и воздушно-десантные войска, которые громят 

отходившего врага. Данные части согласовывают свои действия с 

Военными советами фронтов.  

Борьбу с врагом развернули партизаны. Их действия серьезно 

осложняют обстановку для немецкого командования. 
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Партизаны в действии 

 

Чванливые, привыкшие в легким победам, гитлеровские солдаты и 

офицеры теряются. Результаты активных московских  войск и авиации 

оказывают наглядную проверку хваленого боевого духа фашистских 

захватчиков. Наступательный порыв армии врага явно подорван. Дороги 

отступления гитлеровцев становятся дорогами их смерти. И, несмотря 

на приказы и обращения их военачальников к войскам «с фанатическим 

упорством оборонять занимаемые позиции», они продолжают 

отходить, бросая танки, артиллерию и другую боевую технику. Штаб 

Западного фронта сообщает в Генеральный штаб, что немцы вывезли из 

Подмосковья не более 30% своей техники. 

 

20 декабря 1941г. В Волоколамске  подвижные группы, выполняя 

приказ командарма, при содействии 311-й стрелковой дивизии и 64-й 

морской стрелковой бригады 20-й армии завязывают бои с частями 106-й 

пехотной и 5-й танковой дивизий противника. Командир мотострелкового 

батальона, «следопыт» капитан И.В.Голубев сообщает: «Третья и четвертая 

роты, взвод автоматчиков с боем ворвались в Возмище.  В уличных боях 

упорно пробиваются вперед. Четвертая рота, стараясь овладеть восточной 

окраиной Волоколамска, имеет задачу – овладеть заводом…». 

На рассвете одними из первых моряки 64-й бригады врываются в 

полуразрушенный Волоколамск. 

Утро 20 декабря. Под угрозой окружения 35-я пехотная дивизия 

противника, прикрываясь арьергардами, начала поспешно отходить на 

западный берег р. Лама. На плечах отступающих немцев части обеих 

подвижных групп  и моряков-тихоокеанцев врываются в Волоколамск и 

решительными действиями выбивают из него арьергард врага. Противник 
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лишается крупного опорного пункта в системе своей обороны на рубеже 

Ламы (к.36). 

Военный совет 16-й армии докладывает И.Сталину и Военному совету 

фронта: «Москва, товарищу Сталину, штаб фронта товарищу Жукову. 

Войска Ремезова и Катукова с 64-й стрелковой бригадой в 6.00 заняли 

Волоколамск». 

 

 
 

Бой за Волоколамск 

 

В это же утро. Бои проходят в западных районах Подмосковья. 

Становится ясно, что фашисты измотаны, обескровлены и наступает время 

для окончательного, решающего удара. В 9 час. 30 мин. подразделение 

Грибачева 173-сд наносит новый удар по пункту Стопкино. После 

ожесточенного боя в деревне оказывается не менее 200 трупов немцев. 

Оставшиеся в живых фашисты разбегаются.  

Местные жители рассказали, что некоторые из бежавших немцев, 

пытались спасти свою шкуру, переодевшись в женское платье. Бой за 

Стопкино стал одним из самых ожесточенных. 

Взятие Мышеги и Стопкино на юго-западе от Алексина, при 

одновременных ударах соседних частей с юго-востока, предопределяет 

захват Алексина. Алексинская задача решена (к.11). 
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Худ. Аввакумов Н. 

 

11 часов 20 декабря. Командир 1-й гвардейской танковой бригады в 

штаб армии сообщает:  

«…17-я танковая бригада Черноярова во взаимодействии со стрелковой 

бригадой овладела станцией Волоколамск в 11.00 20.12.41 г.». 

Город очищается от отдельных автоматчиков противника.  

Около 1200 вражеских солдат и офицеров  уничтожается  и пленено в 

районе Волоколамска, на поле боя враг оставляет  18 подорванных танков, 23 

орудия, 3 войсковых склада, более 200 машин и много другой техники (к.11). 

Части 113-й сд  преследуют  отступающего противника, занимая дер. 

Ахматово, Н.Слободу, Вышгород, Селанское, что в направлении г. Верея. 

 

Полдень 20 декабря. Войска 29-й и 31-й армий наносят поражение 

противнику и выходят на подступы к Старице. Этот город, расположенный 

на крутых берегах Волги, немцы превратили в мощный узел сопротивления. 

Под натиском войск генерала В.И. Швецова части 6-го армейского корпуса 

противника вынуждены поспешно оставить Старицу. Попытки немцев 

исправить положение успеха не приносят.  
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Безрезультатным оказывается и отстранение от должности командира 

корпуса генерала О. Ферстера. Назначенный вместо него генерал 

В.Рихтгофен перелома не добивается. Советские дивизии устремляются на 

Ржев (к.36). 

 

 
 

Командующий 29-й армией Василий Иванович Швецов 

 

Середина дня 20 декабря. 16-я армия генерала К.К. Рокоссовского 

выходит к реке Руза, но, встретив упорное  сопротивление врага, 

продвинуться дальше не может. 

Из воспоминаний К.К. Рокоссовского: «Примерно в обед в 

с.Чисмена, в 14 км восточнее Волоколамска, развертывается командный 

пункт 20-й армии. Когда ее начальник штаба генерал Л.М. Сандалов и член 

Военного совета П.Н. Куликов уточняли на узле связи последнее положение 

войск, входит адъютант командующего армией и докладывает о  приезде 

генерала А.А. Власова. Здесь проходит первая встреча его с людьми, которые 

формируют армию и управляют ее войсками. Этот пример разоблачает 

утверждения некоторых «почитателей» Власова, которого с умилением 

считают спасителем Москвы». 

 

 
  

Андрей Андреевич Власов 
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В эти дни. 5-я армия  генерала Л.А. Говорова в течение истекших двух 

дней на своем правом фланге и в центре ведет ожесточенные бои с частями 

противника, отошедшими за р. Руза и р. Москва. Хорошо организованным 

артиллерийско-минометным и пулеметным огнем, немцы оказывают упорное 

сопротивление на этом естественном рубеже и на подступах к г. Рузе. 

Древний русский город-крепость, с ХVI века охранявший путь к Москве с 

запада, превращается врагом в крупный опорный пункт, выполнявший 

функции «тет-де-пона» (предмостного укрепления) через р. Руза. 

День 20 декабря. Очень медленно протекает наступление и соседней 

31-й армии. 16-я и 31-я  армии к концу дня продвигаются на 12-15 км, причем 

темп наступления не превышает 3-4 км в сутки. 

Генерал-лейтенант Ефремов вводит в сражение 201-ю стрелковую 

дивизию 33-й армии. Однако этот маневр не вносит изменений в обстановку. 

Затяжные бои идут на прежних рубежах. 

 

 
Михаил Григорьевич Ефремов (справа) 

 

Верховный Главнокомандующий И.Сталин принимает решение 

передать И.С.Коневу резервную 39-ю армию и ввести ее в сражение на 

ржевском направлении. Такой маневр диктуется стремлением нанести удар 

по наиболее слабой группировке противника, а также желанием отрезать 

пути отхода на Ржев правофланговым соединениям немецкой 9-й армии. 

Сталин требует начать наступление  не позднее 22 декабря (к.36).  

В этот же день. Противник бросает из глубины всякого рода 

сборные, запасные и вновь подвезенные с оккупированных территорий 

дивизии, дооборудует позиции к обороне. К моменту подхода отступавших 

из-под Москвы войск на рубеже рек проводит инженерные сооружения 

оборонительных рубежей. 
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Донесения, непрерывно поступавшие от командиров частей и 

подразделений 1-й гвардейской танковой бригады: 

«…противник заминировал мост, по которому должны пройти наши 

танки. Взвод лейтенанта Голикова скрытно подобрался к мосту, перерезал 

минные провода. Танки беспрепятственно прошли через мост. Сопровождая 

дальше танкистов, саперы сняли триста мин…»; 

«Командир стрелкового отделения 33-й армии младший сержант 

Николай Марченко вел бой с восемью гитлеровцами, засевшими в подвале 

дома.  Семерых уничтожил, восьмого – офицера – обезоружил и взял в плен. 

Сам Марченко в этой неравной схватке был ранен…»; 

«…экипаж танка лейтенанта Фетисова, ворвавшись в город 

Волоколамск, уничтожил противотанковое орудие, автомашину и до взвода 

автоматчиков». 

Главные силы обеих оперативных групп и 311-й стрелковой дивизии 

вступают в город  Волоколамск одновременно. Но все же первой врывается в 

Волоколамск 4-я рота 1-й гвардейской танковой бригады мотострелкового 

батальона. Командует ею лейтенант Терентий Рябов. 

Овладев вместе с другими подразделениями городским предместьем,    

4-я рота подходит к восточной окраине Волоколамска.  Вернее, не подходит, 

а прижимается к земле, по-пластунски подползает к переднему краю 

обороны фашистов. Рывок в атаку - и мотострелки-гвардейцы уничтожают 

огневые точки врага, прикрывавшие вход на одну из центральных улиц, и 

овладевают несколькими полуразрушенными зданиями. 

Командир 1-й гвардейской танковой бригады М.Е.Катуков 

вспоминал: «Возможно, Рябову и его роте пришлось бы на час-другой 

задержаться на окраине города. Не так-то просто выкурить гитлеровцев из 

нор, в которых они засели. Но не прошло и пяти минут, как мотострелков 

обогнали тяжелые танки Александра Бурды.   

 

 
Уточнение боевой задачи.  

Слева направо: К.Самохин, А. Рафтопулло, Ф. Столярчук, А. Бурда. 
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Пушечным и пулеметным огнем они громили вражеские очаги 

сопротивления. Теперь уже под броневым прикрытием Рябов уверенно повел 

роту вслед за боевыми машинами. 

 

 
 

Михаил Ефимович Катуков 

 

Вскоре мотострелки пробиваются на центральную площадь города 

Волоколамска. Здесь перед Рябовым и его товарищами открывается 

страшное зрелище. В глубине площади между телеграфными столбами 

прибита перекладина и на ней висят шесть мужчин и две женщины.  

 

 
 

Виселица в Волоколамске 
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Но не только эти факты свидетельствовали о гнусных злодеяниях 

фашистов в древнем русском городе. Как позднее выяснилось, в 

Волоколамске находился госпиталь раненых советских воинов. В тесном 

деревянном бараке лежали до 600 красноармейцев и командиров. Перед 

уходом из города гитлеровцы забили в бараке окна и двери и подожгли его. 

Все находившиеся там сгорели заживо.  

Перед останками замученных народных ополченцев г.Москвы и 

Московской области воины Красной Армии дают клятву покарать 

фашистских палачей» (к.17). 

 

В это же время. Отходя на запад, гитлеровская армия стремится 

удержаться на промежуточных оборонительных рубежах. Оставляя свои 

позиции, командир 23-й немецкой пехотной дивизии уже думал об обороне 

на реке Лама и в приказе 19 декабря пишет: «Общая обстановка военных 

действий властно требует остановить быстрое отступление наших частей на 

рубеже реки Лама и занять дивизией упорную оборону. Позиции на реке 

Лама должны защищаться до последнего человека. Под личную 

ответственность командиров требую, чтобы этот приказ нашего фюрера был 

выполнен с железной энергией и беспощадной решительностью... 

Требуются энергичные усилия всех воинов, чтобы поднять 

боеспособность войск. Настоящий кризис должен быть и будет преодолен.  

Вопрос поставлен о нашей жизни и смерти. Я надеюсь, что дивизия, 

несмотря на огромную усталость частей и командиров, которые в эти 

критические дни поголовно участвовали в боях, выполнит поставленную 

перед ней задачу». В заключение следовала такая фраза: «После 

внушительного оповещения приказ уничтожить». 23-я пехотная дивизия 

потеряла в ожесточенных схватках с нашими войсками большую часть 

личного состава и боевой техники. Битому генералу не помогли эти вопли и 

«внушительное» обращение к своим командирам. Войска правого крыла 

Западного фронта во взаимодействии с Калининским фронтом при 

поддержке авиации не давали врагу передышки – громили его на земле и в 

воздухе, на фронте и в тылу (к.31). 

Войска левого крыла Западного фронта неустанно преследуют врага и 

прорывают его оборону на рубежах рек Упы, Плавы и Оки. 50 и 49-я армии 

нацелены овладеть Калугой. С этой целью командующий 50-й армией 

создает подвижную группу в состав стрелковой, кавалерийской и танковой 

дивизий во главе с заместителем командарма генералом В.С.Поповым. 

Подвижная группа скрытно подходит к Калуге (к.14).  
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Наступление Красной Армии 

 

За эти дни. За первые 4 дня боев 160-я стрелковая дивизия 

освобождает множество населенных пунктов, захватывает значительные 

трофеи, ведет бои за освобождение Вереи и Шанского завода. За успешные 

действия в боях за Верею командование 33-й армии объявляет благодарность 

1293-му стрелковому полку и командованию 160-й сд (к.11). 

 

 
Возвращение домой.... 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из политдонесения политотдела 18-й сд политотделу 16-й армии – о 

трофеях дивизии. 

        20 декабря 1941г. 

 

В ночь на 20.12.41г. дивизия с приданными частями на рубеже 

Акулово, Помогаево вела бой с противником, имеющим в арьергарде до 

батальона пехоты с двумя танками в районе Акулово, до батальона пехоты в 

районе Помогаево. 

Наши части овладели Акулово, Помогаево, Ведерники и продолжают 

преследовать противника. 

За период с 15 по 20 декабря нашими частями захвачены трофеи: более 

1000 грузовых, легковых и специальных автомашин, свыше 40 танков, более 

50 мотоциклов, около 70 велосипедов.  Захваченные автомашины, танки, 

мотоциклы и велосипеды частью сожжены, подорваны и испорчены, частью 

исправны или требуют незначительного ремонта. Исправные  мотоциклы 

используются частями дивизии и 146-й тбр (около 20 штук). Захвачено также 

10 пушек… Трофейное отделение ввиду большого количества трофеев со 

своей задачей не справляется… 

 

Военком 18-й сд полковой комиссар   Орлов 

 

Начальник политотдела 

18-й сд батальонный комиссар    Кутин 

                                           (к.11) 

  

 

Из журналов боевых действий 18-й сд: 

 

«Части 18-й  дивизии и ее приданные части, достигнув восточного 

берега р. Руза, ведут бой с противником за овладение западным берегом р. 

Руза. 

Перед фронтом дивизии на западном берегу р. Руза обороняются до 

двух батальонов пехоты противника с танками. 

Противник ведет огонь из минометов и пулеметов, пытаясь остановить 

наступление частей дивизии… . 

20 декабря. Противник после поспешного отхода закрепился на 

западном берегу р. Руза частями 5-й танковой дивизии, дивизии СС 

«Империя» и 252-й пехотной дивизии, имея передний край главного поля боя 

на линии Чертаново – Сапелово – Слановище – Бражниково и далее по 

восточному берегу р. Руза. Перед фронтом 18-й дивизии на западном берегу 

р. Руза обороняется до двух батальонов противника с танками…» (к.11). 
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Из политдонесения 1086-го стрелкового полка 

323-й стрелковой дивизии  

10-й армии Западного фронта 

   20 декабря 

Секретно 

Начальнику политотдела 323 стрелковой дивизии 

 

Находясь в боях с 17 по 19.12.41г., полк понес большие потери, 

особенно в командном составе. В первом батальоне остался один командир 

батальона и его заместитель. Также и в других батальонах. Кроме них, в 

батальонах имеется 2-3 командира. 

 

   Военком 1086 стрелкового полка 

   (подпись неразборчива) 

   (ЦАМО России, ф.353, оп.5879, д.9, л.47) 

 

Распоряжение Военного Совета Западного фронта 

по награждению санитаров–носильщиков 

 

20 декабря 1941г. 

Секретно 

 

Военному Совету 5 армии 

 

В частях армии грубо игнорируется Постановление Комитета 

Обороны и приказ НКО № 281 от 23.8.41г. в отношении награждений 

санитаров за вынос раненых с поля боя с оружием. 

Специальной проверкой, произведенной по моему приказанию, 

установлено: 

1.В штаб армии поступило всего 16 наградных листов на санитаров-

носильщиков, ни один из которых до сих пор не рассмотрен Военным 

Советом Армии, хотя материал на некоторых лежит около месяца. 

2.Наградные листы на 38 человек санитаров-носильщиков, достойных 

награждения согласно Постановлению Комитета Обороны за подписью 

товарища СТАЛИНА, лежат без движения в штабах частей и соединений: 

в 82 мотострелковой дивизии - на 17 человек; 

в 50 мотострелковой дивизии - на 21 человека. 

Причем, в 82-й мотострелковой дивизии наградные листы лежат в 

штабе дивизии без движения со 2.11.41г., то есть около полутора месяцев; в 

52 стрелковой дивизии на 11 человек материал лежит без движения уже 

около месяца. 

 

ПРЕДЛАГАЮ: 
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1.Немедленно дать объяснения причины столь грубого нарушения 

Постановления Комитета Обороны командования дивизий и Военным 

Советом Армии. 

2.Немедленно представить в Военный Совет фронта наградные листы 

на санитаров, достойных награждения за вынос раненых с оружием с поля 

боя. 

3.Строго наказать виновных в игнорировании Постановления 

Комитета Обороны и приказа НКО № 281. 

4.Наладить четкий учет работы санитаров по выносу раненых с поля 

боя с оружием и незамедлительное представление достойных к награждению 

в Военный Совет фронта. 

О б р а щ а ю  Ваше внимание на недопустимое отношение к 

проведению в жизнь важнейшего Постановления Комитета Обороны и 

приказа НКО № 281. 

 

Командующий войсками   Член Военного Совета 

Западного фронта    Западного фронта 

генерал армии ЖУКОВ    БУЛГАНИН 

 

                                     (ЦАМО России, ф.326, оп. 5045, д.4, л.12) 

 

На состоявшемся 20 декабря 1941 года пленуме Московского 

областного комитета партии утверждаются постановление бюро МК и 

облисполкома от 18 декабря. Пленум намечает новые задачи в связи с 

освобождением западных районов области от оккупантов. В частности, 

пленум обязывает горкомы, райкомы и первичные партийные организации 

обеспечить безусловное выполнение всеми предприятиями области 

производственных планов, использовать полностью и рационально все 

имеющееся оборудование и принять меры по восстановлению и расширению 

предприятий, производящих продукцию для Красной Армии. Пленум 

призывает всех коммунистов Московской области работать не покладая рук, 

помнить, что стойкость, революционная бдительность и сплоченность 

коммунистов – решающее условие победы над немецкими захватчиками. 

 

183-й день войны 

 

В этот день 21 декабря германский штаб сухопутных войск 

отдает приказ расформировать 34-й армейский корпус. Так прекращает 

свое существование корпус, который совсем недавно считался 

непобедимым. В сентябре его войска торжествовали по поводу взятия 

Киева. В октябре дивизии корпуса вели жестокую борьбу с окруженными 

в брянском котле войсками 13-й армии, но ликвидировать так и не 

смогли. И вот теперь, 13-я армия совместно с группой Костенко громит 

34-й армейский корпус. 
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Раннее утро 21 декабря 1941 года. Передовые части  50 и 49-й армий 

врываются в Калугу. Чтобы удержать город, враг бросает на его оборону 

значительные силы. Вследствие того, что стрелковые дивизии 50 и 49-й 

армий отстали от подвижной группы, борьба за город принимает затяжной 

характер (к.14).  

В это же утро. Войска правого крыла Западного фронта 

возобновляют наступление и в полосе наступления 1-й ударной армии 

захватывают крупный опорный пункт противника – Котляки (17 км севернее 

Волоколамска). 

 

 
Уничтоженный советской артиллерией танк "Пантера" 

 

20-я армия вклинивается в оборону противника на западном берегу р. 

Лама у с. Ивановское (1,5 км северо-западнее Волоколамска).  Особенно 

сильные схватки развертываются за село Ивановское, где, по данным нашей 

разведки, обороняется до двух батальонов пехоты противника и рота танков, 

поддерживаемые двумя-тремя батареями и артиллерией из глубины боевых 

порядков. Каменные здания села, а их немало, фашисты умело приспособили 

для обороны. 

 
«Выкуривание» немцев из здания 
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Моряки, посаженные на танки 24-й бригады, пытаются с ходу овладеть 

селом, но, встреченные сильным огнем противника, вынуждены спешиться. 

Бои затянулись. Четыре дня над позициями бушует огненная буря. 

 

Полдень 21 декабря. В районе Ивановское фашисты возобновили 

наступление на части 64-й отдельной стрелковой бригады.  

 

Командир бригады вспоминал: «Вражеские танки приближались. За 

ними бежала пехота. Вот четыре танка отделились и двинулись прямо на 

орудие сержанта Лобченко. Артиллеристы смело вступили в сражение с 

фашистскими бронированными машинами. Подпустив врага на 400-500 

метров, наводчик Давлетшин поймал головной танк в панораму прицела и 

выстрелил. Танк задымил и остановился. Остальные, обойдя горящую 

машину, убыстряя ход, продолжали двигаться вперед. Еще двумя 

выстрелами храбрецы подожгли  второй танк. Вдруг сержант Лобченко  

пошатнулся и, схватившись рукой за голову, медленно повалился на землю. 

Ранен был и наводчик Давлетшин, но, собрав последние силы, он зарядил 

орудие и расправился с третьим танком. Пытался дать выстрел и по 

четвертой вражеской машине, но не успел… 

Тем временем моряки бросились навстречу контратакующей 

гитлеровской пехоте. Холодный ветер обжигал лица, развевал ленточки 

бескозырок.  Впереди с пистолетом  в руке бежал командир батальона 

старший лейтенант М.А. Токарев. Короток рукопашный бой. Фашисты не 

выдержали дружного натиска советских моряков и в панике побежали. В 

этом бою пал смертью храбрых старший лейтенант М.А. Токарев. 

А через несколько часов еще одна печальная весть облетела 

подразделения: погиб заместитель командира бригады полковник Гавриил 

Ермолаевич Кузьмин. Он возглавил группу моряков, отражавших контратаку 

вражеских танков и пехоты, и был сражен фашистской пулей» (к.15). 

 

Вечер 21 декабря. К исходу дня войска правого крыла Западного 

фронта, в том числе и 16-я армия, достигают рубежа рек Лама и Руза, где 

противник заранее подготовил прочную оборону. Прорвать оборону врага с 

ходу не удается. Враг оправился  от полученных ударов, его оборона 

становится все более организованной и прочной.  

Войска правого крыла фронта на рубеже реки Лама временно 

приостанавливают наступление и  готовят силы для нового удара. 

16-я армия выходит на рубеж леса восточнее Чертаново, Кузьминское, 

Вараксино и далее по берегу реки Руза до Покрова, где и занимает оборону. 
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Советская артиллерия на оборонительной позиции 

 

Моральный дух немецких солдат настолько падает, что командующий 

2-й армией генерал Шмидт вынужден отдать приказ выявлять лиц, которые 

осмелились вести пораженческие разговоры, и для наглядного примера 

другим немедленно их расстреливать.  

Положение на правом фланге группы армий «Центр» всего за одну 

неделю настолько обостряется, что немецкому командованию приходится 

сосредоточить управление войсками на участке между Тулой и р. Тим в 

одних руках (к.36). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из донесения 323-й стрелковой дивизии 10-й армии 

Западного фронта о потерях в наступательных боях  

с 17 по 19 декабря 1941 года 
21 декабря 1941 г. 

Секретно 

(в штаб 323 стрелковой дивизии) 

За время наступления с 17 по 19.12.41 г.: 

 

  Нач. состава     Мл. нач. состава Рядовых 

Убито (чел.) 38    72   386 

Ранено (чел.) 110    230   954 

Заболело (чел.) 8    3   59 

Без вести пропало 

(чел.)   19    97   1084 

В с е г о (чел.) 188    452   3498 

 

    Начальник штаба 323 стрелковой дивизии 

    (подпись неразборчива) 

                          (ЦАМО России, ф.353, оп. 5879, д. 9, л.48) 
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В ы д е р ж к а 

из телефонограммы командующего 4-й танковой группой генерал-

полковника Гѐпнера от 21 декабря 1941 г. командующему группой армий 

«Центр» о положении немецких соединений после приказа фюрера 

удерживать занимаемые позиции 

14 ч. 30 мин.  

 

После приказа фюрера я вновь должен указать на серьезное 

положение моих войск, которые уже больше пяти недель ведут 

наступательные и оборонительные бои и, не имея убежищ и оборонительных 

позиций, сражаются с численно превосходящим противником. Соединения 

армии слева и справа не столкнулись с таким объемом трудностей.  

Боевая численность сократилась настолько, что одна дивизия может 

приравняться к одному усиленному батальону. Особенно неблагоприятно 

сказывается недостаток командиров.  

При такой обстановке удержать неподготовленную, проходящую по 

свободной территории линию обороны, как это имеет место на участках 46 

МК и 5 АК, не представляется возможным и здесь ничего не может изменить 

и самый строжайший приказ, если он не подкрепляется резервами и 

достаточным снабжением. Длительное недостаточное снабжение горючим 

привело к тому, что войска были вынуждены уничтожать оружие и 

транспортные средства. Недостаток боеприпасов затрудняет оборону в 

невыносимой мере, хотя артиллерия, слабая уже сама по себе, является 

единственной защитой измотанных боями войск. Серьезность этого 

положения должна быть полностью осознана.  

Требуемое фанатическое сопротивление не под силу безоружным 

войскам.  

Как я предполагал и уже докладывал, усиленные атаки ведутся в 

настоящее время в центре 5 АК северо-западнее Волоколамска.  

Приказы сверху связывают мне руки в руководстве своими войсками. 

Что произойдет если фронт будет прорван на одном или нескольких 

участках?  

Я прошу поставить меня в известность о крупных оперативных 

планах.  

Гѐпнер 

4-я танковая группа 

1 а № 3086/41 сов. секретно  

(ЦАМО Ф.500. Оп.12462, д.525. л.123) 

 

 
ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ  

 

Я посылаю Вам искренние добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения и 

надеюсь, что грядущие годы позволят Вам принести России победу, мир и безопасность 

после столь большой бури. 

Получено 21 декабря 1941 года. 
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184-й день войны 

 

30 дней продолжается боевой  путь морской 64-й бригады в 

Подмосковье. За этот  срок тихоокеанцы совместно с другими частями 

освобождают 78 населенных пунктов, уничтожают  в боях около                       

4 тысяч немецко-фашистских солдат и офицеров, захватывают                    

10 исправных танков, 29 орудий, 32 миномета, около 200 пулеметов, 

более 200 автомашин, около 800 мотоциклов, велосипедов и много других 

трофеев. 

За участие в битве под Москвой 64-я отдельная морская 

стрелковая бригада (командир И.М.Чистяков) заслужила звание 

гвардейской и награждена орденом Красного Знамени. 

 

                   
                      Иван Михайлович Чистяков                   Александр Ильич Лизюков 

                                                                      (генерал-майор, зам.командующего 20-й армии) 

 

Утро 22 декабря. Понедельник. Передний край обороны врага 

проходит на участке 20-й армии через населенные пункты Алферьево, 

Сидельницы, Захарино, Тимково, Лудина Гора, Погубино, Рюховское, Спас. 

Особенно сильно укреплена гитлеровцами высота 296,3 – Лудина Гора. 

Опоясав ее глубокими траншеями, гитлеровцы построили на скатах сотни 

дзотов, оборудовали пулеметные точки и установили десятки 

противотанковых пушек и минометов. Оборонительный рубеж несколькими 

ярусами спускается к самому берегу Ламы. 

Всего 6 километров отделяет Лудину Гору от Волоколамска, но в 

ясную погоду с нее хорошо просматривается и сам город, и вся местность на 

десятки километров вокруг. Гитлеровцы методически обстреливают 

Волоколамск артиллерийским и минометным огнем. 

День 22 декабря. Передовые части 4-й армии преодолевают реку 

Волхов на участке Кириши – Лезно (25 километров южнее Кириши) (к.6). 

В этот же день. Командующие армиями стремятся опрокинуть 

противника, ведут наступление на широком фронте. Это вполне закономерно 

с их стороны, они считают, что имеют дело с арьергардами врага (к.36). 
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Бои на рубеже рек Ламы и Рузы принимают затяжной характер. 22 

декабря Жуков отдает указания военным советам всех армий по организации 

прорыва обороны на узком участке фронта.  

Полдень 22 декабря. «Я приказал немедленно организовать разведку – 

вспоминал командир 1-й гвардейской танковой бригады – и выяснить все 

возможные пути подхода к Лудиной Горе, а также те силы, которыми враг 

обороняется на ее склонах. Признаться, мы тогда думали, что противник 

укрылся на том берегу, чтобы  передохнуть после стремительного 

отступления, и что серьезного сопротивления он оказать не сможет. Это 

было горькое заблуждение. На основе данных разведки выяснилось, что 

перед нами обороняются свежие 5-я и 6-я танковые и 35-я и 106-я пехотные 

дивизии противника. Выяснилось также и еще одно безрадостное 

обстоятельство: перед Лудиной Горой пролегает глубокий овраг, преодолеть 

который танки не смогут. Дело осложнилось еще и тем, что подступы к 

вражеской обороне были густо заминированы».  

В это же время. Судя по показаниям пленных, гитлеровцы решили 

надолго задержаться на этом рубеже и возможно даже использовать его как 

трамплин для нового наступления. Не случайно они здесь утеплили 

блиндажи. Да и в перехваченном донесении немецкого генерала, 

возглавлявшего оборону на этом участке, говорилось: «Лудина Гора 

неприступна. Обход ее невозможен… Всю окружающую местность мы 

держим под огнем. Гарнизон неплохо проведет зиму в своих укреплениях». 

В обращении командира 23-й немецкой пехотной дивизии к офицерам 

говорится, что русские недостаточно сильны, чтобы проводить операции в 

больших масштабах. До сих пор  «против нас выступали только небольшие, 

решительно руководимые части с малочисленной артиллерией и танками». И 

далее следовали заклинания, что у «каждого воина должна пробудиться воля 

к обороне и вера в наше превосходство» (к.17). 

В этот период. Авиация Московского военного округа и московской 

зоны ПВО наносит удары в основном по вражеским аэродромам. Чтобы 

избежать потерь от истребителей и зенитного огня противника, удары по 

аэродромам совершаются в основном на рассвете. Налеты на аэродромы 

ночью осуществляются заранее выделенными экипажами, каждому из 

которых указывается цель. 

Частые удары нашей авиации по объектам и непрерывная воздушная 

разведка вынуждают гитлеровцев двигаться проселочными дорогами,  

рассредоточиваться, тщательно маскироваться и обращать особое внимание 

на организацию противовоздушной обороны. Активные действия советских 

летчиков приводят к ограничению маневра танков и моторизованных частей 

противника.  Как правило, вражеская истребительная авиация базируется 

вблизи расположения танковых дивизий, что обеспечивает прикрытие с 

воздуха танков и противотанковую оборону аэродромов.  

Кроме того, такое базирование авиации повышает эффективность огня 

зенитной артиллерии и создает трудности для воздушной разведки.  
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Самолеты У-2 действуют не только ночью, но и днем в сложных 

метеорологических условиях. Экипажи пробиваются к объектам на высоте 

25-50 м при видимости 500-600 м и выполняют задачи по разведке и 

бомбардировке штабов, командных пунктов, узлов связи при незначительных 

потерях. Непрерывная воздушная разведка проводится на глубину до 150 км. 

В авиационные штабы постоянно поступают данные о сосредоточении и 

передвижении основной группировки противника, что обеспечивает 

наиболее целеустремленное использование нашей авиации (к.34). 

 

 
Самолет «У-2» 

 

Левофланговые  соединения 49-й армии генерала И.Г. Захаркина  

продвигаются на 52 км, создав угрозу охвата 4-й немецкой армии с юга. 

Вечер 22 декабря. Генерал-полковник Ф. Гальдер в своей записи 

отмечает: «Войска южного фланга 4-й армии юго-восточнее Калуги 

окружены противником, который одновременно развивает наступление от 

Тарусы. На этом участке положение необычайно тяжелое. Пока еще 

неизвестно, как удастся разрешить этот кризис» (к.24). 

В эти дни. Над Москвой продолжается бомбардировочный налет 

фашистских самолетов. Разрушены многие культурно-бытовые центры 

столицы. 

 
Доставка газа для наполнения аэростатов, заграждающих воздушные подступы к 

Москве 
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Здание Манежа в маскировочной окраске. Москва, зима 1941 г. 

Манеж и другие значимые здания маскировались: на крышах рисовались парки, 

малоэтажная застройка. 

 

22-23 декабря. Войска Ленинградского фронта достигают правого 

берега реки Волхов. Однако вследствие ослабления и усталости форсировать 

реку с ходу войска не могут (к.6). 

 

 
Танковая бригада поддерживает пехоту огнѐм. Ленинградский фронт 

 

Через Ладогу ежедневно доставляют в Ленинград семьсот тонн 

продовольствия, а дневной его расход – шестьсот тонн, при этом в городе нет 

никаких резервов. Хлеб поступает из Тихвина кружным путем: через 
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Коськово-Колганово-Новую Ладогу и Кобону. Машины идут до озера два 

дня... (к.81). 

 

 
 

По льду Ладожского озера 
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 Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

В докладной записке Военного совета ВВС Красной Армии от 22 

декабря 1941г. Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину 

указывается: «В соответствии с Вашими указаниями с 7 декабря авиация 

Главного Командования Красной Армии выполняла задачи по разрушению 

железнодорожных  узлов и эшелонов, имея целью сорвать подвоз к фронту 

боеприпасов и войск противника. Несмотря на тяжелые метеорологические 

условия (плохая видимость, снегопады, туман, обледенение самолетов), 

авиационными дивизиями с 7 по 18 декабря был выполнен 251 самолето-

вылет. Сброшено 156 тонн бомб. В результате бомбардирования уничтожены 

и разрушены: 32 железнодорожные станции, 85 эшелонов с боеприпасами и 

войсками, до 83 танков и автомашин. Лучших результатов по разрушению и 

уничтожению железнодорожных узлов и эшелонов добились: 42-я 

авиационная дивизия - командир полковник Борисенко,  комиссар полковой 

комиссар Колобков; 1-я авиационная дивизия дальнего действия – командир 

полковник Логинов, комиссар полковой комиссар Сергеев; 2-я авиационная 

дивизия дальнего действия – командир генерал-майор авиации Дубошин, 

комиссар бригадный комиссар Приезжев. 

Представляя краткие итоги боевой работы соединения Горбацевича, 

полагаем целесообразным в дальнейшем дальнебомбардировочную авиацию 

использовать для действий по железнодорожным узлам, эшелонам и 

аэродромам противника» (к.31). 

 

Директива № 027 

командующего войсками 

Западного фронта о работе армейских 

и войсковых тылов 

22 декабря 1941 г. 

Секретно 

ВОЕННЫМ СОВЕТАМ АРМИИ 

Действующая армия 

 

 Практика боевых действий наступающих армий показывает очень 

слабое управление тылом со стороны Военных Советов армий и командиров 

соединений.  

 1. Управления тылов армий, как правило, отрываются от первых 

эшелонов, не знают оперативной обстановки и теряют всякое управление 

тылом. Отстающие армейские тылы не подтягиваются. Армия стремится 

перейти на фронтовой подвоз, не организуя своего тыла в новом районе.  

 2. Нет никакой экономии и бережливости в расходовании 

боеприпасов, горючего и продфуража. Есть случаи расхода запасов без 

всяких норм, оставления дивизиями на путях движения запасов боеприпасов, 

горючего и продфуража и никто – ни дивизия, ни армия – не заботятся об их 

сборе.  
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 3. Автотранспорт используется совершенно не экономно. При 

недостатке транспорта для подвоза дивизионные транспорты (в некоторых – 

сверхштатные) загружены ненужным для данного момента имуществом и 

составляют как бы подвижный склад дивизий (бригады).  

 4. Командиры соединений, как правило, совершенно не занимаются 

дорогами, а надеются на средства армии. Никакой службы регулирования, 

службы маяков в своем войсковом тылу не организуют. В результате 

дивизионные и армейские транспорты блуждают в поисках дивизионного 

обменного пункта или войсковых частей.  

 5. Никакой заботы о сборе и сохранении трофейного и аварийного 

отечественного вооружения и имущества командиры соединений не 

проявляют, объясняя это отсутствием тягачей.  

 Не собирается даже мелкое вооружение (винтовки, пулеметы, 

снаряды, минометы), для которого не нужно никаких специальных 

эвакуационных средств. Обратный порожняк для эвакуации этого имущества 

не используется.  

 6. В войсковом и армейском тылу не организован сбор и похороны 

трупов убитых, несмотря на ряд указаний по этому вопросу.  

 Все эти безобразные явления в тылу происходят потому, что многие 

командиры в ходе успешного наступления забыли про свой тыл и 

необходимость его устраивать.  

 Забыли, что без четко организованной работы тыла самая хорошая 

операция может захлебнуться.  

 Для устранения основных недочетов в работе армейского и 

войскового тыла  ПРИКАЗЫВАЮ:  

 а) управление тыла армии дислоцировать, как правило, в районе 

штаба армии, обеспечивая ему надежную связь с войсками;  

 б)проверить укомплектованность соединений авто- и гужтранспортом 

и его использование. Сверхштатные автомашины в дивизиях использовать 

для укомплектования других соединений. Освободить дивизионные 

транспорты от ненужных для боя грузов, сосредоточив их на хранение в 

определенных штабом армии пунктах. Проверить работу армейского 

транспорта и добиться его полного использования;  

 в) прекратить бесхозяйственность в расходовании боеприпасов, 

горючего и продовольствия, добиваясь самой жесткой экономии и 

хозяйского расчета. Виновных в излишнем расходе привлекать к 

ответственности, а бережливых, рачительных хозяйственников – поощрять;  

 г) обязать командиров соединений заботиться о своей войсковой 

дороге, приводить в порядок мосты, очищать дорогу от завалов и т. д.  

 Начальникам тылов армий обеспечить содержание и обслуживание 

автомобильных дорог с двусторонним движением. Пути подвоза в войсковые 

соединения делать на ответвлениях от армейской автодороги. Начальнику 

инженерной службы фронта передать из числа строительных батальонов 

полевого строительства 14 батальонов в распоряжение начальника 

автодорожной службы фронта;  
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 д) обязать командиров соединений организовать работу полковых 

рабочих команд по сбору аварийного отечественного и трофейного 

вооружения и имущества и его охрану. Начальникам тылов армий 

обеспечить вывоз его к станциям погрузки обратным порожняком 

автотранспорта;  

 е) обязать командиров соединений организовать сбор и погребение 

трупов в своих войсковых районах. В армейском тылу начальникам тылов 

армий привлечь к этому местное население;  

 ж) Военным Советам армий свои армейские тылы перемещать 

поэшелонно в соответствии с продвижением армий, выбрасывая в 

необходимых случаях отделения армейских складов на грунт.  

 О принятых мерах и отданных распоряжениях донести.  

 

Командующий войсками 

Западного фронта 

(подпись) 

Член Военного Совета 

Западного фронта 

(подпись) 

 

(Ф. 208, оп. 224922с, д. 1, лл. 255-257) 

 

185-й день войны 

 

В эти дни происходит спрямление линии фронта 3-й и 4-й 

немецких танковых армий. К началу контрнаступления ее 

протяженность составляет 289 км, к 20 декабря – 140 км, или 48,4% 

первоначальной длины. Вследствие этого оперативная плотность 

танковых армий увеличивается с 12,6 км до 6,1 км на дивизию. Это 

означает, что средние показатели количества войск и военной техники 

на 1 км фронта возрастают на 48,4% от исходного значения. Однако 

этот прирост показателей не учитывает понесенных немцами потерь. 

С их вычетом увеличение оперативной плотности составляет 34-39% по 

личному составу и 26,4% по артиллерии. По танкам, наоборот, 

плотность сокращается на 16,6% (к.36). 

 

23 декабря 1941 года. Выполняя приказ командования 20-й армии, 1-я 

гвардейская танковая бригада  предпринимает несколько атак. Но они не 

приносят желаемых результатов. «Со своего КП  - утверждал командир этой 

танковой бригады – я видел, как на снежной целине, у подножия Лудиной 

Горы, гибнут, подрываясь на минах и под губительным прицельным огнем, 

танки. 

- Штурмовать в лоб Лудину Гору невозможно! – доказывал я 

командованию. – Нужно найти обходные пути для прорыва» (к.17).  
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В это время. Советские танкисты за месяцы войны приобрели уже 

некоторый опыт военных действий: 

 

 

 
 

Использование складок местности для скрытного движения при атаке (рис.) 

 

 
 

Одновременный выход танкового взвода на открытый рубеж (рис.) 
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Танки при атаке прижимаются к разрывам снарядов и мин (рис.) 

 

Начальник охраны Жукова Г.К. Н.Х. Бедов вспоминал: «На 

участке Наро-Фоминск – Каменка войска 43-й армии долгое время не могли 

сбить противника, прорвать его оборону. Командующего фронтом это сильно 

беспокоило. Он дважды выезжал в эти дни в войска армии  и на месте 

знакомился с обстановкой, беседовал с командирами частей. Вместе с 

командармом Г.К. Жуков выползал на передний край – в окопы. Я полз с ним 

рядом» (к.10). 

День 23 декабря. Эффективно действует летный состав 120-го 

истребительного авиационного полка, которому поставлена задача – 

установить группировку противника в районе Алабушево, Чашниково, 

Льялово, Клушино, Поярково,  Красная Поляна, Озерецкое. Воздушную 

разведку ведут летчики полка А.А. Шевчук и С.А. Рубцов. «Немцы отходят», 

- докладывают они командиру части. Колонны противника  передвигаются в 

западном направлении. Командующий ВВС Московского военного округа и 

Московской зоны обороны генерал-майор Н.А. Сбытов приказывает частям 

нанести удар по противнику. Задача выполняется блестяще: уничтожается 17 

танков, 55 автомашин с грузами, 28 повозок и истребляется до двух рот 

пехоты.  

Вечер 23 декабря. Части 106-й пехотной и 5-й танковой дивизий 

противника после четырехчасовых ожесточенных уличных боев захватывают 

с. Ивановское. Главная вина в провале операции легла на генерала Власова, 

который не придал обороне по р. Лама должного значения и потому не 

усилил группировку войск в с. Ивановское необходимыми резервами. 

Бездействие командарма привело к утрате с таким трудом захваченного 

плацдарма. Г.К.Жуков вмешивается в управление войсками 20-й армии. В 
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своей директиве он дает Власову необходимые указания по организации 

прорыва, одновременно усиливает армию  стрелковой дивизией и двумя 

дивизионами «катюш». 20-я армия вновь овладевает Ивановским и выходит 

на рубеж 3-4 км западнее и юго-западнее Волоколамска. 

 

 
Залп «катюш» 

 

Поздний вечер 23 декабря. Ситуация стала меняться в благоприятном 

для армий центра Западного фронта направлении. В результате наступления 

левого крыла этого фронта и отхода немецких войск к Калуге в полосе 

действий противника образовывается разрыв между 13-м и 43-м армейскими 

корпусами. В эту брешь немедленно устремляются левофланговые 

соединения 49-й армии генерала И.Г. Захаркина (к.36). 

В этот период. Ленинград в ночное время испытывает величайшее 

напряжение. Летчики в целях прикрытия города вылетают по пять раз за 

ночь. 

 
Круглые сутки на страже ленинградского неба 
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Бьет зенитный пулемет 

 

В это же время. По Ладожской «Дороге жизни» доставляется в 

Ленинград почти 800 тонн продовольствия (к.81). 

 

 
Ладога. «Дорога жизни» 
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Гужевой транспорт на «Дороге жизни». Ледовая дорога, проходившая по Ладожскому 

озеру, хотя и не могла снабдить город всем необходимым и к тому же находилась под 

постоянным обстрелом немецкой артиллерии и подвергалась налетам с воздуха, зимой 

1941/42 года, без сомнения, спасла население Ленинграда от вымирания. 

 

Гитлеровцы продолжают круглые сутки вести артиллерийский 

обстрел города из тяжелых орудий. 

Фашисты пытаются задушить голодом Ленинград, ленинградцев. 

Матерей пытают жалостью к умирающим на глазах у них детям и мужьям, а 

солдат – жалостью к угасающим матерям, женам, детям, надеясь, что дрогнут 

ленинградцы, откроют ворота в город. 

Блокадную квартиру тех времен нельзя изобразить ни в одном музее, 

ни в каком макете или панораме, так же как нельзя изобразить мороз, тоску, 

голод... 

 

 
 

Блокадный хлеб 
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Зима 1941-1942. За водой 

 

 
 

После артобстрела 
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Невский проспект 

 

 

 
 

Единственное средство обогреть заледенелые дома - маленькие "буржуйки", трубы 

которых выведены в окна 
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Бойцы огненного фронта тушат пожары и под обстрелом 

 

 
 

Жертвы блокады 
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В центре города  

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из журнала боевых действий 18-й сд: 

«23 декабря. К 22.00. Помогаево. 18-я сд  с приданными частями, 

выполняя боевое распоряжение № 48 от 22 декабря 1941г., в 10.00 атаковала 

противника на западном берегу р. Руза и частью сил к 11.00 вышла на 

западный берег р. Руза, оседлала дорогу из Солодово в Бражниково (1 км 

восточнее Бражниково) и заняла рубеж: западная окраина Тепнево – развилка 

дорог севернее Жуковка. 

Противник силою до полка пехоты, имея в населенных пунктах по 

западному берегу р. Руза перекрытые окопы и до 10 вкопанных танков, 

продолжает оказывать упорное сопротивление нашим частям, переходя  

частично в контратаки и ведя сильный минометный и пулеметный огонь по 

нашим войскам. Весь автотранспорт из населенных пунктов с берега р. Руза 

противником отведен вглубь – на запад…» (к.11) . 

 

Из отчета боевых действий 1-й гвардейской танковой бригады: 

Совершив фланговый обход, группа в составе 1-й Гв.ТБр, 17 ТБр и 40 

СБр с 13-12.41 г., форсировав р. Истра, нанесла поражение обороняющемуся 

противнику на зап. берегу р. Истра, обеспечив переход через реку частям 16 

армии, и начала стремительное преследование с боем отступающего 

противника на Волоколамск. Используя танки в одном ударном кулаке и 

прикрывая продвижение их стрелковыми частями, группа, ведя бои с 

сильными арьергардами противника, продвигалась вперед, и к исходу дня 
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19.12.41 г. передовые части группы (МСПб с группой танков 1-й Гв.ТБР) 

ворвались на улицы гор. Волоколамска, где вели уличные бои с противником 

до утра 20.12.41 г. Вместе с подошедшими частями 331 СД и основными 

силами танкового полка 1-й Гв.ТБр к утру 20.12.41 г. Волоколамск 

полностью был очищен от противника. 

Наступающие левее части 17 ТБР к этому же времени атаковали и 

овладели станцией Волоколамск, отбросив противника на западный берег р. 

Лама. 

Одним из недостатков созданной подвижной ударной группы является 

отсутствие подвижных артиллерийских средств на мех. тяге, не только ПТО, 

но и типа гаубичных калибра 76-122 мм, которые успевали бы за 

продвижением танков для необходимой поддержки их при атаке отдельных 

узлов сопротивлений противника. 

Кроме того, в состав подвижной танковой группы нужно включать 

мотопехоту, которая без излишней затраты сил на маршах могла бы успевать 

за продвижением танков и во взаимодействии с ними могла бы немедленно 

вступить в бой и нанести стремительный удар по противнику, не давая ему 

возможности и времени закрепиться на отдельных рубежах. 

 

 Командир 1-й гв.ТБр, генерал-майор Т/В      Катуков 

 Военком 1-й гв.ТБр, ст.бат.комиссар         Бойко 

 Нач.штаба 1-й гв.ТБр, подполковник         Кульвинский 

 

                                                        (ЦАМО РФ, ф. 3060, оп. 1, д. 2) 

 

Из дневников немецких солдат 

 
«23 декабря. 

Нас, артиллеристов, послали в качестве пехоты на подкрепление дивизии СС 

"Райх". Обороняем Рузу. Были в Добвицкой, переехали в Иваново, которое бешено 

обстреливается противником. Все время в ходу пароли. Фюрер взял на себя командование 

центральной армейской группировкой. Тобрук делает успешные вылазки. Геббельс 

попрошайничает: "Дайте зимние вещи". Но настроение наше все же сносное. Сойдет! 

Рождественский праздник встретили в доте! Никогда не забуду…» (РГАЛИ. Ф. 1712. Оп. 

4. Д. 78. Л. 10). 

 

 

186-й день войны 

 

После перегруппировки  и пополнения техникой войска 33 и 43-й 

армий возобновляют наступление. 

Бои носят ожесточенный характер. 43-я армия под командованием 

генерал-майора К.Д. Голубева прорывает оборону врага и занимает 

Аристово и Алопово. 
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Константин Дмитриевич Голубев 

 

 Однако дальнейшее наступление армии приостанавливается 

упорным сопротивлением противника на рубеже Балабаново, 

Малоярославец и южнее. Необходимо нанести сокрушительный удар  для 

развития наступления в направлении населенных пунктов Воробьи, 

Окатово и захвата в последующем города Малоярославец. Для 

выполнения поставленной задачи создается ударная группа, в первом 

эшелоне которой  находится батальон под командованием майора А.И. 

Эппельгарда. Действия ударной группы обеспечиваются пятью 

авиационными полками (три истребительных, один штурмовой и один 

бомбардировочный). На авиацию возлагается задача – прикрыть ударную 

группировку, обеспечить ввод в прорыв главных сил 43-й армии, в 

последующем надежно прикрыть действия войск в глубине обороны 

противника. 

 

Ранее утро 24 декабря. Группа генерала П.А. Белова с ходу 

переплавляется через Оку и ведет наступление на Юхнов. 

 

 
Экранированный танк Т-28 на боевой позиции,  декабрь 1941 года 
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День 24 декабря. Наша авиация огнем реактивных  снарядов, пушек, 

пулеметов и бомбовыми ударами уничтожает ранее разведанные цели в 

районе Малоярославец. В течение дня авиация в полосе армии производит 

705 самолетов-вылетов, завоевывает господство в воздухе и обеспечивает 

поддержку наступающих войск.  

 

 
 

Атакует эскадрилья советских фронтовых бомбардировщиков Пе-2 · 

 

За день уничтожается до 40 автомашин с грузами, 31 повозка, 9 

зенитных пулеметов, рассеяно до полутора батальонов пехоты и подавлен 

огонь зенитной батареи.  Более десяти наших самолетов получают много 

пробоин от огня зенитной артиллерии. С боевого задания не вернулся 

лейтенант Сорокин. Летчик Сергей Рубцов и его напарник в районе 

населенного пункта Трехсвятское встретили шесть истребителей Ме-109 и 

приняли неравный бой. Не раздумывая, первым бросился в атаку Рубцов и 

сбил одного «мессера». Остальные самолеты развернулись и ушли в 

западном направлении. При выполнении боевого задания смертью храбрых 

погибает лейтенант Петр Сергеевич Федотов – один из отважных летчиков 

120-го истребительного авиационного полка. Он уничтожил на подступах к 

Москве несколько танков и автомашин, взорвал склад с боеприпасами, 

цистерну с горючим, сжег на аэродроме четыре самолета и сбил в воздушном 

бою два истребителя Ме-109 (к.31). 
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В небе немецкие истребители «Messerchmitt Me-109k» 

 

В это время. Вынужденный отход 43-го немецкого армейского 

корпуса к Калуге приводит к тому, что разрыв между смежными флангами 4-

й полевой и 2-й танковой армий еще более увеличивается. В эту брешь 

направляется группа Белова, которая выходит к Оке южнее Лихвина 

(Чекалин) (к.36).  

Командование 20-й армии соглашается с командиром 1-й гвардейской 

танковой бригады и приказывает перебросить 25 декабря оперативную 

группу с левого фланга армии на правый. «Там под населенным пунктом 

Тимково – вспоминал М.Е.Катуков – положение тоже было напряженное. 

Пытается  наступать 352-й стрелковая дивизия полковника Прокофьева, но 

успеха не имеет.  

Штаб группы разместился в подвале одного из зданий ветеринарного 

техникума в селе Ивановское. Пока устраивались на новом месте, получили 

задание штаба армии: действуя в обход левого фланга ламской 

оборонительной полосы гитлеровцев, во взаимодействии с частями 352-й 

стрелковой дивизии и группы Ремезова, нанести удар по группировке 

противника в районе Тимково - Тимонино. 

Развертываем карту и вместе с начальником штаба П.В. Кульвинским и 

начальником оперативного отдела М.Т. Никитиным ищем наиболее 

выгодный вариант решения задачи.  Приходим к выводу, что лучше всего 

вклиниться в расположение гитлеровцев в районе деревни Михайловка, 

углубляя затем прорыв» (к.13). 
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«На КП в селе Ивановское – вспоминал командир 1-й гвардейской 

танковой бригады – мы уточняли планы дальнейшего прорыва вражеской 

обороны. Но в это время произошли непредвиденные события, спутавшие 

все наши карты. 

Гитлеровцы, как видно, поняли, что расширение нами Михайловского 

клина поставит под удар всю систему их обороны, и спешно приняли 

контрмеры. Они решили начисто срезать клин. А поскольку основанием его 

являлось село Ивановское, то по нему фашисты и нацелили свой контрудар. 

Началось с того, что на село обрушилась немецкая авиация. Не успели 

фашистские летчики отбомбиться, как по Ивановскому прошлись огневым 

налетом вражеские артиллеристы и минометчики. А далее видим: по чистому 

полю прямо на село движется тремя цепями множество фашистов в 

сопровождении танков. Не иначе как гитлеровцы решили ошеломить нас 

«психической» атакой. 

В ту минуту в Ивановском нас было совсем мало: несколько 

работников штабной опергруппы, я с комиссаром Бойко, комендантский 

взвод да несколько водителей транспортных машин.  Впереди на позициях – 

минометная рота и неполный дивизион реактивной артиллерии.  У церкви, 

где находился сборный пункт аварийных машин, всего лишь один танк, да и 

тот в ремонте. Ходовая его часть разбита, но пушка и пулемет исправны. 

Комиссар бригады Михаил Федорович Бойко развернул в цепь бойцов 

комендантского взвоза и водителей транспортных машин. Ремонтники тоже 

изготовились к бою. Они сели в подбитый танк, зарядили пушку и пулемет. 

Реактивным установкам «катюши» и минометчикам приказываю открывать 

огонь только по моей команде. Сам поднимаюсь на чердак. Оттуда все видно, 

а значит, лучше руководить боем» (к.17). 

 

17 часов 24 декабря. Немцы начали отвод 12, 13-го армейских и 57-го 

моторизованного корпусов на линию, проходившую в 20-30 км к западу от 

занимаемого рубежа. 

Начавшийся без особого давления со стороны войск 43-й армии отвод 

немецких войск служит генералу Г.К.Жукову поводом отдать приказ 

генералу М.Е.Ефремову усилить нажим на врага. Бои за Наро-Фоминск 

разгораются с новой силой. Преодолевая ожесточенное противодействие 

неприятеля, части 222-й стрелковой дивизии полковника Ф.А. Боброва 

охватывают город с севера, а 1-й гвардейской мотострелковой дивизии 

полковника С.И. Иовлева – с юго-запада. 

Маршал Тимошенко С.К. обращается к Верховному 

Главнокомандующему с предложением: в целях развития наступления на 

орловско-брянском направлении и разгрома орловско-болховской 

группировки противника вновь создать Брянский фронт и передать ему 3, 13 

и 61-ю армии вместе с оперативной группой Костенко. Сталин соглашается с 

Тимошенко и в этот день назначает генерал-полковника Я.Т.Черевиченко 

командующим Брянским фронтом (к.36). 
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                  Семен Константинович            Яков Тимофеевич 

                 Тимошенко           Черевиченко 

 

Вечер 24 декабря. 222-й сд удается все же овладеть небольшим 

плацдармом на западном берегу Нары у д. Таширово (6 км севернее Наро-

Фоминска). Не  произошло перелома и к исходу 24 декабря. Войска 33-й 

армии продолжают вести боевые действия, находясь на одних и тех же 

рубежах. 

43-я армия продвигается всего на 4 км. Безуспешным оказалось 

наступление  левофланговых соединений 5-й и правофланговых дивизий 49-й 

армий. 

Причин столь малоэффективных действий войск центра Западного 

фронта множество, но главная – нехватка огневых средств для надежного 

подавления вражеской обороны. А это очень важное обстоятельство. Ведь, 

как известно, огнем одного-двух неподавленных вражеских пулеметов 

можно сорвать атаку целого полка. Немцы же в полосе наступления 33-й 

армии имели в среднем свыше десятка пулеметов и 18-19 орудий и 

минометов на 1 км фронта. Причем эти огневые средства находились в 

хорошо замаскированных укрытиях, да и располагались они на выгодных 

естественных рубежах, где были подготовленные оборонительные позиции 

(к.36). 

61-я армия генерала М.М. Попова с 18 декабря проходит с боями от 40 

до 85 км, но к исходу этого дня останавливается подошедшими немецкими 

войсками. 

 

Ночь 24 декабря. На фронте 13-й армии генерала А.М. Городнянского 

и группы Костенко наступление, начатое 21 декабря, застопорилось. 

Включительно до этого дня советские войска ведут бои в основном на 

прежних рубежах. Лишь правофланговые соединения армии продвинулись 

на 10-14 км к северо-западу от г. Ливны. 
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В это время. Гитлер объясняет немцам и миру непредвиденную 

«задержку» с Ленинградом: «Ленинград мы не штурмуем сейчас 

сознательно. Ленинград выжрет сам себя».  

Штурмы тем временем следуют один за другим. Но самый грозный 

штурм – голод. Потребности человека стремительно сужаются, 

концентрируются, заостряются на хлебе, тепле, воде. 

 

 
 

Жители блокадного Ленинграда получают горячую воду из баков 

 

 
 

На Волковском кладбище Ленинграда 
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В директиве Ставки ВГК командующему Волховским фронтом от 24 

декабря указывается:  

«До проведения большой известной Вам операции Ставка Верховного 

Главнокомандования категорически приказывает, не прерывая ни на один 

день наступление частей фронта к р. Волхов, решительными ударами: 

1.Очистить восточный берег р. Волхов от противника. 

2.Не давая ему опомниться, на его плечах ворваться на западный берег 

р. Волхов и овладеть тет-депонами на местах переправ на участке Кириши, 

Грузино, Волховский железнодорожный мост (на Окт. ж.д.) и у Селищенский 

поселок. 

Захваченные тет-депоны должны быть нами удержаны во что бы то ни 

стало».  

Далее в директиве говорится, что если не удастся занять мосты 

неожиданно для противника, то операцию по их захвату надлежит проводить 

«открытой силой». 

Из директивы видно, что Сталин стремится как можно быстрее 

освободить Ленинград от блокады, требует от командования фронтов 

ускорить подготовку к переходу в наступление всеми силами (к.6). 

 

 
 

Немецкое тяжелое осадное орудие, обстреливающее Ленинград 

 

В ночь с 24 на 25 декабря. Военный совет Ленинградского фронта, 

исходя из сложившейся обстановки и уверенности в лучшем, принимает 

решение увеличить норму продажи хлеба по продовольственным карточкам 

рабочим и инженерно-техническим работникам на 100 граммов, служащим, 

иждивенцам и детям – на 75 граммов. Таким образом, рабочие и ИТР 

получают теперь 350 граммов, остальное население – по 200 граммов хлеба 

(к.81).  



 260 

В эти дни.  ВЦСПС и Мосгорсовет решили устроить для школьников 

Москвы с 1 по 10 января новогодние елки. В городе выделено для этой цели 

100 помещений. В Москве  началась новогодняя торговля елками.  

Елочные базары открылись на Трубной площади, у Кропоткинских 

ворот и на Чистопрудном бульваре. Цены на елки колебались от 3 до 5 

рублей. 

 
Продажа новогодних елок в Москве 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 
 

Из морской хроники текущего дня: 

Под Москвой. Наши части продолжают наступательные бои. 

На севере. По внутренним коммуникациям Северного театра с начала 

войны в 639 рейсах транспортных судов и боевых кораблей перевезено 179 

827 человек, 686 лошадей, 1062 орудия, 3037 автомашин, 318 тракторов, 68 

танков, 212 100 т грузов (боеприпасы, горючее, продовольствие, фураж, 

обмундирование и т. п.). 

На западе. Наши войска, наступавшие вдоль реки Волхов, отбросили 

врага за железную дорогу Мга – Кириши, а продвигавшиеся с востока на 

линии Кириши – Новгород вышли к реке Волхов. 

Огонь по врагу под Ленинградом, ведут 1 линейный корабль, 2 

эсминца, 4 канонерских лодки и 18 береговых батарей. 

На острове Лавенсари полковник Баринов А.А. сформировал из 

добровольцев отряд в 170 человек и приступил к его сколачиванию. 

На юге. Утром противник в районе Мекензиевых гор прорвал нашу 

оборону и начал продвижение в южном направлении. Положение 

восстановлено вводом в бой одного полка прибывшей 345-й сд. Авиация 

СОР выполнила 58 самолѐто-вылетов для действий под Севастополем. 

Самолѐтов противника в зоне СОР не отмечено. Огонь по неприятелю из 

гавани вели 1 лидер и 3 эсминца. В главную базу прибыли крейсер 
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«Коминтерн», минный заградитель «Островский», эсминец «Железняков», 

тральщик «Взрыв» и «Щит», транспорты  «Курск», «Фабрициус», 

«Красногвардеец» и «Жан Жорес», доставившие остальные части 345-й сд, 

маршевые роты пополнения (всего 7773 человека), 26 танков Т-26, 28 орудий 

и миномѐтов, а также боеприпасы. К исходу дня транспорт  «Фабрициус», 

«Красногвардеец» и «Жан Жорес», а также крейсер  «Коминтерн», эсминец 

«Бойкий» и «Способный», тральщик «Щит» убыли на Кавказ. 

В боевой поход вышла подводная лодка Щ-207 (капитан-лейтенант 

Панов Н.А.). 

В связи с отправкой в Севастополь части войск, предназначавшихся 

для участия в Керченско-Феодосийской десантной операции, и отвлечением 

на это ряда кораблей и судов командующий Закавказским фронтом генерал-

лейтенант Козлов Д.Т. уточнил задачи в операции и сроки их выполнения. 

Высадка частей 51-й армии на севере и востоке Керченского полуострова 

силами Азовской флотилии (контр-адмирал Горшков С.Г.) и Керченской 

ВМБ (контр-адмирал. Фролов А.С.), а также одного полка 44-й армии в 

районе г. Опук отрядом «Б» кораблей ЧФ (контр-адмирал Абрамов И.О.) 

назначалась на 26 декабря, высадка частей 44-й армии в Феодосию отрядом 

«А» кораблей ЧФ (капитан 1 ранга Басистый Н.Е.) и диверсионной группы с 

пл в район Коктебель – на 29 декабря. 

В 20:00 АВФ начала посадку на корабли и суда: в Темрюке частей 

224-й сд и 83-й мсб, а в Кучугурах – 12-й сб. 

 

Статья из газеты «Известия»: 
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187-й день войны 

 

Советские войска одерживают победу в сражении юго-восточнее 

Ленинграда прежде всего потому, что они проявляют огромную волю и 

настойчивость в преодолении невероятных трудностей наступления 

зимой в лесисто-болотистой местности. 

Несмотря на упорное сопротивление, немецким войскам не удается 

удержать захваченные рубежи. Соединения Волховского и 

Ленинградского фронтов, стремившиеся как можно скорее освободить 

Ленинград от блокады, смело штурмуют вражеские укрепления. Ведя 

наступление на тихвинскую группировку с севера, востока и юга, наши 

части выходят на ее коммуникации и вынуждают противника под 

угрозой окружения поспешно отступить за реку Волхов (к.6). 

Упорные и кровопролитные бои ведут советские войска Западного 

фронта в районе Ламы. В итоге они  захватывают  плацдарм на 

западном берегу реки размером около 10 км по фронту и до 5 км в глубину. 

Но прорвать оборону противника пока не удается. 

 

25 декабря 1941 года. У продовольственных магазинов ленинградцы 

горячо обсуждают сообщение о том, что с текущего дня увеличивается 

хлебный паек, на немного, но возрастает ... (к.81). 

    

                     
Выдача хлеба по карточкам. Декабрь 1941 г. «Хлеб привезли поздно».  

Худ. К.Ф. Ильченко. 

 

«Голод – это все!» - утверждает председатель совета ветеранов пос. 

Песочный Курортного района г.Санкт-Петербурга Р.Л.Шихова. «Знаете, 

какая самая большая радость была? Это когда прибавили до трехсот граммов 

хлеба. Вы знаете? Люди в булочной плакали, обнимались. Это было светлое 

Христово воскресение, это же такая большая радость была!». 

Но и 300 граммов (без других продуктов) – это все еще «смертельная» 

норма. А было и 200, и 125 граммов! Без воды, без дров, без света… 
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 Категории снабжаемого населения 

рабочие 

и ИТР 

оборонных 

предприятий 

 

рабочие 

и ИТР 

служащие ижди- 

венцы 

дети 

до 12 

лет 

рабочие 

горячих  

цехов 

16 июля 1941г. - 800 600 400 400 1000 

2 сентября 

1941г 

- 600 400 300 300 800 

11 сентября - 500 300 250 250 700 

1 октября - 400 200 200 200 600 

13 ноября - 300 150 150 150 450 

20 ноября - 250 125 125 125 375 

25 декабря - 350 200 200 200 500 

24 января 1942г - 400 300 250 250 575 

11 февраля 1942 - 500 400 300 300 700 

22 февраля 1943 700 600 500 400 400 700 

 

 

День 25 декабря. В связи с тем, что сосредоточение резервных армий 

задерживается, наступление восточнее реки Волхов продолжают лишь 

войска 54, 4 и 52-й армий. 

52-я армия захватывает плацдарм северо-восточнее города Чудово. 

Попытки передовых частей 4-й и 52-й армий развернуть наступление с 

захваченных плацдармов успеха не имеют, так как противник подтянул из 

резерва к реке Волхов две дивизии и отразил атаки наступавших войск (к.6). 

Полдень 25 декабря. На прорыв обороны на Ламе ведет 4-ю роту 

бесстрашный лейтенант Терентий Рябов. Гитлеровцы, обнаружив 

наступающих, засыпают их шрапнелью. Мотопехота оказывается в трудном 

положении. Укрыться негде. Бойцы, пройдя вперед на 20-30 метров, ложатся, 

вжимаясь в снежные сугробы (к.17). 

К середине дня 25 декабря. 2-й гвардейский кавкорпус пытается с ходу 

форсировать Рузу. Однако рубеж по этой реке оказался сильно укрепленным. 

Кавалеристы вынуждены прорывать оборону в пешем строю. Серьезные 

потери несут при форсировании Ламы и Рузы подвижные группы генералов 

М.Е. Катукова и Ф.Н. Ремезова, стрелковые соединения 20 и 16-й армий. 

Наступление на этом участке прекращается. Командование Западного фронта 

приказывает приступить к планомерной подготовке прорыва укрепленной 

вражеской полосы. 

Майор Е.А.Лебединцев из 379-й стрелковой дивизии прорывается с 

небольшим отрядом в тыл противника, уничтожает штаб неприятельской 

дивизии,  восемь вражеских танков и шесть орудий. 
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В тыл противника 

 

В это же время. Стремясь расшатать немецкую оборону, прорвать ее 

на всю глубину, моряки-пехотинцы 64-й морской стрелковой бригады  при 

поддержке шести танков 1-й гвардейской танковой бригады ведут 

наступление на правом фланге михайловского клина. После короткого боя 

они овладевают находящимся неподалеку селом Владычино и закрепляются 

на его западной окраине (к.17). 

Вторая половина дня 25 декабря. Быстро приближается вечер, а 

батальон капитана Голубева 1-й гвардейской танковой бригады под Лудиной 

Горой продвигается всего на 800 метров.  

 

 
Советские танки на подступах к Москве 

 

В это же время. Лейтенант Рябов все время в цепи. Он увлекает за 

собой бойцов. Он делает рывок – и еще 20 метров позади. Снова отважный 

лейтенант поднимается, подает команду «Вперед!», но тут же, сраженный 

осколком снаряда, падает, беспомощно раскинув руки. 
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В этот же день. На пути наших наступающих подразделений в 

районе села Ново-Кобелево Клинского района оказывается дот противника, 

огонь которого мешает продвигаться вперед. Уничтожить его вызывается 

командир взвода 1174-го стрелкового полка майора А.Г. Главацких младший 

лейтенант Н.С. Шевляков. Взяв двух красноармейцев, командир взвода под 

прикрытием дымовых снарядов близко подползает к доту и забрасывает его 

дымовыми гранатами. После этого он бросает в амбразуру боевую гранату и 

свою фуфайку. На короткое время пулемет умолкает, но тут же заговорил 

снова. Шевлякова ранило. Огонь из дота возобновился. Отходить 

бессмысленно. Младший лейтенант бросается на амбразуру и закрывает ее 

своим телом, обеспечив своему подразделению продвижение вперед. 

 

   
Николай Степанович Шевляков 

 

 
Подвиг младшего лейтенанта Николая Шевлякова. Художник Семѐнов А.Н. 
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Как память о героическом подвиге воина в районе деревни Ново-

Кобелево, благодарные потомки поставили памятник Н.С.Шевлякову. 

В этот же день.  Политрук роты 280-го стрелкового полка 185-й 

стрелковой дивизии уралец Н.П.Бочаров, заменив раненого командира роты 

старшего лейтенанта А.Толстых, прорывается с бойцами в тыл фашистов, 

захватывает два орудия неприятеля и огнем из них уничтожает роту 

вражеских солдат (к.7). 

Вечер 25 декабря. Под занавес темноты советские саперы снимают 

последние мины  у подножия Лудиной Горы и в проделанный проход 

устремляются танки. Три Т-60 на большой скорости мчатся к деревне 

Михайловка. Они бьют с ходу из пушек и пулеметов. За ними поднимается и 

пехота. Стремительный дружный удар – и деревня взята. Гитлеровцы бегут, 

оставив в Михайловке исправный танк, четыре дальнобойных и четыре 

противотанковых орудия, тягач и много разного боевого имущества. Не 

меньше роты фашистов полегло в этом бою. 

 
Танк Т-60 

 

Задача была выполнена. Клин во вражескую оборону вбит. 

Успех по взятию Лудиной Горы обходится советским воинам очень 

дорого. Смертью храбрых пал один из лучших ротных командиров Терентий 

Филиппович Рябов. Когда совсем стемнело, бойцы роты выносят его тело с 

заснеженной поляны. 

В кармане гимнастерки убитого командира 4-й роты бойцы находят 

лист бумаги, исписанный аккуратным почерком. Это было заявление в 

партийную организацию 4-й роты мотострелкового батальона 1-й 

гвардейской танковой бригады. Терентий Филиппович Рябов писал: 

«Находясь на фронте Великой Отечественной войны в борьбе с 

германским фашизмом, я всецело свою жизнь отдаю на служение народу. В 

боях с фашизмом я 11 июля 1941 года был ранен, после выздоровления вновь 

пришел в воинскую часть, снова бью фашистскую гадину. Участвовал со 

своей ротой в освобождении города Волоколамска от фашистов в первых 

рядах. Сейчас, идя в бой вновь, я прошу принять меня в ряды Великой 

Коммунистической партии большевиков». 

     Рябов. 25 декабря 1941г. (к.17) 
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В это время. Не имеют успеха боевые действия 20-й и 16-й армий. 

Попытки их частей прорвать рубеж Ламы с ходу успеха не приносит. Удается 

лишь несколько продвинуться вперед. 

В этот период. В ходе московского контрнаступления войска громят 

основные силы 3 и 4-й танковых групп противника. Уцелевшие пехотные 

части отбрасываются на 90-100 км. От врага очищается важная дорога 

Калинин – Москва. Угроза столице с северо-запада значительно ослабевает. 

Первый этап контрнаступления московских войск на этом завершается. 

 

 

 
 

Погибший фашистский минометный расчет  

 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из журнала боевых действий 60-й сд: 

«25 декабря. Части 60-й сд дивизии продолжали развивать 

наступление, сбивая огневые заслоны противника и преследуя его, в 3.00 

заняли Нижняя Вязовня и в 4.55 – Верхняя Вязовня.  

Обходя правым флангом Бор, ведут наступление на Высокиничи. 

Перед фронтом дивизии противник на узлах сопротивления, 

прикрываясь мощным огневым заслоном, отходит на запад…» (к.11). 
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Из боевого донесения командования 60-й сд Военному совету 49-й 

армии о боях в районе дер. Нижняя и Верхняя Вязовня. 

 

       25 декабря 1941г.  4.00 

 

1….Части дивизии, преодолев сопротивление противника, к 3.00 

25.12.41г. заняли Нижняя Вязовня и продолжают преследовать противника 

на Верхняя Вязовня и Бор. 

2.В результате боя 24.12.41г. дивизия имеет потери: 1281-й сп - 

убитыми – 4, ранеными – 8. Активных штыков осталось 169. 1285-й сп – 

убитыми – 8, ранеными – 13. Активных штыков осталось 105. 1283-й сп – 

убитыми… и ранеными – 41. Активных штыков осталось 102. 

По неполным данным, дивизия имеет трофеи: 2 подбитых танка, 2 

грузовых автомашины, 4 исправных станковых пулемета, 1500 снарядов, 

несколько десятков винтовок, несколько тысяч винтпатронов и др. 

Уничтожено до роты пехоты противника. 

3.Моральное состояние бойцов высокое… 

 

Командир дивизии 

Герой Советского Союза  полковник   Зашибалов 

 

Комиссар дивизии 

полковой комиссар      Спекторенко 

 

Начальник штаба полковник     Калачев 

 

                                 (к.11) 

 

Директива начальника Главного управления 

политической пропаганды Красной Армии о наведении 

порядка в погребении и учете погибших в боях 

военнослужащих, направленная в войска 16-й армии 

 

25 декабря 1941 г. 

Секретно 

 

КОМАНДИРАМ  И  КОМИССАРАМ 

 

Направляю Вам для исполнения директиву т. Мехлиса о наведении 

порядка в погребении и учете погибших в боях военнослужащих. Факты, 

изложенные в директиве, нагляднейшим образом подтверждают 

неправильное и безразличное отношение командиров и комиссаров к своим 

прямым обязанностям – вовремя и с должными почестями похоронить 

павших в бою за Родину товарищей. 
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Приказываю Вам навести порядок в этом деле, исключая всякую 

возможность повторения подобных фактов. 

 

    Член Военного Совета 16 армии 

    дивизионный комиссар ЛОБАЧЕВ 

 

«Главное Политуправление Красной Армии располагает фактами, 

когда многие командиры и комиссары действующих частей не заботятся о 

том, чтобы организовать сбор и погребение трупов погибших 

красноармейцев, командиров и политработников. Нередко трупы погибших в 

боях с врагом за нашу Родину бойцов не убираются с поля боя по нескольку 

дней и никто не позаботится, чтобы с воинскими почестями похоронить 

своих боевых товарищей, даже тогда, когда имеется полная возможность. 

На участке стрелковой дивизии 33 армии в течение 5 суток после боя 

не похоронены 14 трупов бойцов и командиров, павших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. Об этом было известно командованию, однако 

мер ими принято не было. 

Это свидетельствует о том, что многие командиры и комиссары 

недооценивают политического значения своевременного погребения павших 

в бою красноармейцев, командиров и политработников и не понимают, что 

оставление на поле боя трупов погибших товарищей является таким 

политическим резонансом, который отражается на политико-моральном 

состоянии бойцов и авторитете командиров и комиссаров. Отмечаются такие 

случаи, когда погибшие бойцы не имеют при себе красноармейских книжек, 

а командиры и политработники – удостоверений личности, что затрудняет 

опознание погибших на поле боя. 

Погребение убитых в бою производится часто не в братских могилах, 

а в окопах, щелях, блиндажах. Индивидуальные и братские могилы не 

регистрируются, не отмечаются на картах и должным образом не 

оформляются. 

Отдельные комиссары соединений и частей не используют церемоний 

погребения погибших в бою военнослужащих для мобилизации 

красноармейских масс на решительную борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Для воспитания в бойцах ненависти к врагу и стремления отомстить 

ему за смерть своих товарищей, в целях ликвидации безответственного 

отношения командиров и комиссаров к погребению убитых красноармейцев, 

комиссаров и политработников 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Сбор трупов погибших красноармейцев, командиров и 

политработников производить сразу же после боя, тщательно просматривая 

местность. Для этой цели выделить за счет тылов специальные команды и 

соответствующий транспорт для перевозки трупов к месту погребения. 
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Перед похоронами старшим команд по сбору трупов составлять 

списки подлежащих погребению по документам, обнаруженным при убитом, 

и представлять эти списки в штаб своей части. 

2.Погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками 

красноармейцев, командиров и политработников хоронить в братских 

могилах немедленно после их доставки на отведенные для похорон участки. 

На могиле насыпать холм и сооружать пирамиду, а само погребение 

сопровождать установленными воинскими почестями. 

3.Принять все меры к тому, чтобы каждый красноармеец имел 

красноармейскую книжку, как того требует приказ Народного Комиссара 

Обороны № 330 от 7 октября 1941 года, а командиры и политработники – 

удостоверение личности установленного образца. 

4.Потребовать от командиров, комиссаров и начальников 

политических органов, чтобы своевременное погребение погибших в боях за 

нашу Родину стало нерушимым законом для всех частей и соединений 

Красной Армии. 

К 5 января доложить мне специальными донесениями о том, какие 

меры приняты вами в деле наведения строжайшего порядка в погребении, а 

также в учете погибших в боях военнослужащих. Настоящую директиву 

довести до командиров и комиссаров частей». 

 

                                  Л.МЕХЛИС 

Верно: Секретарь Военного Совета 16 армии  

      старший политрук МОИСЕЕНКО 

 

(ЦАМО России, ф.358, оп.5914, д.1, л.29-31). 

 

 
 

После ожесточенного боя 
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Статья из газеты «Известия»: 
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  188-й день войны 

 

Войска левого крыла Калининского фронта продолжают 

наступление в южном и юго-западном направлениях, но в связи с 

передачей 30-й армии из Западного фронта создается необходимость 

несколько изменить ориентировку наступления (к.36). 

К концу декабря 1941 г. в результате контрнаступления Красной 

Армии юго-восточнее Ленинграда соединения 16-й и 18-й армий 

отбрасывают к реке Волхов, откуда они 16 октября начали свое осеннее 

наступление на Тихвин. За это время советские войска наносят большие 

потери восьми дивизиям противника, очищают от захватчиков 

обширную территорию и освобождают сотни населенных пунктов,  в 

том числе города Большую Вишеру, Тихвин и Будогощь.  

Контрнаступление Красной Армии юго-восточнее Ленинграда 

срывает план немецкого командования изолировать Ленинград от 

страны и удушить его в тисках блокады. 

 

 
 

Доставка хлеба в Ленинград по дороге жизни 

 

Неудачными оказываются и попытки противника вывести из 

строя Кировскую (Мурманскую) железную дорогу. Решению этой задачи и 

немецкое, и финское командования придают огромное значение, 

поскольку в их дальнейшие планы входил захват Мурманска, Кандалакши, 

Беломорска и Вологды. Овладение этими городами, по мнению 

главнокомандующего финской армии Маннергейма, «имело решающее 

значение для хода военных операций на всем фронте северной России». 

Однако, как свидетельствует немецкий генерал В.Эрфурт, «в результате 



 273 

отхода немецких войск от Тихвина план Маннергейма лишился всех 

своих предпосылок» (к.6). 

 

 
 

Контрнаступление под Тихвином. Ноябрь – декабрь 1941 г. 

 

 

Раннее утро 26 декабря 1941г. Перед рассветом мотострелковые 

подразделения 1-го гвардейского танкового корпуса выходят  на западную 

окраину села Владычино.  
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Продвижение советских танкистов 

 

«Отсюда до деревни Михайловка – утверждал М.Е. Катуков – совсем 

недалеко – километра два с половиной, а может быть, и меньше. Но 

местность открытая, заснеженные поля лишь кое-где перерезаны овражками 

и лощинами. Пройти эти два с половиной километра под огнем – испытание 

адское. А тут еще и выход танков задержался. Саперы хотя и трудились без 

отдыха, но минам не было числа».  

 

 
Конная разведка в окрестностях Наро-Фоминска 
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После девятидневных кровопролитных боев, части 183-й пехотной 

дивизии противника под угрозой окружения оставили Наро-Фоминск. 

Соединениями 33-й армии генерала М.Г. Ефремова освобождают Наро-

Фоминск, а вскоре и Боровск. 

 

 
Освободительные бои Красной Армии 

 

При освобождении  городов Наро-Фоминска и Боровска особо 

отличаются дивизии народного ополчения, сформированные в 

Куйбышевском и Фрунзенском районах г. Москвы и переименованные в 110-

ю и 133-ю стрелковые дивизии, а также 201-я Латышская дивизия под 

командованием полковника Г.Г. Паэгле (к.7). 

В это время. Генерал Жуков отдает приказ командующим 33-й и 43-й 

армиями о преследовании врага на можайском и малоярославецком 

направлениях. Выполняя приказ, эти армии своими смежными флангами 

успешно продвигаются вперед. 

К середине дня 26 декабря. Наступление советской группы и выход ее 

частей к Оке благоприятно отражается на действиях левофланговых 

соединений 50-й армии, устраняется угроза удара с юга. Армия выдвигается 

к Лихвину и освобождает город. Теперь ее левофланговые дивизии получают 

возможность охватить Калугу с юго-запада. В тот час правофланговые 

соединения армии ведут бои с противником восточнее и юго-восточнее 

Калуги, стремясь охватить город с северо-востока. Смежный фланг 49-й 

армии нависает над Калугой с севера (к.36). 

В эти дни. Сводные батальоны 24-й и 64-й отдельных стрелковых 

морских бригад, поддерживаемые танками, врываются на окраину села 

Владычино и после тяжелых трехдневных боев выбивают оттуда 

гитлеровцев. 
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Враг отступает 

 

Продолжая наступление, моряки с частями 1160-го и 1162-го 

стрелковых полков завязывают бой за деревню Тимково. Здесь обороняются 

свыше двух батальонов вражеской пехоты с минометами и тяжелой 

артиллерией. 

Попытка ворваться в деревню с ходу не венчается успехом. 

Неоднократные атаки советских воинов в течение двух дней также не 

приносят удачи. После этого решено внезапно, ночью, без артиллерийской 

подготовки атаковать противника. Но дело осложняется тем, что вокруг 

деревни почти на километр простирается открытая местность, которую по 

ночам гитлеровцы то и дело освещают ракетами (к.15). 

В это время. 10-я армия своим  левым флангом завязывает бои за 

город Белев, а остальными соединениями продолжают наступать на запад. 

Немецкие войска, прикрывая орловское направление, упорно обороняют 

Белев, расположенный на левом, возвышенном берегу Оки (к.36). 

 

 
Командующий 10-й армией (с 1.12.41г.), генерал-лейтенант 

Филипп Иванович Голиков 
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В эти дни. Войска 54-й армии Ленинградского фронта, преследуя 

противника, с 18 по 25 декабря захватывают 87 орудий, 213 пулеметов, 657 

винтовок и автоматов, 26 танков, 142 миномета, 200 автомашин и свыше 30 

тыс. снарядов и мин. 

В этот день. Началась Керченско-Феодосийская десантная операция. 

Части Закавказского фронта при поддержке судов Черноморского 

флота и Азово-Черноморской флотилии высаживают морской десант: 26 

декабря в районе Керчи и 29 декабря — в районе Феодосии. Первоначальная 

численность десанта составляет более 40 тыс. человек. 

План операции: одновременной высадкой 51-й и 44-й армий в район 

Керчи и в Феодосийский порт окружить и уничтожить керченскую 

группировку противника. В дальнейшем предполагается развить наступление 

вглубь полуострова, деблокировать Севастополь и полностью освободить 

Крым. 

 

 

 
 

 

В этот период. Гитлер, сняв генерал-фельдмаршала Вальтера фон 

Браухича с поста главнокомандующего сухопутными войсками, сам решил 

стать во главе сухопутных войск и лично осуществлять руководство всеми 

мероприятиями по спасению восточного фронта. 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

от 26 декабря 1941 года 

 

Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной 

промышленности за самовольный уход с предприятий 

 

Задача увеличения  производства  продукции   на   предприятиях  

военной  промышленности  и  дальнейшего усиления снабжения Красной    

Армии всеми видами  вооружения  требует  безусловного  закрепления    

рабочих и служащих на предприятиях военной промышленности. 

Обеспечение военной промышленности постоянными кадрами 

рабочей силы  имеет  особое значение для быстрого восстановления на 

полную мощность  военных  заводов,  эвакуированных  в  восточные   

районы  страны. 

В целях полной ликвидации все еще  имеющих  место  самовольных    

уходов  рабочих  и служащих с предприятий военной промышленности и    

усиления ответственности рабочих и служащих, работающих на военных    

заводах, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Всех рабочих и служащих мужского и женского пола    

предприятий   военной   промышленности   (авиационной,   танковой,    

вооружения,  боеприпасов, военного судостроения, военной химии), в  том  

числе эвакуированных предприятий, а также предприятий других  отраслей,  

обслуживающих  военную   промышленность   по   принципу    кооперации,  

считать  на  период войны мобилизованными и закрепить  для постоянной  

работы  за  теми  предприятиями,  на  которых  они   работают. 

2. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий указанных    

отраслей промышленности, в том числе эвакуированных, рассматривать    

как   дезертирство   и   лиц,   виновных   в   самовольном   уходе    

(дезертирстве), карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет. 

3. Установить,  что дела о лицах, виновных в самовольном уходе    

(дезертирстве)  с предприятий  указанных  отраслей промышленности,    

рассматриваются военными трибуналами. 

    

                                              Председатель Президиума 

                                               Верховного Совета СССР 

                                                            М.КАЛИНИН 

    

                                                 Секретарь Президиума 

                                               Верховного Совета СССР 

                                                                А.ГОРКИН 

    

                                 (Библиотека нормативно-правовых актов СССР) 
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Из спецсообщения особого отдела НКВД 10-й армии Западного фронта 

о политико-моральном состоянии личного состава 325-й стрелковой 

дивизии за декабрь 1941 года 

 

          Совершенно секретно 

 

Во время принятия присяги выявлено четыре случая отказа от присяги: 

Красноармеец 3 стрелковой роты 1096 стрелкового полка Волобуев, 

единоличник, родственники которого репрессированы Советской властью, 

демонстративно отказался от принятия присяги, заявив: 

«У меня нет врагов. Стрелять мне не в кого. Если попадется даже сам 

Гитлер – я все равно стрелять не буду». 

Красноармеец 5 стрелковой роты 1044 стрелкового полка Половинкин 

заявил: 

«Присягу принимать не буду. Убивать гитлеровцев также не буду 

потому, что колхоз сделал меня пастухом». 

Последние лица арестованы и преданы суду Военного трибунала. 

 

     Оперуполномоченный особого отдела 

     (подпись неразборчива) 

     (ЦАМО России. ф.353. Оп.5879. Д.4. Л.6) 
 

Из дневников немецких солдат 

  
«26 декабря. 

Перестраиваем дот, который слишком мал. Стащил печную трубу, при этом 

захватил русского, удивленно смотревшего на меня, и привел на командный пункт роты. 

Самая страшная ночь была на 27-е. Я командую строительными работами, строим доты. 

Днем пробуем уснуть сидя. Ночью - патрулирование, проверка и пр. Ветер метет в 

потрескавшееся лицо острые как бритва снежные кристаллы. Ужасная зубная боль. В 

деревне ломаем сараи для постройки блиндажей. По глубокому снегу (достигает выше 

колен) тащим балки на расстояние 500 м в лес. Ночь коротаем под артиллерийским и 

минометным огнем противника. Некоторые из моих ребят просто свалились в снег. Они, 

так же как и я, давно по-настоящему не спали ни одной минуты. Так проходит день за 

днем. Продолжаем строить доты. Мой левый глаз распух, но прекращать работу нельзя. 

Ее нужно закончить» (РГАЛИ. Ф. 1712. Оп. 4. Д. 78. Л. 11). 
 

189-й день войны 

 
В боевых действиях советских войск определяются существенные 

недочеты. Части и соединения, как правило, не принимают глубоких 

обходов и охватов узлов сопротивления противника и атакуют их с 

фронта, что приводит к потере темпа наступления и позволяет врагу 

маневрировать силами и средствами при отражении ударов. 

Командующие армиями еще не овладели искусством 

массированного использования танков и артиллерии на направлениях 

главных ударов. Танки, входившие в состав 4-й армии, равномерно 
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распределяются по всем группам. Артиллерийские средства Резерва 

Главнокомандования в 52-й армии также распределяются равномерно по 

всему фронту. Слабым местом в организации наступления является 

отсутствие у командующих армиями резервов, способных развивать 

успех. В этих условиях,  как показывает опыт, нужно объединить 

действия 52-й и 4-й армий для нанесения удара смежными флангами из 

района Тальцы в направлении Кириши, навстречу наступающим войскам 

54-й армии. 

Многие недочеты в действиях войск обусловливаются 

отсутствием у командиров опыта ведения наступательных операций, 

недостатком сил, низкой материальной обеспеченностью войск, а 

также сложной географической и метеорологической обстановкой. 

Несмотря на все эти трудности и недочеты, войска Волховского 

и Ленинградского фронтов добиваются больших успехов. Они наносят 

немецкой армии юго-восточнее Ленинграда серьезное поражение и 

изменяют обстановку на этом направлении в пользу Красной Армии (к.6). 

 

 
 

Только вперед! Волховский фронт 

 

 

27 декабря 1941г.  Группа генерала П.А. Белова стремительно 

выходит к Оке, форсирует ее севернее Белева, поворачивает главные силы на 

северо-запад, овладевает Юхновом и отрезает, таким образом, противнику 

пути отхода от Калуги и Малоярославца. 
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Павел Алексеевич Белов 

 

Г.К. Жуков использует разрыв во фронте противника для быстрого 

овладения Калугой ударом с юга. Он приказывает командующему 50-й 

армией генералу Болдину создать подвижную группу.  10-я армия получает 

приказ занять Белев и Сухиничи.  

В этот день. Красноармеец  1186-го стрелкового полка 355-й 

стрелковой дивизии 39-й армии, отец шестерых детей Я.Н. Падерин при 

штурме укреплѐнного района противника у деревень Рябиниха, Еруново 

Торжокского района (55 км севернее Ржева),  ныне Тверской области, 

израсходовав все боеприпасы, грудью закрывает амбразуру вражеского 

дзота, обеспечив выполнение боевой задачи стрелковой ротой (к.24). 

 

     
                        

                      Падерин Яков Николаевич             Подвиг Я.Н.Падерина (рис.) 

 



 282 

Поэт Виктор Гусев напишет о подвиге Я.Н. Падерина стихотворение 

«Такой народ не будет побежден!», в котором есть слова: 
Пройдут минуты – 

  будет бой потерян, 

Опомнится, окрепнет враг. Беда! 

Тогда ползет вперед боец Падерин 

Запомним это имя навсегда. 

 

   Товарищ наш ползет в халате белом, 

   И русская метель над ним летит, поет. 

   И телом он своим, 

     своим горячим телом, 

   Фашистский закрывает пулемет. 

 

В этот день. Из-за больших потерь личного состава и полной утраты 

материальной части в окружениях в районе Ельня-Вязьма 139-я стрелковая 

дивизия (2-го формирования, бывшая 9-я дивизия народного ополчения 

Кировского района г. Москвы) приказом наркома обороны СССР от 

27.12.1941г. расформировывается, а ее номер в январе 1942 г. получит 

формирующаяся в Московском военном округе новая дивизия – 139-я (3-го 

формирования), которая будет воевать до мая 1945 года – до Победы 

Великой Отечественной войны (к.3). 

Вечер 27 декабря. 3-я армия за десять дней прошедших боев 

преодолевает 30-65 км и в этот день освобождает г. Новосиль (к.36). 

В это же время бойцы получают от заботливых москвичек посылки и 

письма. 

 

 
 

Посылки готовятся к отправке на фронт 



 283 

 

…Фронтовые посылки, которые посылали не только близкие и родные, но 

порой и совсем незнакомые люди. 

     Посылки на фронт содержали самые простые, но необходимые вещи: 

фотографии детей, папиросы, кисеты, махорку, бумагу, носовые платки, 

теплые носки и рукавицы, пряники, коржики и др. домашние гостинцы. 

 

К исходу дня 27 декабря. Дальнейшее развитие наступления частей 3-

й армии не получается. 

В ночь с 27 на 28 декабря. В боях за освобождение г. Белева 

героически действует командир санитарного взвода 1113-го стрелкового 

полка 330-й стрелковой дивизии военфельдшер Елизавета Александровна 

Шамшикова, бывшая студентка Московского государственного 

университета. Когда враг у населенного пункта Беседино потеснил полк, 

Лиза оказалась в окружении с 70 тяжелоранеными. Патриотка продолжала 

самоотверженно делать свое дело, вместе с ними приняла мученическую 

смерть от рук фашистских извергов (к.24). 

 

 
 

Елизавета Александровна Шамшикова (1917-1941) 

 

 

В это же время. Части 54-й армии Ленинградского фронта выходят 

на железную дорогу Мга-Кириши и завязывают бой за Погостье и 

Посадников Остров,  где встречают упорное сопротивление двух свежих 

немецких дивизий (к.6). 
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У железнодорожного полотна близ Погостья. Идет пополнение 311 сд 

 

 
 

Бой за населенный пункт 

 

 

 

 



 285 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГКО СССР № ГОКО-1069сс 

27 декабря 1941 г. 

Совершенно секретно  

 

В целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, 

находящихся в плену и в окружении противника, изменников родине, 

шпионов и дезертиров, Государственный Комитет Обороны постановляет:  

1. Обязать Наркомат обороны (т.Хрулев) создать в пределах 

армейского тыла сборно-пересыльные пункты для бывших военнослужащих 

Красной Армии, находившихся в плену и окружении противника, 

обнаруженных в местностях освобождаемых частями Красной Армии от 

войск противника.  

2. Обязать Военные Советы фронтов, армий и командование 

соединений и подразделений войсковых частей Красной Армии при 

освобождении городов, сел и иных местностей от войск противника 

обнаруживаемых бывших военнослужащих Красной Армии, как 

находившихся в плену, так и в окружении противника, задерживать и 

направлять в распоряжение начальников сборно-пересыльных пунктов 

Наркомата обороны.  

3. Для содержания указанных выше категорий бывших 

военнослужащих Красной Армии и обеспечения их фильтрацией, НКВД 

СССР организовать специальные лагеря:  

в Вологодской области - для Карельского, Ленинградского, 

Волховского и Северо-Западного фронтов;  

в Ивановской области  - для Западного и Калининского фронтов;  

в Тамбовской области - для Брянского и Юго-Западного фронтов;  

в Сталинградской области - для Южного фронта, назначив 

начальниками лагерей опытных оперативных работников НКВД.   

4. Для обеспечения работы по проверке бывших военнослужащих 

Красной Армии и выявления среди них изменников родине, шпионов и 

дезертиров, НКВД СССР организовать в каждом из перечисленных выше 

лагерей Особые отделы.  

5. Лиц, в отношении которых после проверки их Особыми отделами 

не будет установлено компрометирующих материалов, начальникам лагерей 

передавать соответствующим военным комиссариатам - по 

территориальности.  

6. Обеспечение организуемых НКВД лагерей помещением, 

казарменным инвентарем, постельными принадлежностями, питанием, 

отоплением, необходимым обмундированием и санитарной обработкой 

возложить на Наркомат обороны (т.Хрулев).  

7. Возложить перевозку бывших военнослужащих Красной Армии от 

сборно-пересыльных пунктов до специальных лагерей НКВД на Управление 
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военных сообщений Красной Армии (т.Ковалев), а конвоирование их в пути 

следования, а также несение охраны лагерей - на войска НКВД СССР.  

 

Председатель Государственного 

Комитета Обороны                                               И. Сталин 

 

                                                  (АП РФ. Ф.З. Оп.50. Д.506. Лл.9-10) 

 

ПРИКАЗ 

Народного Комиссара Обороны Союза ССР 

 

                  27 декабря 1941 г. 

                  г. Москва 

№ 0514                      Секретно 

 

На станциях железных дорог, особенно на крупных и узловых, 

постоянно скопляется большое количество лиц рядового и мл. 

начальствующего состава, следующих командами и одиночным порядком в 

войсковые части и служебные командировки, отставших от своих эшелонов 

или команд, выписанных из госпиталей, возвращающихся после отпусков по 

болезни, а также призывников, направляющихся в военные комиссариаты. 

Среди этой массы военнослужащих, действительно едущих по 

назначению, немало лиц, старающихся возможно дольше не попасть в свою 

часть, дезертиров и уклоняющихся от призыва, которые, пользуясь 

бесконтрольностью со стороны военных комендантов, проживают на 

вокзалах по несколько суток и даже неделями, находясь на полном 

иждивении продовольственных пунктов. 

Кроме того, проверкой на ж.д. станциях установлено, что дезертиры 

зачастую переодеваются в гражданское платье, а среди военнослужащих 

попадаются отдельные лица с давно просроченными и даже с подложными 

предписаниями, удостоверениями и отпускными билетами. 

Совершенно не исключена возможность нахождения в общей массе 

не только посторонних людей, но и шпионов, одетых в красноармейскую 

форму и гражданское платье. 

В целях разгрузки ж.д. станций и наведения порядка приказываю: 

1.Военным комендантам ж.д. станций ежедневно проверять 

документы у всех военнослужащих и отношение к службе в армии всех 

военнообязанных граждан в возрасте до 45 лет, находящихся на ж.д. 

станциях. 

2.При проверке документов у военнослужащих обращать внимание на 

законность и время выдачи, имея задачу выявить и задержать лиц с 

подложными и просроченными документами. 

... 

5.Военнослужащих, отставших от своих эшелонов или команд, но 

имеющих на руках красноармейские книжки и документы, позволяющие 
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установить их непреднамеренность отставания от недавно прошедших 

эшелонов или команд, - отправлять по назначению с ближайшими поездами, 

обеспечивая проездными документами. 

6.Военнослужащих, отставших от своих эшелонов или команд, не 

имеющих документов, задерживать и передавать комендантам городов для 

отправления в запасные части. 

После тщательной проверки в запасных частях отправлять таких лиц 

с ближайшими маршевыми ротами на фронт, имея за ними особое 

наблюдение. 

При передаче этих лиц комендантам городов и в войсковые части 

указывать в препроводительных документах, что эти лица «задержаны как 

отставшие». 

7.При обнаружении дезертиров и лиц с подложными документами, а 

также военнослужащих, продолжительно находящихся на станции или 

повторно «отставших» от эшелонов и команд,  задерживать и передавать 

комендантам городов для немедленного предания суду за дезертирство. 

8.Всех военнообязанных, уклонившихся от призыва в армию, а также 

предъявивших сомнительные документы, задерживать и передавать 

ближайшим военным комиссариатам. 

9.Сомнительных лиц задерживать и передавать органам НКВД. 

 

    Заместитель НКО Союза ССР 

    армейский комиссар 1 ранга ЩАДЕНКО 

 

          (ЦАМО России, ф.229, оп.178, д.10, л.128) 

 

Из журнала боевых действий 60-й сд: 

 

«27 декабря 1941 г. Части дивизии 60-й сд в течение ночи 27.12.41г. 

продолжали наступление на Высокиничи с северо-востока и севера и, 

преодолев огневое сопротивление противника, к 5.00 27.12.41г. заняли 

Высокиничи, продолжая наступление по дороге Высокиничи – Черная Грязь. 

Противник отходит на Черная Грязь, прикрываясь мелкими арьергардными 

частями. 

В результате боя в ночь на 27.12.41г. и в первую половину дня 

27.12.41г. дивизия захватила трофеи: около 300 велосипедов, мотоциклы, 

автомашины, станковые пулеметы, орудия. Количество уточняется…» (к.11). 
 

 

ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ 
 

Весьма благодарен Вам за Ваши добрые пожелания по случаю моего дня рождения. 

Пользуюсь случаем, чтобы передать Вам и дружественной английской армии искреннее 

поздравление в связи с новыми победами в Ливии. 

Отправлено 27 декабря 1941 года. 
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190-й день войны 

 

В решении проблемы обеспечения Красной Армии необходимой 

военной техникой и оружием немаловажную роль играет развившееся 

сотрудничество с Великобританией и Соединенными Штатами 

Америки. В соответствии с подписанным в октябре 1941 г. в Москве 

соглашением союзники обещают поставлять в СССР вооружение и 

другие материалы. До конца года по ленд-лизу (от англ. lend — «давать 

взаймы»)  наша страна получает 873 самолета и 669 танков. Расчеты 

показывают, что по самолетам это составило 43,3%, а по танкам – 

24,1% общего объема их производства в СССР, то есть из каждых 23 

самолетов и 41 танка, направленных в это время на фронт, 10 

поставлялись союзниками. 

 

 
 

Американские бомбардировщики, переданные по ленд-лизу. 

Петропавловск-Камчатский. Бомбардировщики Б-24, отправлявшиеся через Аляску и 

Чукотку на фронт 

 

 Из этих несложных расчетов видно, что в той ситуации их 

помощь оказалась довольно весомой. Велика благодарность американцам 

и англичанам за то, что они в очень короткие сроки смогли переправить 
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по морским коммуникациям, растянувшимся на 12-13 тыс. км, самолеты 

и танки, столь необходимые в борьбе с общим врагом, хотя в тот период 

в отношениях Советского Союза с США и Англией еще имелось немало 

трудностей.  

Мобилизация огромного экономического и военного потенциала 

этих государств только развертывалась. В правящих кругах США 

слишком сильна была позиция изоляционизма, им пришлись не по нутру 

внешнеполитические мероприятия президента Рузвельта, в том числе и 

его планы экономического сотрудничества с СССР. Наконец, внезапное 

нападение японцев на американские и английские владения в бассейне 

Тихого океана, в первую очередь разгром базы американских военно-

морских сил в Перл-Харборе, явилось тяжелым ударом для США. 

 

 
Президент США Франклин Д. Рузвельт подписывает закон о Ленд-лизе 

 

Положения ленд-лиза предусматривали, что после войны в случае 

заинтересованности американской стороны неразрушенные и не 

утраченные техника и оборудование должны быть возвращены в США. 

 

Утро 28 декабря 1941г. 33-я и 43-я армии освобождают Балабаново (22 

км южнее Наро-Фоминска) и выходят к рекам Протве и Луже. Форсировав 

их, части 43-й армии приблизились к Малоярославцу (к.36). 

День 28 декабря. Ленинградская школьница Таня Савичева (р.1930) в 

условиях блокады города начала вести краткие записи о том, как у нее на 

глазах умирают самые близкие родственники (бабушка, дяди, мама и др.). 

В музее Пискаревского кладбища есть дневник маленькой девочки 

Тани Савичевой. Изо дня в день она записывала: «Женя умерла 28 декабря в 

12.00 часов утра 1941 г. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 г. Лека 

умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г. Дядя  Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи 
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1942г. Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 г. Мама  13 мая в 7.30 часов утра 

1942 г. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня...». 

Таню успели эвакуировать, но она прожила недолго и умерла от 

истощения. 

 
Таня Савичева и ее дневник 

 

В память о Тане Савичевой назовут на орбите Земли и Юпитера малую 

планету № 2127. 

За все время блокады умерло от голода около 800 тыс. жителей, 

погибло от бомбежек и обстрелов около 17 тыс. человек и около 34 тыс. было 

ранено. 

 
Ленинград. Жертвы блокады 
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В этот же день. Генерал-полковник Ф. Гальдер в своем дневнике 

подчеркивает: «Крайне тяжелое положение на участке разрыва фронта в 

районе Оки. Войска 4-й танковой группы сильно измотаны. На фронте 9-й 

армии ведутся тяжелые оборонительные бои» (к.24). 

В это же время. В районе восточнее Орла при перемещении 

командного пункта 3-й армии в район Черни  погибает командующий 3-й 

армией генерал-лейтенант Петр Степанович Пшенников  (похоронен в 

Воронеже). Новым командармом назначается генерал Павел Иванович Батов. 

 

 
 

Память сердца:  

Могила генерал-лейтенанта П.С.Пшенникова. Детский парк, г.Воронеж. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

1314-й сп 17-й сд  к 12.00 28.12 во взаимодействии с 1316-м сп 

овладевает  Боево, в 13.00 – Михайловка, передовым отрядом в 17.00 

вступает в Угодский Завод, продолжая преследование противника и имея 

задачей выход на рубеж Болотское, совхоз «Протва», ведет разведку перед 

фронтом и на Черную Грязь. 

1316-й сп 17-й сд (с 18.00 25.12 до 16.30 28.12) делает 40-

километровый проход в условиях бездорожья и сплошного минирования 

занесенных снегом дорог и населенных пунктов.  
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В 7.00 28.12. вступив в бой за Бол. Литашово, к 11.30 овладевает 

последним, в 12.00 во взаимодействии с 1314-м сп своими 1-м и 2-м 

батальонами, обходя с северо-запада, овладевает Боево, к этому же времени 

своим 3-м батальоном занимает Терники. В боях за Боево уничтожено до 80 

немцев, противник бросил 5 станковых пулеметов, 4 орудия, несколько 

десятков винтовок, 2 миномета, 30 велосипедов, остатками скрывается в 

районе Михайловка – Угодский Завод. К 13.00 овладел Михайловка,  

продолжая преследовать противника 3-м батальоном в направлении 

Ступенка, Передоль, Гуслевка; 2-м батальоном - Ступенка, Любицы, 

Болоцкое с задачей главными силами выйти на восточный берег р. Протва, 

выдвигая передовой отряд к Малоярославцу. 

Разведрота  17-й стрелковой дивизии, прикрывая левый фланг дивизии 

(в составе 34 чел.), с 18.00 25.12 выполняя поставленную задачу, к 18.00 

26.12 овладевает Барсуки и, встретив противника в районе Охотхозяйства 

(опорный пункт на роту), ведет разведку боем до исхода дня 27.12, 

уничтожила 6 немцев, захватила 1 ручной пулемет с боеприпасами, 

преследуя отходящего противника, 28.12. воспрепятствовала противнику 

сжечь Комарово. Рота продолжает вести разведку совхоз свиноводческий 1 

км юго-восточнее Угодка. 

Артиллерия дивизии и приданная артиллерия в большем своем составе 

совершает марш по маршруту Высокое, Лопасня, Подольск, Кресты, Рогово, 

Горнево, Колонтаево, Дедня, Жуково, Тарутино, Угодский Завод ввиду 

невозможности следовать за стрелковыми полками. К началу боев в район 

Мал. Литашово вместе с полками с большим трудом были вытянуты две 

батареи 980-го ап, поддерживая наступление 1316-го сп, они в районе Боево 

и Бол. Литашово уничтожили несколько огневых точек и подавили 

минбатарею противника. 

 

Оперативная сводка штаба 17-й сд о боях дивизии 25-28 декабря 1941г. 

       

                                                         28 декабря 1941г.  21.30 

      дер. Малое Литашово 

 

1.Противник, оказывая упорное сопротивление своими арьергардами в 

отдельных населенных пунктах на узлах дорог, отходит в общем 

направлении на юго-запад, минируя и сжигая на своем пути большую часть 

населенных пунктов. В полосе наступления дивизии действует арьергард (2-й 

батальон), усиленный батальон 253-го пехотного полка 34-й пд. Особенно 

упорное сопротивление противник оказывал в районе Бол. Литашово и 

Боево. 

2.17-я сд за период с 25 по 28.12 в полосе наступления освободила от 

немецких захватчиков 30 населенных пунктов, из них 7 с боем (Мал. 

Литашово, Бол. Литашово, Терники, Боево, Михайловка, Барсуки, 

Охотхозяйство, Комарово). 



 293 

3. Потери за 27 и 28.12 по неполным данным: убитых – 30 чел., 

раненых – 97. Трофеи: танков – 8 (из них 4 отечественных), орудий разных 

калибров – 13, станковых пулеметов – 7, ручных пулеметов – 6, винтовок – 

около 40, велосипедов – 30, снарядов – около 1500, кабеля – 30 км. 

4. Связь с частями дивизии телефонная, работает с перебоями, радио 

также, офицерами связи (верховыми и лыжниками) – постоянно. Связь со 

штармом работает удовлетворительно. 

Начальник штаба 

17-й сд подполковник      Баланцев 

 

Комиссар штаба 

17-й сд ст. политрук      Землянский 

 

НО-1 майор       Тимаков 

                                               (АМО РФ, ф.1082, оп.1, д.9, л.103-104) 

 

Боевое распоряжение командования 33-й армии командирам 

соединений о ночных боевых действиях. 

       28 декабря 1941г. 20 ч.55 мин. 

1.Холод и большие снега  заставляют немцев группироваться в 

населенных пунктах и близ дорог. 

2.Теплого обмундирования немцы до сих пор еще не получили, 

поэтому они вынуждены обогреваться в населенных пунктах. 

3.П р и к а з ы в а ю  с сегодняшней ночи приступить к широким 

внезапным ночным действиям на дорогах и в глубине расположения 

противника, неожиданными налетами на населенные пункты уничтожать 

живую силу врага, захватывать его технику. 

4.Возобновить истребительные отряды и использовать их для ночных 

налетов, засад в целях истребления фашистов. Ночные действия 

подготавливать засветло, исходное положение для атаки отрядов занимать 

также в светлое время. 

5.Общая задача ночных действий – держать немцев непрерывно на 

морозе. 

6.Результаты ночных действий доносить, начиная с 29.12 к 12.00, 

ежедневно за минувшую ночь. 

 

Командующий 33-й армией 

генерал-лейтенант     М. Ефремов 

 

Зам. члена Военного совета 

полковой комиссар 

 

Замначштаба армии полковник   С. Киносян 

 

                                                     (АМО РФ, ф.388, оп. 8712, д.3, л.54) 
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Из политдонесения политотдела 110-й сд политотделу 33-й армии о 

боевых действиях 1291-го сп в тылу врага 

 

        28 декабря 1941г. 

 

…28 декабря 41г. вышел на восточный берег Нары 1291-й сп, который 

с 19 декабря находился в тылу у противника. 1291-м сп в тылу у противника 

была занята оборона и выгодная позиция у скрещения дорог: Атепцево - 

Рождество, Атепцево – Деденево, Ерюхино – Деденево. На этих дорогах 

устраивались засады, производились дневные и ночные поиски и 

разведывательные операции. 

Противник два раза пытался окружить полк с целью его уничтожения, 

но был отброшен, чему способствовала правильно построенная оборона и 

стойкость личного состава, который хорошо был подготовлен к выполнению 

боевой задачи. Боевая задача была доведена до каждого бойца.  

После неудачной попытки окружения полка противник ликвидировал 

проход, через который полк держал связь с основными частями дивизии, 

находящимися на восточном берегу Нары, и тем самым отрезал путь 

снабжения продовольствием, боеприпасами. Продовольствие пришлось 

забрасывать при помощи самолета. 

За период пребывания в тылу у противника, с 19 по 27 декабря 1941г., 

уничтожено 52 фашиста и захвачены следующие трофеи: винтовок – 34, 

пулеметов -  3, револьверов – 6, автоматов – 4, ручной пулемет, бинокль, 

кухня, лошадей – 6 и различная документация. 

 

Наши потери: убитых – 27 чел., раненых – 36… 

 

Своими действиями полк расстроил нормальное сообщение 

противника по дорогам, навел панику и тем самым способствовал другим 

частям выполнить боевые задачи. 

Подготавливается материал для представления к наградам ряда бойцов, 

командиров и политработников. 

 

 

Начальник политотдела 110-й сд 

батальонный комиссар      Королев 

 

                                                  (АМО РФ, ф.1238, оп.1, д.23, л.104) 
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Статья из газеты «Известия» 

 

 
 

191-й день войны 

 

На втором этапе контрнаступления войска Калининского фронта 

наносят 9-й немецкой армии очередной удар, вынуждая ее на торжокско-

ржевском направлении отойти на 50-60 км, а на калининско-ржевском – 

на 90-100 км. На правом крыле они выходят на рубеж Волги, в центре 

охватывают Ржев полукольцом, которое проходит в 10 км юго-западнее, 

западнее и севернее города Ржева, а также в 20-25 км северо-восточнее и 

восточнее него. Относительно главных сил группы армий «Центр» 

фронт продолжает занимать охватывающее положение. В 

соответствии с указаниями  Верховного Главнокомандующего 

Калининский фронт приступает к перегруппировке войск в интересах 

новой операции. 

 

29 декабря. По русским традициям наступил день Агея Зимоуказчика. 

Агей-пророк сеет иней на порог. Если на Агея сильный мороз – то ему 

Святки трещать, до Крещения (19 января) стоять.  
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29 декабря. Понедельник.  32-я Краснознаменная стрелковая дивизия 

развивает наступление в сторону Сычевки и Вязьмы. 

Раннее утро 29 декабря. В районе села Михайловки Волоколамского 

района разгорается яростный бой. В эти минуты командир 1-й гвардейской 

танковой бригады посылает связного Егорова к подполковнику 

Кульвинскому с запиской: 

«Противник силой до полка с 5 танками повел в 12.30 28.12.41г. 

наступление на Ивановское. Все, что у нас есть на командном пункте, мы 

бросили в бой. Веди разведку немедленно на лес, что один километр западнее 

поселка Ленино. Извести штаб об этом. Все, что есть в поселке им.Ленина, 

бросьте сюда, в Ивановское, на помощь… Сообщи по радио Голубеву об 

обстановке…». 

В Ивановском имеется один танк Т-60. Его посылают в разведку. 

Гитлеровцы открывают по нему сильный огонь, и экипаж машины, не 

вступая в бой, возвращается обратно в село. 

 

 
 

Разведчики на танке, декабрь 1941 года 

 

Командир 1-й гвардейской танковой бригады вспоминал: 

«Фашисты шли в атаку тремя цепями. Подаю команду «катюшам»: «Огонь! 

Залп!». И первая вражеская цепь легла, как трава под косой. Тут же в 

поддержку реактивной артиллерии заговорила минометная батарея. Стреляли 

также по немецким боевым машинам танк Т-60  и наш подбитый танк, 

стоявший возле церкви». 

Гитлеровцы не выдерживают. Оставив на поле боя до 500 трупов, они 

откатываются назад, к лесу. Так психическая атака врага срывается еще до 

подхода подкрепления, посланного Кульвинским. 
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Не успели прийти бойцы 1-й  гвардейской танковой бригады в себя, 

как возникло новое осложнение. М.Е. Катуков вспоминал: «Пробуем 

связаться с капитаном Голубевым, пытаемся выяснить, что происходит в 

Михайловке. Ничего не получается. Связи нет. Посылаем связных, но они 

возвращаются ни с чем. Дорога на Михайловку занята противником. 

 

 
Связной 

 

Позднее выяснилось, что немцы, предприняв «психическую» атаку на 

Ивановское, одновременно перехватили дороги, ведущие на Михайловку, и 

таким образом отрезали наш мотострелковый батальон. Вместе с ними в 

окружение попали несколько танков, зенитная и противотанковая батареи» 

(к.17). 

День 29 декабря. «Примерно с час мы находились в неведении  - 

утверждал командир 1-й гвардейской танковой бригады – что происходит у 

Голубева. Но, наконец, заговорила радиостанция зенитной батареи. Голубев 

докладывал о своем положении и спрашивал, что делать. 

Ответили: «Держитесь. Сохраните михайловский клин. Отбрасывайте 

гитлеровцев от деревни. Скоро к вам придет помощь». 

В это время. Очень туго приходится мотострелковому батальону. 

Немцы ведут по его позициям сильнейший артиллерийский огонь, 

гитлеровские летчики на деревню сбрасывают бомбы. Рота вражеских 

автоматчиков проникает на западную окраину Михайловки. 
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Но, несмотря на это, гвардейцы держатся мужественно. Следопыт 

капитан Голубев умело руководит боем: на все фашистские атаки отвечает 

активной обороной. Вместе с комиссаром Олизаренко и начальником штаба 

Кудиным он неотлучно находится в боевых порядках подразделений. 

«Прорвавшись на западную окраину деревни – вспоминал М.Е. 

Катуков – гитлеровцы засели в избе и огнем парализовали всякое движение 

по основной улице. Голубев приказал командиру противотанковой батареи 

лейтенанту Соколову выкатить пушки ближе к этой избе и расстрелять ее. 

Приказание было выполнено моментально. А чтобы завершить разгром 

немецкой роты, прорвавшейся в деревню, Олизаренко и Кудин повели за 

собой бойцов в контратаку и выбили фашистов из Михайловки. 

Гитлеровцы повторили пехотную атаку, нанося  удар с воздуха. В этом 

бою отличились зенитчики. Их командир лейтенант Милевский распределял 

огонь батареи по целям. Два зенитных орудия били по немецким самолетам, 

а две пушки – по пехоте врага. Атаки противника с земли и воздуха были 

отбиты, причем зенитчики сбили бомбардировщик Ю-88. 

 

 

 
Орудийный расчѐт на огневой позиции 

 

Однако зенитчики-гвардейцы попадают в сложный переплет. Батарея 

занимала позиции в лощине в стороне от Михайловки. Фашисты 

предприняли новую атаку с тем, чтобы отрезать зенитчиков от 

мотострелкового батальона. Видя это, лейтенант приказал расчетам сняться с 

позиций и немедля перебазироваться в деревню. Перемещаясь, бойцы 

батареи продолжали вести бой с наседающими фашистами, не только 

отбиваясь от них пушечным и ружейно-пулеметным огнем, но и пуская в ход 

ручные гранаты. 
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Лейтенанта Милевского в этом бою ранило, заместитель политрука 

Серков был контужен, но оба они остались в боевых порядках 

подразделения. Батарея пробивается к мотострелковому батальону. Боевую 

технику она сохранила, а противнику нанесла немалый урон. 

Тем временем выполняется обещание. Бросается на помощь Голубеву и 

его боевым товарищам несколько танков с десантом автоматчиков. Эта 

боевая группа быстро рассеяла немцев, оседлавших дорогу, ведущую в 

Михайловку с востока и восстановила положение. Удалось сохранить 

михайловский клин, вбитый во вражескую оборону» (к.17). 

 

 
 

Советский танк и пехота в наступлении 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из журналов боевых действий: 

 

«29 декабря. К 22.00. Дер. Алферьево. 18-я сд с 12.00 всеми частями 

перешла в наступление на фронте: Солодово, Токарево, Нешитино. 

На фронте дивизии противник имеет сильную систему узлов 

сопротивления в районах: дер. Бражниково, Тепнево, Жуковка, Кукишево, 

Апухтино. 

Противник активных действий не производил. Вел  непрерывный 

интенсивный огонь из всех видов оружия. Огонь автоматчиков велся 

преимущественно из домов и сараев в населенных пунктах …. 

60-я дивизия, продолжая выполнять поставленную задачу, в течение 

28.12.41г. овладела населенными пунктами Щиглово,  Арсеньевка и 

Грибовка, закрепившись на рубеже: опушка леса 700-800 м северо-западнее 

Грибовка, седлая дорогу Грибовка – Черная Грязь, а в 17.30 28.12.41г. 

Разведрота дивизии овладела населенным пунктом Черная Грязь» (к.11). 
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Донесение начальника Можайского сектора НКВД 

об уничтожении населенных пунктов 

в тылу противника 

29 декабря 1941г. 

Совершенно секретно 

 

Члену Военного Совета Западного фронта 

тов. БУЛГАНИНУ 

 

В соответствии с Вашими указаниями по уничтожению населенных 

пунктов, занятых противником, Можайским сектором (НКВД) проделано 

следующее: 

Диверсионными группами НКВД, перебрасываемыми за линию 

фронта, были подожжены: РОГАТИНО, ЗАБОЛОТЬЕ, УСАТКОВО, 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ, ВОЛЧЕНКИ, КОВРИГИНО, ГОРБОВО. 

Агентурными группами сектора подожжены: КРИВОШЕИНО, 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, ХАУСТОВО, ОГАРКОВО и ПАВЛОВКА. 

Кроме того, в глубоком тылу противника агентурой было уничтожено 

в Смоленской области: в д. КРАСНЫЙ ЛУЧ школа, где размещались немцы, 

и вблизи г. КОЗЕЛЬСК бывшее общежитие стеклянного завода, где также 

размещались немцы. 

Посланная нами агентура для уничтожения ДОРОХОВО, ВЕРЕЯ и 

некоторых других пунктов до сего времени не вернулась, а поэтому 

результаты выполнения этого задания неизвестны. 

 

Начальник Можайского сектора (НКВД) 

старший майор госбезопасности 

ЛЕОНТЬЕВ 

 

(ЦАМО России, ф.208, оп.2524, д.18, л.88) 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Наши войска отражали контратаки противника, 

пытавшегося вернуть утраченные позиции. Частям 12-й обмп и 10-й гд 

(бывш. 52 сд) содействовали авиация СФ, эсминец «Сокрушительный» и 

батарея № 191. 

Подводная лодка Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов В.А.) у Нордкапа 

2-торпедным залпом потопила неприятельский транспорт водоизмещением 

около 5 тыс. т и оторвалась от преследования 3 сторожевых корабля его 

охранения. Подводная лодка Щ-401 (капитан-лейтенант Моисеев А.Е.) в 

районе Танафьорда 4-торпедным залпом потопила головное судно (около 3 

тыс. т) из группы, состоявшей из трѐх судов, и тоже оторвалась от 

преследования. 
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Завершился ледовый вывод из Архангельска 1 советского и 11 

иностранных судов конвоя QP-4, которые в охранении британских кораблей 

(1 крейсер, 2 эсминца, 3 сторожевых корабля и 2 тральщика) убыли в 

Англию. За 1941 г. в 7 конвоях на север прибыло 51 транспортное судно (9 

советских), доставившие 160 413 т грузов, а в 4 конвоях в Англию убыло 47 

судов (15 советских), вывезших 145 758 т грузов. Корабли СФ совершили 93 

выхода для их прикрытия. 

На западе. 2 эсминца, 2 канонерских лодки и 9 береговых батарей 

вели огонь по врагу под Ленинградом. Авиация БФ прикрывала ледовые 

трассы и вела воздушную разведку. Противник обстреливал наши опорные 

пункты, оборудованные вдоль Морского канала. На Лавенсари отряд 

полковника Баринова А.А. завершил подготовку к действиям по 

возвращению островов Гогланд и Большой Тютерс. 

На юге. Части 3-го и 4-го секторов перешли в контрнаступление с 

целью вернуть утраченные накануне позиции. Первоначальный успех их был 

нейтрализован подошедшими резервами противника, и они отошли на 

исходные позиции, оставив пост «Мекензиевы горы». 

В Севастополь в сопровождении крейсера «Молотов» и эсминца 

«Смышленый» прибыл линкор «Парижская коммуна», доставившие 1200 

бойцов 385 сд и боеприпасы. Обеспечив охранение линкора до подходной 

точки, лидер «Ташкент» убыл в Поти. Туда же в сопровождении тральщика 

«Мина» ушѐл и транспорт  «Чехов». Днѐм 1 линейный корабль, 1 крейсер, 2 

эсминца и 1 тральщик вели из гавани огонь по войскам противника. Авиация 

СОР выполнила 61 самолѐто-вылет для действий по частям неприятеля. Враг 

безуспешно бомбил Севастополь. 

Вышедший накануне отряд кораблей АВФ со вторым эшелоном 

десанта прибыл к мысу Хрони, однако высаженные здесь 26 и 27 декабря 

части продвинулись в глубь побережья, а противник, сбив малочисленную 

охрану пункта высадки, вновь занял берег. Командир отряда (капитан 3 ранга 

Дубовов В.М.) имел приказ высадить десант в данном пункте, а в случае 

невозможности идти в резервный пункт высадки – Еникале. Разведав лично 

обстановку на сторожевом катере, он решил десантироваться у мыса Хрони, 

однако, вернувшись к отряду, обнаружил на месте только 1 транспорт и 2 

сейнера. Тем не менее, преодолев сопротивление неприятеля, они высадили в 

этом пункте все наличные силы (1351 человек при 15 орудиях и миномѐтах), 

несмотря на повреждение вражеским огнѐм транспорта. Остальные суда 

отряда 1 тральщик, 2 буксира с баржами и 2 сейнера по самовольному 

приказу командира 224 сд, находившегося на тральщике, убыли к Еникале. 

Однако ухудшение погоды повлекло отказ от высадки и возвращение судов в 

Темрюк. 

К этому времени АВФ высадила в различных пунктах в общей 

сложности 6140 человек, 9 танков, 38 орудий и миномѐтов, 9 автомашин и 

240 т боеприпасов. Противник потопил 5 кораблей и 3 сейнера. Его 

действиями и штормом было повреждено 23 судна. На переходах и в зоне 

высадок потеряно 1270 человек. 



 302 

Керченская ВМБ продолжала перевозки войск в район Камыш-Буруна 

и к исходу суток довела число переброшенных через пролив до 11 225 

человек при 245 орудиях и миномѐтах. В результате большой активности 

неприятельской авиации в этом районе было потеряно 1 сторожевой катер, 5 

торпедных катеров, 1 буксир, 1 болиндер и 1 баржа. Общее число потерь 

личного состава ВМБ и десанта на переходах и в пунктах высадки убитыми и 

ранеными приблизилось к четырѐмстам. 

На подходе к Феодосии отряд «А», ориентируясь по сигнальным 

огням подводных лодок Щ-201 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) и М-51 

(капитан-лейтенант Прокофьев В.М.) и выставленным ими светящимся буям, 

лѐг на боевой курс и в 3:58 начал обстрел порта и села Сарыголь. Противник 

открыл ответный огонь. Через 13 мин. по сигналу «поворот все вдруг» 

корабли легли на обратный курс, а сторожевые катера от Феодосийского 

мыса под берегом в темноте начали прорыв в порт. 

Первым в гавань ворвался СКА-0131 (старший лейтенант Кокарев 

А.Д.). Его штурмовая группа захватила маяк и зажгла на нѐм огонь. Ведя 

обстрел причалов, начали высадку своих штурмовых групп другие катера. 

Командир СКА-013 лейтенант Власов Н.Н, (на борту – командир отряда 

катеров капитан-лейтенант Иванов А.П.), проверив открытие боковых ворот, 

дал сигнал: «вход в гавань свободен» и обозначил его проблесками зеленого 

света, а с началом входа кораблей освещал его ракетами. Первым в гавань 

под огнѐм неприятеля в 4:30 вошѐл эсминец «Шаумян» (капитан-лейтенант 

Федоров С.П.), за ним – эсминец «Незаможник» (капитан 3 ранга 

Бобровников П.А.) и «Железняков» (капитан-лейтенант Шишканов В.С). 

Ведя огонь по врагу, они высадили соответственно: 330 человек при 2 

пушках и 2 миномѐтах на широкий мол; 289 человек при 1 пушке на стенку в 

юго-западной части порта; 287 человек на стенку в южной части порта. 

В 4:35 крейсер  «Красный Крым» (капитан 2 ранга Зубков А.И.) встал 

на якорь в 2 каб от широкого мола и до 9:15, ведя огонь по противнику 

прямой наводкой, с помощью 4 баркасов, 1 сторожевого катера и 1 

тральщика высадил 2 тыс. человек. 

В 5:02 крейсер  «Красный Кавказ» (капитан 2 ранга Гущин А.М.) 

начал швартовку к внешней стороне широкого мола, ведя одновременно 

высадку с помощью баркасов. Отсутствие буксиров, сильный отжимной 

ветер и огонь неприятеля сильно осложнили швартовку, и она была окончена 

только в 7:15. К 8:08 десант в количестве 1586 человек был высажен. Однако 

противник пристрелялся к крейсеру, который получил уже 17 попаданий. 

Командир прервал выгрузку артиллерии и автомашин, отошѐл на рейд, где и 

перегрузил их на транспорт  «Азов». 

В 7:20 в гавань в охранении 2 сторожевых катера вошѐл транспорт  

«Кубань» и к 11:30 высадил ещѐ 627 человек при 15 орудиях и миномѐтах. 

Таким образом, к этому времени первый бросок десанта со штурмовыми 

группами общей численностью 5284 человека был высажен. В процессе 

десантирования были потеряны СКА-068, СКА-034, СКА-056, СКА-0131. 

Повреждения имели все корабли отряда, но только эсминец «Незаможник» 
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был сразу своим ходом направлен в Новороссийск. Остальные корабли, 

отойдя на внешний рейд, поддерживали огнѐм действия десанта на берегу. 

Однако в связи с тем, что задачу захвата аэродрома во Владиславовке ВВС 

фронта не выполнила, противник господствовал в воздухе, выполнив, в 

частности, 14 налѐтов на крейсер  «Красный Кавказ» и 11 – на крейсер  

«Красный Крым», не причинивших им, к счастью, существенного урона. 

К исходу суток к Феодосии в охранении 2 эсминцев и 2 базовых  

тральщиков  подошли 7 транспортов с первым эшелоном основных сил 

десанта (236 и 157 сд). 

Успешная высадка наших войск в Феодосии вынудила противника 

начать отвод своих частей из-под Керчи. 

 
 

Действия войск 44-й армии под Феодосией с 29 декабря 1941 г. по 2 января 1942 г. 

 

 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

 

У К А З 

от 29 декабря 1941 года 

о военном налоге 

 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Установить, начиная с 1942 года, военный налог. 

2. К налогу привлекаются все граждане СССР, достигшие 18 лет. 

3. От уплаты налога освобождаются: 

а) военнослужащие рядового, младшего командного и младшего 

начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Военно-

Морского Флота, пограничных и внутренних войск; 
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б) военнослужащие среднего, старшего и высшего командного и 

начальствующего состава, находящиеся в действующей армии, в 

действующем Военно-Морском Флоте и пограничных войсках; 

в) члены семей военнослужащих, получающих пособие от 

государства; 

г) инвалиды 1 и 2 групп инвалидности; 

д) граждане в возрасте: мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и 

старше и пенсионеры, не имеющие источников дохода либо имеющие 

сельское хозяйство на приусадебном участке не свыше 0,05 гектара, не 

считая площади, занятой постройками, а количество скота в хозяйстве не 

более одной козы или одной свиньи, либо не более двух овец. Заработки 

указанных граждан от работы в колхозе не должны служить основанием для 

привлечения их к уплате налога. 

4. Рабочие и служащие и приравненные к ним по обложению 

подоходным налогом граждане, а также литераторы и работники искусства, 

уплачивают налог в следующих размерах: 

При годовом заработке включительно: 

   До     1800 руб.           120 руб. 

   "      2400  "                  180  " 

   "      3600  "                  240  " 

   "      4800  "                  360  " 

   "      6000  "                  480  " 

   "      7200  "                  660  " 

   "      8400  "                  780  " 

   "      9600  "                  900  " 

   "     10800  "                 1020  " 

   "     12000  "                 1140  " 

   "     14400  "                 1320  " 

   "     16800  "                 1560  " 

   "     19200  "                 1800  " 

   "     21600  "                 2040  " 

   "     24000  "                 2280  " 

   свыше 24000  "            2700  ". 

 

5. Колхозники и единоличники уплачивают налог в размере от 150 до 

600 руб. в год с каждого члена хозяйства. 

Средние ставки налога для отдельных союзных республик 

устанавливаются Советом Народных Комиссаров СССР. Средние ставки 

налога для отдельных краев и областей устанавливаются Совнаркомами 

союзных республик. 

Совнаркомы союзных республик, не имеющих областного деления, 

Совнаркомы автономных республик, исполнительные комитеты областных и 

краевых Советов депутатов трудящихся, исходя из средней ставки, 

утвержденной по республике, краю или области, устанавливают ставки 

налога для отдельных районов в зависимости от экономических 
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особенностей районов, а также могут повышать или понижать в пределах до 

50% ставку налога, установленную для соответствующего района, по 

отдельным селениям, в зависимости от расстояния рынков сбыта и размеров 

рыночных доходов от продажи сельскохозяйственных продуктов. 

6. Граждане (кроме перечисленных в ст. ст. 4 и 5 настоящего Указа), 

имеющие самостоятельные источники дохода, облагаемые подоходным 

налогом, уплачивают военный налог в удвоенном размере ставок, 

установленных ст. 4 настоящего Указа, но не менее 100% исчисленной с них 

годовой суммы подоходного налога за текущий год. 

При обложении налогом рабочих и служащих и членов их семей, 

проживающих в городских поселениях и сельских местностях, вовсе не 

учитываются доходы, полученные от земельных участков, отведенных 

предприятиям, учреждениям и организациям под коллективные огороды, а 

также не учитываются доходы, полученные с земельных участков, 

выделенных предприятиями, учреждениями и организациями под 

индивидуальные огороды, при условии, если размер участка не превышает 

0,15 гектара на семью и в хозяйстве нет рабочего или крупного рогатого 

скота. 

С рабочих и служащих, как состоящих, так и не состоящих в 

колхозах, проживающих в городских поселениях и сельских местностях, если 

они привлекаются к уплате налога по доходам от сельскохозяйственных 

источников, строений и по другим доходам от работы не по найму, налог 

исчисляется по ставкам, установленным ст. 4 настоящего Указа. Исчисленная 

сумма налога не должна превышать ставок налога, установленных в данной 

местности для колхозников и единоличников. 

Не работающие по найму члены семей рабочих и служащих по 

доходам от сельского хозяйства, независимо от того, значатся ли эти 

источники дохода за рабочими и служащими или членами семьи, а также по 

личным доходам от строений, уплачивают налог на одинаковых основаниях, 

установленных для рабочих и служащих по доходам от сельского хозяйства, 

если эти члены семьи не имеют других самостоятельных источников дохода. 

7. Остальные граждане, не имеющие самостоятельных источников 

дохода, уплачивают налог в размере 100 рублей в год. 

8. Для граждан, подлежащих по возрасту призыву на действительную 

военную службу или призыву по мобилизации в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию и Военно-Морской Флот, но не мобилизованных или 

освобожденных от призыва, сумма военного налога увеличивается на 50 

процентов. 

9. С рабочих и служащих и приравненных к ним по обложению 

подоходным налогом граждан, а также с литераторов и работников искусства 

налог удерживается ежемесячно равными долями из их заработка по месту 

работы. 

10. Граждане, облагаемые не по месту работы, кроме колхозников и 

единоличников (статьи 6 и 7 Указа), уплачивают налог равными долями в 

следующие сроки: 15 февраля, 15 апреля, 15 июля и 15 октября. 
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11. Колхозники и единоличники уплачивают налог равными долями в 

следующие сроки: 15 февраля, 15 апреля и 15 июля. 

12. При неуплате налога в установленные сроки начисляется пеня в 

размере 0,2% за каждый день просрочки и в отношении недоимщиков 

применяются предусмотренные законом меры взыскания. 

13. За неудержание либо неправильное удержание налога с рабочих, 

служащих, литераторов и работников искусства, а также несвоевременную 

сдачу в учреждения банка удержанных сумм, главные (старшие) бухгалтера 

предприятий, учреждений и организаций подвергаются штрафу до 100 

рублей. 

14. За несвоевременное представление финансовым органам отчетов 

об удержании налога с рабочих и служащих, а также за несвоевременное или 

неполное представление сведений, необходимых для обложения налогом 

других граждан, лица, ответственные за представление сведений и отчетов, 

подвергаются штрафу до 100 рублей. 

Представление заведомо неверных сведений влечет за собой 

ответственность в уголовном порядке. 

15. Наложение штрафов и возбуждение дел о привлечении к 

уголовной ответственности за нарушение настоящего Указа возлагается на 

заведующих районными (городскими) финансовыми отделами. 

16. Жалобы на неправильное обложение военным налогом подаются в 

районный (городской) финансовый отдел не позднее месячного срока со дня 

вручения платежного извещения. Подача жалобы не приостанавливает 

взыскание налога. 

17. Инструкция по применению настоящего Указа издается 

Народным Комиссариатом Финансов СССР. 

18. С введением настоящего Указа отменить Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 3 июля 1941 года об установлении на военное 

время временной надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному 

налогу с населения. 

19. Утратил силу. 

 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР                    М. КАЛИНИН 

  

 Секретарь Президиума 

 Верховного Совета СССР                   А. ГОРКИН 

 

                              (Библиотека нормативно-правовых актов СССР) 

 

Высказывание немецких генералов о русских 
 

Генерал-полковник Э. фон Клейст: 

«Часто случалось, что советские солдаты поднимали руки, чтобы показать, что они 

сдаются нам в плен, а после того как наши пехотинцы подходили к ним, они вновь 
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прибегали к оружию; или раненый симулировал смерть, а потом с тыла стрелял в наших 

солдат» (к.65). 

 

Из дневников немецких солдат 
 

«.29 декабря. 

Наконец имею возможность написать. Незабываемое Рождество 1941 г. уже 

позади. Сочельник застал нас в доте, у костра: сыро, холодно, сидим скрючившись, 

кушать нечего. Нет ни хлеба, ни напитков, ни света, а есть только сознание того, что будет 

наступать русский. Лейтенант Гойдель убит. Только принесенный мне милый пакетик 

"Неизвестному от неизвестной девушки" озаряет наши мрачные лица. Даю каждому по 

одной папиросе. Хороший запах одурманивает нас. Мы мурлычем старые песни "о мире 

на земле", который еще так далек…» ( РГАЛИ. Ф. 1712. Оп. 4. Д. 78. Л. 11). 
 
 

192-й день войны 

 
Авиация противника ведет непрерывные бомбардировки по 

наступающим войскам Западного и Калининского фронтов, аэродромам, 

штабам, железнодорожным станциям и другим объектам. Наибольшая 

активность вражеской авиации отмечается в районах Дмитров, 

Яхрома, Дедовск, Кубинка, Голицыно. Тактика действий 

бомбардировщиков противника сводится к следующему. Вначале над 

целью появлялся самолет-разведчик,  а вскоре, по его данным, следуют 

группы по 10-20 самолетов. В отдельные дни количество самолето-

пролетов достигает 500-600. Но не всегда экипажам немецко-

фашистской бомбардировочной авиации удается успешно выполнить 

задачу. В срыве их замысла большая роль принадлежит фронтовой 

истребительной авиации и Московской зоны ПВО.  

 

 
Налет немецкой авиации 
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Рассвет 30 декабря. Это раннее утро наиболее напряженное для 16-го 

истребительного авиационного полка. Самолеты в составе пятерок и 

шестерок вылетают на штурмовку войск. В первом вылете пятерку 

истребителей  ведет капитан Н. Дунаев. Его ведомыми становятся летчики Н. 

Бурьян, А. Семенев, И. Заболотный, А. Митюшин. На рассвете возле 

населенных пунктов Ильинское, Митляево пятерка самолетов Дунаева на 

бреющем полете трижды атакует скопление танков и пехоты фашистов. В 

стане врага начинается паника. Советские летчики наносят штурмовые удары 

по его войскам. Немцы прячутся в дома, канавы, зарываются в снег, но их 

везде настигают меткие очереди наших самолетов. Ровно через час четверка 

истребителей МиГ-3 возвращается на свой аэродром. Самолет лейтенанта А. 

Митюшина, подбитый на обратном пути пулеметной очередью, производит 

вынужденную посадку в 2 км от линии фронта. 

Не успели фашистские войска прийти в себя, как над их головами 

появляется другая пятерка истребителей.  

День 30 декабря. Шесть раз появляются советские летчики над 

позициями неприятельских войск. С третьей штурмовки не вернулись 

летчики И. Заболотный и И. Шумилов. Никто в полку не верит в гибель 

опытных товарищей.  

 

 
 

Истребители МиГ-3 готовы к вылету! 

 

В эти дни. Вместе с истребителями активно действует в уничтожении 

фашистов артиллерия. В декабре 1941 г. только зенитной артиллерией 

сбивается под Москвой 64 самолета противника (24 Ю-88, 12 Ю-87, 5 Ме-

109, 5 Хе-111, 6 Хщ-123, 1 До-17, 3 Ме-110, 2 Хе-113, 1 Хш-126 и пять 

неустановленного типа). Всего произведено 12040 выстрелов, что составило 

188 снарядов на каждый сбитый самолет (к.31). 
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В это же время. Завершается контрнаступление войск 54-й армии 

Ленинградского фронта, 4-й и 52-й отдельных армий при содействии войск 

Северо-Западного фронта по разгрому тихвинской группировки немецко-

фашистских войск. 

 

 
Кинутое немцами орудие PaK35/36 рядом с указателем в пригороде Тихвина 

 

Освобождение Тихвина и восстановление движения по 

железнодорожной дороге открывает путь для перевозок грузов в осажденный 

Ленинград. Тысячи ленинградцев вывозятся в глубь страны и спасены от 

голодной смерти. 

 
Худ. Серов В.  
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В ходе контрнаступления советские войска наносят большие потери 

фашистским дивизиям. Особая роль в этой победе принадлежит сухопутным 

войскам, о чем свидетельствуют многочисленные факты. 

К примеру, пулеметчик 160-го гвардейского кавалерийского полка (1-я 

гвардейская кавалерийская дивизия, 1-й гвардейский кавалерийский корпус, 

Западный фронт), младший сержант В.С. Архипов прикрывает левый фланг 

своего подразделения. При отражении контратаки противника у деревни 

Ямна (Юхновский район Калужской области) уничтожает несколько 

десятков вражеских солдат. Попав в окружение,  выбирает, что лучше уж  

смерть, чем позорный плен (к.24). 

Вечер 30 декабря. После десятидневных напряженных боев группа 

Попова совместно с подошедшими частями 290-й и 258-й стрелковых 

дивизий полковников Н.В. Рякина и М.А. Сиязова очищает от оккупантов 

старинный русский город Калугу.  

Первые фотографии, сделанные в освобожденной Калуге: 

 

 
Калуга после освобождения. Руины театра 

 

 
Район улицы Салтыкова-Щедрина г. Калуга 
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Немецкие части, выбитые из Калуги, медленно отходят в северо-

западном и западном направлениях, а войска 49-й и 50-й армий, группа 

Белова стремится разгромить их западнее города. Противник потерял до 5 

тыс. солдат и офицеров, советские части захватили 38 паровозов, 300 

вагонов, 282 грузовые и 52 легковые автомашины, 25 танков, 38 орудий и 

много другого военного имущества. На Калужском направлении  отличаются 

части 322, 328 и 330-й стрелковых дивизий. Вслед за Калугой освобождаются 

города Белев, Мещовск, Серпейск, Мосальск. Успешно развивается и 

наступление Брянского фронта. Его армии выходят на рубеж Белев - 

Верховье. 

Группа 1-й гвардейской танковой бригады получает боевой приказ из 

штаба 20-й армии: «Группе Катукова ликвидировать тимковскую 

группировку противника…». 

Вновь на долю бойцов  выпадает тяжелейшее испытание: в Тимково 

немцы почти все дома превратили в очаги сопротивления. Оборудовали у 

них огневые точки, на перекрестках улиц соорудили блиндажи, взяли 

подступы к населенному пункту под сильный огонь батарей, находящихся на 

Лудиной Горе. 

 

 
 

Немцы в засаде 

 

Командование танковой ротой возлагает выполнить это задание на 

командира роты  4-й танковой бригады, старшего лейтенанта Александра 

Бурду. Известно, что этот боец не полезет наобум, а тщательно все сначала 

продумает. 
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Александр Фѐдорович Бурда 

 
ВПЕРЕД   СТРЕМИТСЯ   РАТЬ   СТАЛЬНАЯ  

 

Нависли тучи над Москвою, 

Враги все ближе с каждым днем. 

Уничтожают все живое 

Испепеляющим огнем. 

 

 Бригада вышла по тревоге, 

 Маршрут – на запад от Москвы. 

 Грязь по колено на дороге, 

 Рычат моторы, словно львы. 

 

 Прошли бойцы под шелест ветров, 

 Прошли без отдыха и сна 

 Четыре сотни километров, 

 Да это ли не силы знак? 

 

 Осенний ветер рвал афиши, 

 В стене пробоина, дыра. 

 Зенитки вздыбились на крышах 

 И режут тьму прожектора. 

 

 А женщины долбят окопы, 

 Вблизи – противотанковые рвы. 

 О, покорители Европы 

 Вовек вам не видать Москвы. 

 

 Ряд серебристых елей ровно 

 Стоит вдоль древних стен Кремля. 

 Хоть площадь Красная безмолвна, 

 Не спит страна, не спит земля. 

 

 Вперед стремится рать стальная, 

 И от того жива Москва. 

 "Ты силы нам даешь, родная, 

 Мы отстоим тебя, Москва!"           
                                      А. Бурда 
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Старший лейтенант Бурда, получив задачу, отправляется к командиру 

40-й стрелковой бригады. Вместе с ним производит короткую 

рекогносцировку на местности. Точно по рубежам и времени увязывает все 

вопросы, из которых обычно складываются взаимодействия танкистов с 

пехотинцами. 

В назначенный час пехота поднимается в атаку. Вместе с ней на штурм 

вражеского узла обороны идет танк КВ сержанта Петра Молчанова. Сержант 

только что вернулся из госпиталя и попросил командира, чтобы ему 

разрешили участвовать в этом бою. 

 

 
 

Танк Т-70 идет на штурм 

 

Вслед за Молчановым в атаку двинулись танки Семенова, Афонина и 

Корсуна. Пехотинцы не отстают от танкистов и вскоре врываются на 

восточную окраину Тимково. Немцы открывают огонь из всех видов 

стрелкового оружия, ударяют из минометов. Свинцовый ливень преграждает 

путь наступающим стрелкам. Чуть ли не каждая изба изрыгает снопы 

огненных трасс: выбив два продольных бревна из передней стенки избы, 

гитлеровцы превратили строение в огневую точку. 

Пехота 40-й стрелковой бригады залегла: гитлеровцам удается отсечь 

ее от танков. КВ и тридцатьчетверки прорвались по сельской улице, 

сокрушая укрепления врага, огневые точки, укрытия, устроенные в 

блиндажах и избах. Неожиданно ударяют фашистские противотанковые 

пушки. Они с коротких дистанций бьют по нашим боевым машинам. 

Немецкий снаряд пробивает броню машины экипажа лейтенанта 

Семенова, попадает в бак с горючим, и танк загорается. Механик-водитель 

погибает, лейтенант Семенов тяжело ранен. Он все-таки садится за рычаги 

управления и хочет повести машину вслед за другими танками, но у нее 

отказывает передача. Тогда лейтенант дает задний ход, рассчитывая вывести 
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горящую машину из боя. Подбежавшие следом пехотинцы сбивают пламя, 

объявшее танк. Экипаж спасти не удается. Когда открыли люк, лейтенант 

был мертв, прильнув к рычагам управления (к.17). 

 

 
Советский танк Т-34 с 57-мм пушкой ЗИС-4, подбитый на подступах к Москве 

 

В этот же вечер. 40-я стрелковая бригада при взаимодействии 1-й 

гвардейской танковой бригады продолжают упорный бой под Тимково.  

Четыре советских танка остается в бою. Несмотря на их малочисленность, 

они подавляют фашистские противотанковые орудия, сжигают склад с 

боеприпасами. Затем танк Александра Бурды возвращается к пехоте, 

залегшей на восточной окраине селения, и ведет ее за собой. Тяжелые танки 

Афонина и Молчанова уничтожают последние огневые точки гитлеровцев. 

Боевой приказ выполнен. Это был успех танкистов, стрелков и всей 

нашей оперативной группы. «Но радость победы – вспоминал командир 1-й 

гвардейской  танковой бригады – была омрачена утратой боевых товарищей. 

Навсегда покинули боевой строй гвардейцев лейтенант Семенов и члены 

экипажа его танка. А следом еще одна утрата. Из деревни Хворостинино, 

находившейся у нас на фланге, гитлеровцы стали обстреливать из тяжелых 

орудий Тимково. Огонь они вели, конечно, не прицельно, но один снаряд 

угодил в танк Молчанова. Командир орудия Махараблидзе и механик-

водитель Панов были тяжело ранены, а Молчанов убит. 

Тело Петра Молчанова привезли в Ивановское на наш командный 

пункт. В кармане гимнастерки Петра Молчанова в комсомольском билете 

хранилось заявление в партийную организацию 2-й роты 1-го танкового  

батальона. «Если погибну в бою, - писал комсомолец Петр Молчанов, - 

считайте меня коммунистом, честным, преданным сыном нашей Советской 

Родины». 

Похоронили сержанта Молчанова на территории зооветеринарного 

техникума. На могилу положили танковую гусеницу. На похоронах мне 
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припомнились не такие уж далекие августовские дни, когда в Сталинграде на 

тракторном заводе мы получали танки. Петр Молчанов, принимая тогда танк, 

сказал: «Хотя моя машина по расчету числится десятой, но в бою она будет 

всегда первой». 

Сдержал свое слово танкист. Два месяца в общей сложности провел он 

в боях и за это время уничтожил 11 немецких танков, 13 противотанковых 

орудий, более 10 пулеметных гнезд и много другой боевой техники врага» 

(к.17). 

ТАКИЕ  ГИБНУТ  СТОЯ 
(посвящается комбату Петру Молчанову) 

 
 Погиб Молчанов. Нет Петра! 

 Товарищ, каких мало… 

 Он жив сегодня был с утра, 

 а к вечеру его не стало. 

 

 Судьба его, как и у многих нас: 

 Рос в хате деревенской, 

 Фашист лютует там сейчас 

 В сторонушке смоленской. 

 

 Изныло сердце у него – 

 Бывалого солдата. 

 Вестей из дома нет его… 

 Цела ль родная хата? 

 

 И отступал он от Орла 

 Под силою фашистской,  

 Дорога та к Москве вела. 

 Путь трудный, путь неблизкий. 

 

 В одном из яростных боев 

 Он ранен был опасно. 

 И целый рой больничных снов 

 Перевидал ужасных. 

 

 В московском госпитале он 

 Прочел в одной газете, 

 Что за геройство награжден 

 Был он – Молчанов Петя. 

 

 Четвертая, узнал он там, 

 Родная их бригада –  

 Первогвардейская теперь… 

 Вот то была награда! 

 

 И убежал танкист лихой 

 От госпитальной стужи. 

 Он нужен там – на огневой, 

 Товарищам он нужен. 

 



 316 

 И в тот же день уже в бою 

 Под Иркино-Тимково, 

 В бою за Родину свою, 

 За все, что есть родное. 

 

 В атаке танковой ночной 

 В порыве злости истой, 

 В накале ярости святой 

 Сражалися танкисты. 

 

 Смешалось все в ночном бою: 

 И тьма и ярость вспышек, 

 Ударом град в броню свою, 

 И голос наших пушек. 

 

 Удар по башне… вновь удар… 

 Все в башне засверкало. 

 Но что же это? Почему 

 Вдруг пушка замолчала? 

 

 "Петруша, что ж ты замолчал? 

 Или снарядов мало? – 

 Иван-механик закричал, 

 И тут машина встала.  

 

 В зловещей, страшной тишине 

 Иван на друга глянул… 

 Он кровь увидел на броне 

 И в ужасе отпрянул. 

 

 "Убит Петро" – сказал батком, 

 В висок попали, гады! 

 Иван с трудом завел мотор, 

 Укрыл "КВ" он за ограду. 

 

 Деревню взяли, бой утих… 

 Сошлись друзья с бедою 

 Сказать последнее "Прости" 

 Отважному герою. 

 

 В "КВ" на месте на своем, 

 Держась за рукоятки, 

 Застыл Молчанов вечным сном 

 В мгновенья яркой схватки. 

 

 Геройской смерть его была 

 В огне ночного боя, 

 Геройски жизнь его прошла – 

 Такие гибнут стоя. 

                       А. Гурьев   
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Ветеран 1-й гвардейской танковой бригады, бывший стрелок-радист 

танка Алексей Кириллович Гурьев прошел свой боевой путь от Подмосковья 

до Берлина. Во время войны и после нее всегда неразлучен был с баяном. 

Музыка играла немаловажную роль в солдатской жизни. Не раз игру на 

баяне слушал и М.Е. Катуков. 

 

В эти дни. Противоборствующие стороны несут огромные потери. 

Так, только 106-я  пехотная и 6-я танковая дивизии немцев (с 25 по 30 

декабря) теряет 2575 человек (к.36). 

За месяц декабрьских боев 18-я стрелковая дивизия уничтожает до 17 

тыс. гитлеровцев, захватывает 43 танка, 4 танкетки, 1181 автомашину, 311 

мотоциклов, 1 самолет, 44 пушки, 2005 мин, 18749 крупнокалиберных и 

45770 мелкокалиберных снарядов, 900 тыс. патронов и другое военное 

имущество ополченческих дивизий, присваивается звание гвардейской (к.11). 

 
 

Фашистские похороны в одном из населенных пунктов на подступах к Москве 

 

 «От Крюково – исходной точки нашего наступления – до 

Волоколамска 105 километров. Войска нашей подвижной группы прошли 

этот путь за 11 дней. И на всем пути – утверждал командир 1-й гвардейской 

танковой бригады – мы сталкивались с бесчисленными фактами фашистского 

произвола. Чуть ли не в каждом освобожденном населенном пункте наши 

врачи, политработники, юристы составляли длинные акты, в которых 

перечислялись зверства захватчиков» (к.17). 
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Зверства захватчиков 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Боевое распоряжение командования 33-й армии командирам 

дивизий о наступлении против боровской группировки гитлеровских 

войск 

       30 декабря 1941г. 21 ч.25 мин. 

 

1.Противник на правом фланге и в центре армии продолжает упорно 

обороняться на рубеже Бирюлево, Новишков, Алешково, Котово, Щекутино, 

Рождество, Нефедово; перед левым флангом под давлением наших частей, 

оказывая упорное сопротивление, медленно отходит на Боровск. 

2.Части ударной группы армии (338, 201, 113 и 93-я сд) в результате 

напряженных боев сломили сопротивление противника и к исходу дня 

вышли на рубеж Колодкино, Климкино, Пекино, р. Протва (южнее 

Ермолино) и продолжают наступление на Боровск. 

            3.В целях развития успеха левофланговых частей армии и овладения 

Боровск  п р и к а з ы в а ю : 

а) 222-й сд – продолжать наступление на Алешково, Кузьминка, имея в 

виду в дальнейшем наступать в направлении Порядино, Клин; 
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 б)2-й гв. мсд – во взаимодействии с 222-й сд уничтожить противника в 

районе совхоза (1 км сев. Котово), Котово и овладеть Кузьминка; 

в)в дальнейшем развивать наступление в направлении Щекутина и 

овладеть Татарка, после выхода 1-й гв. мсд в район Митяево оставаться в 

моем резерве в лесу юго-западнее Татарка; 

г) 338-й сд – продолжать наступление в направлении Козельская, 

Редькино и ударом на Боровск с северо-востока овладеть Бердовка, Бутово, 

Красное, перерезать пути отхода противника из Боровск на запад; 

д) 201-й сд – ускорить темп наступления в  прежней полосе и 31.12 во 

взаимодействии с 338-й сд и 113-й сд овладеть Боровск; 

е) 113-й сд – с танковой группой подполковника Сахно, прикрывшись 

небольшой частью сил с направления Инютино, Ермолино и используя успех 

93-й сд, нанести стремительный удар в направлении Комлево, Бутово в обход 

Боровск с юга (30 декабря 1941г. частями 113-й дивизии противник был 

отброшен с заранее подготовленного рубежа обороны: роща восточнее 

Ивакино, Добрино, Денисово, Горки. Прикрываясь арьергардами, 

гитлеровцы отступали в направлении Ворсино, Пекино, Ермолино; 

ж) 93-й сд – продолжать преследование противника и совместно с 113-

й сд нанести удар в направлении Комлево с выходом в район Бутовка с 

целью окружения и уничтожения боровской группировки противника во 

взаимодействии с частями 338-й и 201-й сд. 

4.Боевые действия не прекращать ни днем, ни ночью. 

 

Командующий 33-й армией 

генерал-лейтенант      М.Ефремов 

 

Член Военного совета 

бригадный комиссар      М.Шляхтин 

 

Начальник штаба 33-й армии 

генерал-майор       А.Кондратьев 

 

                                                     (АМО РФ, ф.388, оп.8712, д.3, л.59) 

 

 

Политдонесение политотдела 17-й сд в политотдел 43-й армии о 

наступлении частей дивизии 

                        30 декабря 1941г. 

 

Части дивизии продолжали в течение 29.12.41г. боевые наступательные 

операции по преследованию отступающего врага. За прошедшие сутки 

нашими частями освобождены от немецких оккупантов около 10 населенных 

пунктов. Враг, отступая,  поджигает населенные пункты, оставляя за собой 

полыхающие пожаром деревни, минированные дома и дороги. Население 

освобожденных деревень со слезами радости на глазах встречают Красную 
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Армию, освобождающую их от грабежа, насилий и издевательств, которые 

чинили фашистские бандиты. 

1315-й сп действует в направлении Угодский Завод (Угодский Завод 

был освобожден 28 декабря 1941г. Любицы, Верховье). 

1314-й сп ведет бой за овладение дер. Трехсвятское, в которой враг 

имеет опорный пункт, занимаемый силами до батальона, ведет огонь из 

станковых пулеметов и автоматов по боевым порядкам полка под Болоцкое и 

особенно по КП полка. Отряд ударный под командованием лейтенанта 

Подзолкова обходит дер. Трехсвятское, встречая сильный пулеметный и 

минометный огонь противника. 45-мм пушкой полка уничтожено две 

автомашины с вражеской пехотой, убито около 35 фашистов. 

Разведка под командованием ст. сержанта Сидорова подавила 

станковый пулемет, уничтожив 5 фашистов, и одного младшего офицера 

взяла в плен. При этой операции потери с нашей стороны: один убит и 2 

ранено, из них один остался в строю. Общие потери за день в полку 

составляют 7 раненых и убитых – 2. Потери коммунистов и комсомольцев -

нет. Трофеи: противник оставил в лесу 27 автомашин (между Любицы и 

Протва), из них часть сгоревших и часть исправных, но заминированных, 5 

бочек с горючим в дер. Болоцкое, 2 противотанковых орудия и 1 ручной 

пулемет. Всего за дни операции 26-29.12.41г. полк потерял 11 чел. ранеными, 

один из них остался в строю, убитыми 4 чел., из них комсомольцев – 1, 

коммунистов – 1. Кроме вышеуказанных трофеев, взятых за 29.12.41г., полк 

имеет трофеи за 28.12.41г. – 2 орудия ПТО, склад велосипедов около 40 

штук, 4 передка от тяжелых орудий, автомашин неисправных – 5, 12 бочек 

из-под горючего. За этот же день отряд преследования под командованием 

лейтенанта Подзолкова уничтожил 3 офицера, 8 солдат. 

1316-м сп за время боевых операций 26-29.12.41г. было уничтожено до 

80 фашистских солдат и офицеров и 1 взят в плен. Трофеев захвачено: 

винтовок – 30, ручных пулеметов – 6, 1 пушка ПТО, радиостанций – одна. 

Имел потери: ранеными – 24, убитыми – 6 чел. Потерь коммунистов и 

комсомольцев нет. 

1312-й сп за время боевых операций потерял ранеными 6 чел., убитыми 

– 4. Из коммунистов потерь нет, комсомольцев – 1 убит. Захвачено трофеев: 

3000 патронов, автомашины ввиду их испорченности полком не 

подбираются. 

980-й ап, 2-й дивизион вел огонь по противнику в районах деревень Б. 

Литашово, Боево, Михайловка (Боево и Михайловка были освобождены 28 

декабря 1941г.). Имеется много убитых немцев, подавлены пулеметная и 

минометная батареи противника. В районе дер. Боево противник выбит из 

окопов. Приказом по полку присвоено звание ефрейтора 28 красноармейцам. 

Полком собрано трофеев: 7 винтовок, 2 мотоцикла, 1 ручной пулемет, 

боеприпасы. Полк потерял 5 чел. ранеными и 1 убитого. Из числа раненых 3 

коммуниста. 

Отмечаю, что указания о трофеях, приводимые мною в настоящем 

донесении, взяты мною из донесений комиссаров частей и реальному 



 321 

количеству брошенного отступающим врагом не отвечают. В 

действительности этого имущества, боеприпасов и т.д. оставлено 

значительно больше. Трофейный отдел дивизии приступил к сбору и учету 

трофеев. 

Политико-моральное состояние личного состава частей здоровое. 

Бойцы и командиры, несмотря на холод, бездорожье, нерегулярность 

питания первые 2 дня, воодушевленные успехами и полные ненависти к 

врагу за злодейства, учиненные врагом над населением в селениях, им ранее 

занимаемых и теперь освобожденных, рвутся в бой. Они проявляют 

мужество, отвагу, упорство и бесстрашие, совершают подвиги. Тов. 

Пименчук своим пулеметом храбро расстреливал немцев. Пулеметчик его 

взвода т. Парвин в упор расстрелял пулеметный расчет врага. Зам. комбата 3-

го сб кандидат ВКП(б) т. Богданов лично из ручного пулемета расстрелял 

пулеметный расчет фашистов. Сержант т. Зырянов в рукопашной схватке 

уничтожил трех фашистов и у четвертого  вырвал из рук топор и ударом по 

голове оглушил мерзавца и захватил в плен. Пять человек 1316-го сп, идя в 

бой, подали заявления о приеме их в партию. В своем заявлении командир 

роты лейтенант т. Деев пишет: «Прошу принять меня в кандидаты ВКП(б). 

Клянусь, что буду драться с врагом не щадя своей жизни и крови до полного 

уничтожения немецких варваров». Два заявления о приеме в партию перед 

боем за дер. Трехсвятское подали в 1314-м сп. Партийно-политическая 

работа ведется по разъяснению боевых приказов и боевых задач, из них 

вытекающих.  Агитация ведется на основе обращения Военного совета армии 

«Решительно и смело развивайте боевой успех» и с лозунгом «Первыми 

вступим в Малоярославец, будем гвардейцами» (многие бойцы и командиры 

17-й сд были награждены правительственными наградами).  

Ввиду оторванности ДОПа от действующих частей происходят 

перебои в снабжении продуктами и фуражом, а также боеприпасами. В 1314-

й сп и 1316-м сп ощущается недостаток конских упряжек. 

Питание горячей пищей бойцов и командиров происходит 2 раза в 

сутки. Эвакуация раненых с поля боя происходит своевременно. 

Обмороженных среди личного состава нет. Никаких чрезвычайных 

происшествий не произошло. 

Работниками подива проведено 2 собрания с гражданским населением. 

 

Начальник политотдела 17-й сд 

ст.батальонный комиссар     Грачев 

 

                                                    (АМО РФ, ф.1082, оп.1, д.71, л.189-191) 
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Боевое распоряжение штаба Юго-Западного фронта по сбору 

трофейного имущества и вооружения 

 

№ 0488/ОП        30 декабря 1941 г. 

         Секретно 

                                         (По расчету рассылки)
 

 

Противник, отступая под воздействием частей Красной Армии, уводит  

население, угоняет скот, поджигает селения, минирует дороги, участки 

местности и постройки, часто бросает технику, оружие и другие 

материальные ценности. В населенных пунктах противник оставляет 

агентуру и диверсионные группы, используя вражеский элемент и осевших 

при отходе частей Красной Армии дезертиров. 

В целях наведения порядка в освобожденных от противника 

населенных пунктах Главком приказал: 

1.Все трофеи, захваченные у противника, собирать, брать под охрану и 

сдавать соответствующим снабженческим и довольствующим органам. 

2.Все материальные ценности, государственное и колхозное имущество 

брать под охрану и передавать их местным властям и колхозам. 

3.Всеми мерами пресекать мародерство. 

4.Разминировать все заминированные участки и постройки. 

5.Изъять у населения оружие. 

6.Вылавливать шпионов, диверсантов, дезертиров и прочий вражеский 

элемент. 

7.Для осуществления указанных мероприятий привлекать аппарат тыла 

дивизий и заградительные отряды, создаваемые при дивизиях. 

 

Начальник штаба ЮЗФ   Военный комиссар штаба 

генерал-лейтенант   бригадный комиссар 

  БОДИН     БОРДОВСКИЙ  

                                                    (ЦАМО России, ф.229, оп.178, д.19, л.169)    

 

Комментарии 

Рассылка производилась по утвержденному списку без указания адресата в 

самом документе. 

 

Выписка из исторического формуляра 376-й 

стрелковой псковской Краснознаменной дивизии 

за период боев на р. Волхов 30 декабря 1941 года 

 

Бой, организованный в ночь с 30.12.41, не имел средств подавления 

(минометов и артиллерии) обороны противника и мог быть рассчитан на 

внезапность и ночной покров. 
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В результате, в начале боя удалось выйти на западный берег                           

р. Волхов и преодолеть предполье, вплотную подойти к главной полосе 

обороны противника. 

Последующие дни продолжались бессмысленные атаки без успеха, 

неся дивизией большие потери. За четыре дня наступления они составили 50 

процентов личного состава. 

Причинами неуспешных действий дивизии явилось следующее: 

…3.Отсутствие разведданных  о противнике при поспешном вводе 

дивизии с марша прямо в бой. 

4.Незнание противника привело к неправильной оценке противника и 

отсюда к непосильной постановке задач частям и подразделениям. 

5.Отсутствие у нас минометов, артиллерии и авиации, что подрывало 

уверенность у бойцов и командиров в наш успех. 

... 

7.Преобладающее число командиров – призванные из запаса, с 

низкой военной подготовкой. Это сильно отразилось на боевых действиях 

войск. 

8.Низкая подготовка офицеров  штаба, несработанность штабов и 

отсутствие средств связи. 

... 

Потери дивизии с 29.12.41г. по 24.01.42г. составили 15 000 человек. 

Дивизия за этот период четыре раза выводилась на доукомплектование и 

получила в общей сложности 12 000 человек пополнения. 

                                       (ЦАМО России, ф.317, оп.4306, д.36, л.41) 

 

Вырезка из газеты «Правда»: 
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Статья из газеты «Известия»: 

 
 

Высказывание немецких генералов о русских 

 
Генерал Эрих Раус: 

«То, что солдаты Красной Армии продолжали сражаться в самых безнадежных 

ситуациях, совершенно не заботясь о собственной жизни, можно в значительной степени 

приписать храброму поведению комиссаров.  

 Разница между Российской Императорской Армией в годы ПМВ и Красной 

Армией даже в самые первые дни германского вторжения была просто колоссальной. 

Если в прошлой войне русская армия сражалась как более или менее аморфная масса, 

малоподвижная, лишенная индивидуальностей, духовный подъем, вызванный идеями 

коммунизма, начал сказываться уже летом 1941 года». 
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ВЫДЕРЖКА ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ШТАБА 2-Й НЕМЕЦКОЙ АРМИИ В ШТАБ 

ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР» С ИЗЛОЖЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ОТХОДА 

АРМИИ С РУБЕЖА КУРСК-ОРЕЛ В ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ОТ 30 

ДЕКАБРЯ 1941г. 

 

Причины, возможные для отхода 2-й армии с рубежа Курск-Орел в западном 

направлении:  

1. Отход армии может признан необходимым: или в случае прорыва фронта армии, 

при невозможности его восстановить, или по приказу, отданному на основании развития 

обстановки на фронте 2 А, или из-за того, что в районе севернее фронта 2 ТА образуется 

разрыв фронта...  

3. Отход должен продолжаться примерно до рубежа р. Зуша - Глухов - Трубчевск. 

Только на этом рубеже армия сможет опять снабжаться... Далее на восток это было бы 

уже невозможно. Недостатком этого рубежа является отсутствие естественных преград.  

В качестве долговременного рубежа удобней был бы рубеж Белополье - Кролев - и 

далее вдоль течения р. Десна...  

5. Отход пяти дивизий по дороге, которая проходит южнее и параллельно шоссе 

Орел-Брянск... должен продолжаться около 15 дней. Столько же времени должен длиться 

и отход такого же числа дивизий, отходящих на запад через Курск.  

Командование колоннами на марше и отрыв частей от противника возможны 

только при условии ясно поставленных целей отхода. Речь идет о том, что если противник 

прорвется на фронте между Орлом и Курском и этот прорыв нельзя будет ликвидировать 

или того потребует обстановка на других участках фронта, необходимо своевременно 

отдать приказ на отход, не ожидая того, что увеличивающийся нажим противника сломает 

оборону армии и создаст угрозу окружения ее частей.  

 

Штаб 2 А 

оперотдел № 709/41 сов. секретно  

 

(ЦАМО Ф.500. Оп.12462. Д.134 Л.71)  
 

193-й день войны 

 

Части 1-й ударной армии от начала наступления до конца декабря 

1941 года продвинулись на 120 километров – от канала Москва – Волга до 

реки Ламы севернее Волоколамска – и нанесли серьезное поражение 3-й 

танковой армии противника. Весь путь наступления армии от Яхромы 

до Клина и далее до Теряевой Слободы и реки Ламы становится 

характерным для общей картины разгрома гитлеровцев под Москвой. 

Несмотря на крупное поражение под Москвой, гитлеровская армия по-

прежнему остается очень сильной, многочисленной. На советско-

германском фронте находится 182 дивизии противника, в том числе 17 

танковых и 15 моторизованных, и 25 бригад. Кроме того, 8 дивизий и 6 

бригад составляют резерв командования сухопутных войск (к.14). 

 

По заснеженным дорогам Подмосковья потянулись первые колонны 

пленных. Обмороженные, повязанные поверх пилоток платками, сорочками, 

кофтами и другим награбленным барахлом, с обернутыми тряпьем ногами 

идут, понурив головы, напоминая армию Наполеона.  
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Военный плакат 

 

 
Колонна немецких пленных 

 

31 декабря 1941 г. Под Новый год по древним традициям на Руси 

приняты игры, песни, коляда, гулянья, гадания. Сегодня не грех погадать и 

«на фашистов». Долго ли им быть на московской земле? Люди стараются 

скорее узнать будущее, судьбу свою и близких в предстоящем году.   



 327 

Из воспоминаний Героя Советского Союза, полковника в отставке, 

бывшего танкиста, уничтожившего первый «неуязвимый» немецкий 

танк «королевский тигр Т-IV», Александра Оськина: «Осенью 41-го я 

был ранен под Наро-Фоминском во время оборонительных боев и оказался 

на новый год в госпитале неподалеку от Сормова. Встречи Нового 1942 года, 

как таковой, у нас не было: какой праздник в больнице? Немцы бомбили наш 

госпиталь, расположенный вблизи нефтехранилищ, щедро, в основном по 

ночам, и санитары выносили нас в бомбоубежище». 

Юрий Александров, историк, член городской комиссии по 

наименованию улиц, переулков, площадей и станций метро Москвы 

рассказывает: «Новый 1942 год я, если так можно сказать, встречал в 

глубоком немецком тылу, в деревне Рассуха Гомельской области, в 

крестьянской избе, где скрывался от фашистов. Думали об одном, как 

выжить и победить этого ненавистного врага».  

 

Утро 31 декабря. Медленно продвигаются вперед войска 30-й армии 

генерала Д.Д. Лелюшенко. Противник стремится не допустить выхода ее 

частей во фланг и тыл 3-й танковой группы, оказывает упорное 

сопротивление, особенно в полосе наступления левофланговых соединений. 

В результате к 31 декабря они отстают от правофланговых частей почти на 

30 км, располагаясь уступом влево на юго-восток (к.36). 

Советская  авиация продолжает активно содействовать сухопутным 

войскам в их продвижении вперед. Только ВВС Юго-Западного фронта 

производит в декабре, несмотря на неблагоприятные метеорологические 

условия, более 1500 самолето-вылетов с целью уничтожения пехоты 

противника, танков, артиллерии, автомашин. К этому времени в составе 

авиации фронта насчитывается 236 исправных самолетов. 

В составе ВВС Западного фронта действуют пять авиационных 

дивизий (без армейской авиации), имеющих 183 боевых самолета (67 

истребителей, 59 бомбардировщиков, 21 штурмовик и 36 других типов). 

Летный состав действует в исключительно сложных метеорологических 

условиях. Тем не менее, авиацией производится в декабре 5066 самолето-

вылетов и сбрасывается на врага более 8 тыс. авиационных бомб. В 

результате уничтожается и выводится из строя несколько десятков танков, до 

40 бензоцистерн, 132 орудия, до 2000 автомашин и около 6 батальонов 

пехоты. В воздушных боях враг теряет 30 самолетов, из них 70% 

истребителей типа Ме-109. 
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Воздушный бой 

 

К середине дня 31 декабря. 10-й армии удается сломить сопротивление 

противника и освободить город Белев. Остальные дивизии армии выходят на 

подступы к Сухиничам. Все попытки взять город лобовым ударом 

оказываются напрасными. Генерал Г.К.Жуков, оценив обстановку, 

приказывает командарму Ф.И.Голикову частью сил блокировать Сухиничи, а 

остальными соединениями безостановочно продвигаться к железной дороге 

Вязьма – Брянск (к.36). 

В это же время. Бойцы Коломенского истребительного батальона 

продолжают ходить в тыл врага для выполнения специальных заданий. Они 

участвуют во многих боях. В одном из них погибают начальник отдела 

Коломенского паровозостроительного завода Ф.П.Январев, слесари завода 

Ф.М. Полянкин и М.В. Андреев, рабочие сталелитейного цеха П.С. Фирсов, 

И.Д. Каргалин и Куралин, Вера Журавлева и другие (к.8). 

День 31 декабря. Волховский фронт отбрасывает врага к реке Волхов и 

захватывает несколько плацдармов на ее западном берегу. За это время 

освобождаются сотни населенных пунктов. Но ликвидировать блокаду 

Ленинграда не удается. На рубеже реки Волхов  воинские части встречают 

такое сопротивление, что продолжать наступление не могут. Тем не менее, 

злодейский план фашистского командования полностью изолировать 

Ленинград от страны срывается (к.14). 
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Паровоз везѐт муку по трамвайным рельсам в блокадном Ленинграде 

 

В это же время. 60-я  сд освобождает 80 населенных пунктов, в том 

числе г. Высокиничи. Стрелковая дивизия берет около 1000 пленных, 

уничтожает до 10 тыс. гитлеровцев, захватывает 70 орудий, около 100 

минометов, около 200 пулеметов, около 300 машин, 5 млн. снарядов (к.11). 

С отходом немецких войск нарушается система противовоздушной 

обороны противника. Из-за увеличивающихся потерь средств 

противовоздушной обороны ослабляется плотность огня зенитной 

артиллерии и уменьшается активность авиации врага. В то же время 

мощность огня советской артиллерийской и противовоздушной обороны 

возрастает.  

 
152-мм орудие на гусеничном ходу  

 



 330 

Наступления показывают, что если в начале активных действий 

советских войск фашисты прикрывались огнем зенитной артиллерии и 

пулеметов, то при отходе части и подразделения остаются без достаточного 

прикрытия. Это обстоятельство приводит к изменению характера действий 

советской авиации. Отступающие колонны противника являются хорошим 

объектом для действий нашей авиации (к.31). 

В этот период. Вдохновленные успехами советских войск и партизан 

труженики тыла усиливают помощь фронту. В декабре прекращается 

падение производства, вызванное трагическими событиями первых месяцев 

войны. 

 

 
Для фронта во имя победы 

 

 
Производство танков КВ-1 
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«После 16 октября 1941г. – вспоминает мастер 1-го цеха Амелин – 

старый завод № 398 эвакуировался, а я остался в Москве. Прошло немного 

времени, дней 5-7, не больше, и стал организовываться новый завод, куда 

пришел я также в качестве мастера с небольшой группой людей в 7 человек, 

в большинстве своем - ремонтные слесаря. Когда мы узнали, что завод будет 

организовываться в помещении старого завода № 356, то пришли туда и 

посмотрели помещение. Помещение в некоторой степени пострадало от 

бомбежек. Окон не было, все было поломано. Вот мы, маленькая группа 

людей в количестве 10 человек, начали производить очистку стекла, 

приводить помещение в надлежащий вид. Затем стали подыскивать 

оборудование, приводить помещение в надлежащий вид. Во дворе старого 

завода № 356 мы обнаружили два оставшихся токарных станка, которые 

фактически были непригодны для  работы. Но так как у нас были слесаря, то 

мы быстро их восстановили и начали изготовлять специальные военные 

заказы, но в маленьком количестве, для испытаний. После этого получили 

три станка-автомата, которые были также непригодны для работы. 

Автоматчиков у нас никого не было. Сам я когда-то работал слесарем, 

автоматные станки знал, но эта марка была мне незнакома. Тогда  решили 

своими общими усилиями восстановить автоматы. Нам удалось за короткий 

период времени благодаря токарным станкам восстановить их. Теперь встала 

задача: пустить эти станки. Мы и с этой работой справились. Работали мы не 

покладая рук, по 18 часов, но с этим не считались. Работали столько еще и 

потому, что надо было восстанавливать и то оборудование, которое вновь 

прибывало. Также надо было заниматься отоплением помещения, ибо теперь 

наступила зима. 

В зимний период мы получили большое количество токарных станков, 

получили и часть револьверных станков, причем револьверные станки были 

все разных систем, что затрудняло задачу оснастить их. 

Люди к нам прибывали. Стали организовывать участки. На мой 

участок была возложена задача непосредственно заняться оснащением всего 

станочного парка цеха. Инструкторов не было, за исключением одного, от 

которого ожидать многого не приходилось,  все  приходилось делать самим. 

Давалось, правда, нелегко, но мы с этим боролись. И в течение месяца 

восстановили все станки. Это было примерно в декабре месяце 1941 г. 

После того как было опубликовано в центральных газетах о работе 

нашего завода, в том числе и обо мне, как о мастере данного участка, я 

почувствовал  большой долг за собой перед страной, перед фронтом. Я стал 

прилагать еще больше сил для того, чтобы добиться высокого процента 

выполнения нашей программы» (к.5). 

Майор в отставке москвич Владимир Галл вспоминал: «В самом 

конце декабря, перед Новым годом, в Москве развесили плакаты, на которых 

был изображен солдат в полушубке и шапке-ушанке, а текст под рисунком 

гласил: «С наступающим!». И все понимали второй, главный, смысл этих 

слов. Хотя до конца войны было еще очень далеко…». 
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Новогодний плакат 
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В это время. В адрес Военного совета 16-й армии приходит 

поздравление от трудящихся Фрунзенского района столицы: «Поздравляем 

вас и ваших боевых друзей с Новым годом. Желаем вам доброго здоровья и 

еще больших успехов в деле уничтожения фашистских разбойников. Мы 

твердо верим, что 1942 год будет годом новых решающих побед над 

фашистскими захватчиками». В ответной телеграмме Военного совета армии 

говорится: «Дорогие товарищи! Бойцы, командиры, комиссары и 

политработники нашего объединения  с чувством глубокой благодарности 

приняли ваши поздравления и новогодние подарки. В них мы чувствуем 

величайшую силу народного единения, заботу и любовь народа к воинам 

Красной Армии. 

Ваша забота о Красной Армии вдохновляет нас на новые подвиги. Она 

зовет на беспощадную борьбу с врагом и требует истреблять всех до единого 

немецких оккупантов, пробравшихся на священную советскую землю. 

Воины Красной Армии, верные военной присяге, традициям великого 

русского народа, окруженные народной заботой, бесстрашно идут в бой, они 

не жалеют своих сил, презирают смерть во имя победы и крепко держат в 

руках боевое оружие, изготовленное советским народом из советского 

металла на советских заводах. 

В истреблении немецких оккупантов величайшая роль принадлежит и 

вам. Все свои силы, всю свою энергию вы отдаете на службу фронту» (к.32). 

Командир 1-й гвардейской танковой бригады М.Е.Катуков в своих 

мемуарах написал: «В канун Нового года, 31 декабря, наши части и 

подразделения вели бои за Тимково,  овладев населенным пунктом и 

закрепившись на занятых позициях, готовились к новым боям. Мы 

основательно вклинились в фашистскую оборону на ламском рубеже. 

В селе Ивановское впервые по-фронтовому встречали новый, 1942 год. 

Вместе с танкистами 1-го батальона собрались в одном из классов 

зооветеринарного техникума. В окнах – ни стеклышка, они наглухо забиты 

фанерой. Печурку накалили докрасна, накрыли праздничный стол. 

Сервировка - жестяные кружки, солдатский походный нож. На столе – хлеб, 

соль, чеснок, кусок сала, фляги с водкой. Сто пайковых граммов на человека. 

Приехали к нам в новогоднюю ночь гости – поэт Сергей Алымов и 

исполнительница народных песен Клавдия Ивановна Иванова. 

Первое слово за новогодним столом о тех, кого теперь нет с нами, кто 

отдал свою жизнь в борьбе с проклятыми фашистами. Вспомнили Воробьева, 

Лавриненко, Ивченко, Лакомова, Семенова, Лескина, Ракова, Рябова, 

Молчанова и других. Вспомнили и помолчали, как положено на тризне по 

друзьям. 

Пожелали быстрейшего выздоровления Загудаеву, Рафтопулло, 

Кукаркину, Борисову – всем, кто встречал Новый год на госпитальной койке. 

Знать бы их адреса, послали бы всем поздравительные солдатские 

«треугольнички». Написали бы дорогим товарищам: «Возвращайтесь скорее! 

Ждем вас, гвардейцы! Впереди еще очень много боев, и вы, обстрелянные 

танкисты, познавшие по чем на войне фунт лиха, так нам нужны!». 
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А потом предоставили слово нашим гостям. Сергей Алымов читал свои 

стихи. Многие из них, переложенные на музыку, мы знали, но взволнованное 

чтение поэта придало нашему новогоднему вечеру ту «домашность», с 

которой мы, танкисты, распростились не на одну зиму, не на одно лето. 

 

 
 

Поэт Сергей Алымов писал преимущественно тексты для советских 

песен; наиболее известные из них — «Вася-Василѐк», «Хороши в саду 

цветочки», «Краснофлотский марш», «На торпедных катерах». Алымову 

принадлежит также литературная обработка песни «По долинам и по 

взгорьям». 

 

Сергея Алымова сменила артистка Иванова. В полутемном классе 

зазвенела старинная русская песня «Вот мчится тройка удалая». И нас, 

слушавших, унесло далеко к берегам великой русской реки. 

Чуть ли не до рассвета затянулся наш новогодний вечер. Тепло мы 

простились с первой концертной маленькой бригадой, посетившей  

гвардейское танковое соединение на фронте. Позднее артистические бригады 

у нас в войсках бывали нередко, но приезд первой сразу после горячего боя 

за Тимково запомнился навсегда. В знак дружбы и будущих встреч подарил я 

тогда Сергею Алымову трофейный пистолет». 

 

Командир 24-й отдельной стрелковой морской бригады И.М. 

Чистяков вспоминал новый год так: «Пошел снег, подул сильный ветер, 

разыгрался буран. Моряки 24-й  бригады поползли вперед. Гитлеровцы, 

очевидно, не предполагали, что в такую новогоднюю погоду советские 

воины двинутся в атаку и, на счастье моряков, редко освещали нейтральную 

зону. Когда  над нашими смельчаками взвились ракеты, они замирали на 

месте, а потом снова продолжали свой путь. Часа через два они были перед 

вражескими траншеями. На рассвете моряки бросились вперед и ворвались в 

деревню. Противник, оправившись от первого удара, стал оказывать 

сопротивление, завязались уличные бои. Отважно дрались матросы и 

офицеры, выбивая фашистов из домов и подвалов. 

Не обошлось и без курьезов. Матрос Мурзин, высоченный здоровяк, 

заметил фашистского офицера, выглядывавшего из подвала. Матрос не 
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растерялся, схватил его за волосы, вытащил наверх и обезоружил. 

Находившиеся в подвале трое гитлеровцев, видя, как легко расправился 

советский моряк с офицером, подняли руки. 

Деревня Тимково была очищена от врага. Так встретили моряки новый, 

1942 год. 

В этих боях бригада понесла тяжелую утрату. Отражая контратаку 

противника, погиб комиссар бригады Василий Иванович Тулинов. Не было 

больше с нами одного из создателей бригады, который с первых дней боев 

всегда находился среди моряков, разделяя с ними все трудности. Он умел 

горячим, идущим от самого сердца большевистским словом воодушевить 

моряков на подвиг. 

Как и все советские люди, моряки в тяжелые минуты боевой жизни 

обращали свои мысли к родной Коммунистической партии. Сотни их 

вступили в партию. Матрос Шурыгин писал перед боем: «Хочу быть членом 

партии Ленина, заверяю, что буду защищать Родину и драться с 

фашистскими захватчиками, не жалея своих сил и жизни…» (к.15). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из журналов боевых действий 60-й сд: 

 

«31 декабря. 60-я дивизия, находясь в резерве командования, занимает 

рубеж: Макарово, Щиглово, Высокиничи… . 

31 декабря. К 10.00. Дер. Алферьево. 18-я сд в течение ночи перешла к 

обороне полосы: Свинухово, Нешитино, Курово, Алферьево.  

Противник активных действий не предпринимал, вел минометный и 

пулеметный огонь. Продолжает удерживать узлы сопротивления в районе 

дер. Бражниково, Тепнево, Жуковка, Кукишево, Апухтино… . 

…Части 18-й сд в течение 31 декабря и 1 января произвели 

перегруппировку  и готовились к переходу в наступление. Противник к 10.00 

2 января продолжает упорно обороняться: на западном берегу р. Руза 

подготавливает заранее рубежи обороны и создает сильные узлы 

сопротивления перед фронтом дивизии в населенных пунктах Бражниково – 

Тепнево – Жуковка - Кукишево… 

В 10.00 части дивизии перешли в наступление и в течение дня 2 января 

и ночи на 3 января вели упорные бои за овладение Свинухово – Бражниково 

– Тепнево.  Противник усилил узлы сопротивления 8 и 10 танками. 

В результате боя противник выбит из дер. Свинухово. На остальных 

участках фронта части дивизии успеха не имеют, несмотря на проведенные 

неоднократные атаки» (к.11). 

 

 

 

 

 



 336 

ВСТРЕЧА НОВОГО 1942 ГОДА  

 

 
В преддверии Нового года 

 

 
Новогодняя елка в больнице 
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31 декабря 1941 года  

По Ленинграду смерть метет, 

 Она теперь везде,  

 Как ветер. 

 Мы не встречаем Новый год – 

 Он в Ленинграде незаметен. 

 Дома –  

 Без света и тепла, 

 И без конца пожары рядом. 

 Враг зажигалками дотла 

 Спалил 

 Бадаевские склады. 

 И мы 

 Бадаевской землей 

 Теперь сластим пустую воду. 

 Земля с золой, 

 Земля с золой – 

 Наследие 

 Прожитого года. 

 Блокадным бедам нет границ: 

 Мы глохнем 

 Под снарядным гулом, 

 От наших довоенных лиц 

 Остались 

 Лишь глаза и скулы. 

 И мы 

 Обходим зеркала, 

 Чтобы себя не испугаться… 

 Не новогодние дела 

 У осажденных ленинградцев… 

 Здесь 

 Даже спички лишней нет. 

 И мы, 

 Коптилки зажигая, 

 Как люди первобытных лет 

 Огонь 

 Из камня высекаем. 

 И тихой тенью 

 Смерть сейчас 

 Ползет за каждым человеком. 

 И все же 

 В городе у нас 

 Не будет 

 Каменного века! 

 Кто сможет, 

 Завтра вновь пойдет 

 Под вой метели 

 На заводы. 

 … Мы  не встречаем Новый год, 

 Но утром скажем:  

 С Новым годом! 

                                  Воронов Юрий 
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194-й день войны 

 

1 января 1942 г. в Вашингтоне в Белом Доме подписывается 

Декларация 26 государств (Декларация Объединенных Наций) 

антифашистской коалиции  в составе: СССР, США, Великобритания, 

Китай, Австралия, Бельгия, Гаити, Гватемала, Голландия, Гондурас, 

Греция, Доминиканская Республика, Индия, Канада, Коста-Рика, Куба, 

Люксембург, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Польша, 

Чехословакия, Эль-Сальвадор, Югославия, Южно-Африканский Союз. 

Эти государства обязались использовать все свои военные и 

экономические ресурсы для борьбы против фашистского блока, 

сотрудничать в войне и не заключать сепаратного мира с врагом.  

В это же время. «Для нас новый 1942 год был - утверждал бывший 

старший мастер завода «Серп и молот» И.И. Туртанов – особенно 

радостным.  30 декабря было принято решение о восстановлении завода 

«Серп и молот». Срок – три месяца. Это очень мало. Но никто об этом 

не думал. А если прикинуть по условиям мирного времени, то работа 

предстояла такая, что и в два таких срока не управиться». 

 

 
 

Ремонт танков КВ-1 в цехах завода «Серп и молот», Москва. Зима 1942 года 

 

Майор Никандр Раздобрев в письме к родным написал: «Новый год – 

1942 год – мы встречали так, как никто никогда не встречал и, по всей 

вероятности, не будет встречать. Ровно в 24.00 фашистам в виде 

новогодних подарков полетели тысячи снарядов, мин и целый дождь 

пулеметных очередей. В общем, подарки мы им послали на славу. Будут, 

сволочи, помнить долго!». 
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Новогодняя поздравительная открытка  

 

В этот тяжелый час воины московского сражения постоянно 

ощущают поддержку своего народа.  Советские люди не только 

снабжают войска оружием, боевой техникой, обмундированием, 

продовольствием, но помогают и непосредственным участием в разгроме 

врага. 

 

1 января 1942 года. День святого Василия Великого. Если ночь на 

первое января звездная, то быть по лету большому урожаю ягод. Сильный 

ветер в этот день обещает урожай орехов. В Новый год сильный мороз и 

малый снежок – к урожаю хлебов.  
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Москва. Встреча Нового1942 года 

 

Утро первого дня военного 1942 г. В адрес личного состава 16-й армии 

непрерывно поступают поздравительные телеграммы, письма всем бойцам 

московского сражения приходят посылки с подарками от трудящихся 

столицы. В каждой посылке письмо с добрыми пожеланиями. «Я не знаю, 

кто ты, но знаю, что ты храбрый воин, - писала работница завода имени 

Карла Маркса Мария Попова. – В благодарность за твою храбрость прими от 

меня маленький подарок в честь Нового года». 

Надо ли говорить, что значили эти подарки, письма для танкистов, 

мотострелков, артиллеристов и связистов?! Они свидетельствовали о 

кровной связи с Родиной, с соотечественниками. Они напоминают, что весь 

народ ждет вестей о новых победах на полях Подмосковья. 

 

 
Залп гвардейских минометов. Худ. А. А. Блинков 

 

С 1 января 1942 года открывается сквозное движение поездов по линии 

Тихвин – Волховстрой – Войбокало.  
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Советское руководство  встречает новый год с явным оптимизмом. В 

связи с устранением угрозы захвата немцами столицы и переходом 

стратегической инициативы на сторону Красной Армии, оно принимает ряд 

мер по стабилизации обстановки в тылу и развитию успеха на фронте. ГКО 

постановил разминировать предприятия и объекты Москвы. 

 

 
Делегация Монгольской Народной Республики прибыла на фронт. 

 

На Западный фронт приезжает монгольская делегация с подарками для 

воинов, ее возглавляет маршал Х. Чойбалсан.  Г.К. Жуков тепло встречает 

представителей дружественной страны. Он близко знаком с Чойбалсаном по 

Халхин-Голу.  

 

 
Комкор Георгий Жуков и монгольский маршал Чойбалсан. Халхин-Гол, 1939 
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В полном составе делегация выезжает в армии Западного фронта и 

проводит несколько дней. Командиры и красноармейцы на переднем крае 

получают теплые полушубки, валенки и другие вещи. Конники генерала 

П.А.Белова получают в подарок монгольских коней (к.10). 

День 1 января. 17-я стрелковая дивизия освобождает  30 населенных 

пунктов. В районе боев за Малоярославец и Медынь освобождает 120 

населенных пунктов, уничтожает свыше 11 тыс. фашистов, захватывает 22 

танка, 236 автомашин, 103 орудия, 37 минометов, 90 станковых и 182 ручных 

пулемета, 230 тыс. снарядов, 350 тыс. патронов (к.11).  

 

 
 

Советские автоматчики в засаде 

 

В эти дни. Советскими войсками по-прежнему практикуются 

фронтальные атаки опорных пунктов врага вдоль дорог. К этому войска 

вынуждает глубокий снежный покров, а для обходного маневра по снежной 

целине не хватает специальных лыжных подразделений. Маршевое 

пополнение прибывает как правило невооруженное, поэтому фронту и 

армиям приходится организовывать сбор оружия прямо на поле боя. На 

приостановку наступления влияет слабый численный состав войск правого 

крыла фронта, хронический недостаток боеприпасов, исключительно 

трудные условия подвоза материальных средств по заснеженным дорогам, 

отставание артиллерии, совершенно недостаточная степень огневого 

поражения противника, не говоря уже о слабой подготовке командного 

состава, несколоченности подразделений и плохой выучке бойцов. 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Декларация о создании Союза Объединенных Наций 

 

1 января 1942 г. 

      Правительства, подписавшие сие, ранее присоединившись к общей 

программе целей и принципов, воплощенной в общей декларации президента 

США и премьера Великобритании от 14 августа 1941 года, известной под 

названием Атлантической хартии,  будучи убеждены, что полная победа над 

их врагами необходима для защиты жизни, свободы, независимости и 

религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости 

как в их собственных странах, так и в других странах и что они теперь заняты 

общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир, 

заявляют: 

1) Каждое правительство обязуется употребить все свои ресурсы, 

военные или экономические, против тех членов тройственного пакта и 

присоединившихся к нему, с которыми это правительство находится в войне. 

2) Каждое правительство обязуется сотрудничать с другими 

правительствами, подписавшими сие, и не заключать сепаратного перемирия 

или мира с врагами. 

К вышеизложенной декларации могут присоединиться другие нации, 

которые оказывают или могут оказывать материальную помощь и содействие 

в борьбе за победу над гитлеризмом. 

 

Декларацию подписали представители 26 государств-участников 

антигитлеровской коалиции, включая «большую четвѐрку» (от имени США 

подписал Рузвельт, от Великобритании – У.Черчилль, от СССР – посол 

Максим Литвинов и от Китая - дипломат Цзы-вень), 9 государств 

Центральной Америки и Карибского бассейна, доминионы Британской 

короны, Британская Индия и восемь европейских правительств в изгнании 

(к.88). 

 

 
Вашингтон, Белый Дом, 1 января 1942 г. 
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Подписание Декларации Объединенных Наций 

 

Декларация Объединѐнных наций от 1 января 1942 года послужила основой 

для будущей Организации Объединѐнных Наций. Во время войны термин 

Объединѐнные нации стал синонимом для союзников по антигитлеровской 

коалиции. В течение 1942-1945 гг. к декларации дополнительно 

присоединилось 21 государство. 

 

Из донесения разведки 330-й стрелковой 

дивизии 10-й армии Западного фронта 

 

1 января 1942 г. 

Совершенно секретно 

 

Начальнику штаба 10 армии 

Начальнику разведки 10 армии 

 

В районе деревень Мокрая, Шиловка, Хумы, Высокая располагается 

немецкий полк (пехотный), состав которого на 75% украинцы, прошедшие 

подготовку и принявшие присягу врага. 

Полк одет в обмундирование Красной Армии, за исключением 

шинелей и винтовок. 

      (подпись неразборчива) 

 

                                (ЦАМО России, ф.354, оп.5879, д.103, л.153) 
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195-й день войны 

 
В пяти стрелковых дивизиях 3-й армии насчитывается 16028 

человек и 138 орудий; в пяти стрелковых дивизиях 13-й армии имеется 

всего 11833 человека, 82 орудия и миномета. Таким количеством людей 

можно по полному штату укомплектовать всего две дивизии. В то же 

время артиллерии не хватает даже  для одной. И все же эти две армии 

должны наступать в полосе общей шириной около 90 км! 

О степени обеспеченности войск боеприпасами говорит такой 

факт: в складах 16-й армии к исходу 1 января 1942 г. не имеется ни 

одного выстрела для полковой артиллерии; осталось всего одна тысяча 

выстрелов для дивизионной артиллерии и 400 выстрелов для 152-мм 

гаубиц, 0,4 заправки автобензина и 0,5 дизельного топлива. В то же 

время состояние войск противника не столь катастрофическое, как его 

представляют в полных драматизма донесениях, направляемых в Берлин 

с подмосковных рубежей, а впоследствии и в советской военной 

историографии (к.36). 

 

2 января 1942 г. Войска 43-й армии частями 53-й и 17-й стрелковой 

дивизий (командиры полковник А.Ф. Наумов и генерал-майор Д.М. 

Селезнев) при содействии 26-й танковой бригады (командир полковник Д.М. 

Бурдов) освобождают г. Малоярославец (к.24). 

 

 
Немецкое кладбище в районе города Малоярославец, январь 1942 года 

 

В 1812 г. у стен этого древнего города русская армия одержала 

внушительную победу над Наполеоном, вынудив его армию к отступлению 

по ранее им же разоренной Смоленской дороге. 
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В отличие от французов, немцы стремятся во что бы то ни стало 

сохранить за собой коммуникацию по разоренной смоленской земле, 

являющуюся для них главной питающей артерией. В связи с чем они спешат 

сосредоточить основные усилия 4-й полевой и 4-й танковой армий на 

обороне подступов к Минской автостраде и Можайскому шоссе, направив 

сюда свыше трети маршевого пополнения, прибывавшего в группу армий 

«Центр» из Германии. 

 

 
 

После боя под Малоярославцем 

 

В это же время. Командир взвода управления 6-й батареи 

артиллерийского дивизиона 201-й стрелковой дивизии (33-я армия, Западный 

фронт), лейтенант Вашкевич в ходе боя за деревню Редькино (Московская 

область) проникает в тыл врага и в течение 18 часов корректирует огонь 

своей батареи, а затем и всего дивизиона. Несколько раз вызывает огонь на 

себя. В результате, деревня Редькино освобождается от фашистских 

оккупантов (к.24). 

В эти дни. Немецким войскам удается стабилизировать положение на 

своих флангах: группа армий «Север»  останавливает наступление советских 

войск, прочно закрепляясь на левом берегу р. Волхов; оправляется от 

поражения под Ростовом и группа армий «Юг» (к.36). 

Положение группы армий «Центр» вызывает в Берлине 

обеспокоенность тем, что под Ржевом сохраняется большая опасность, 9-я 

армия может быть отрезана от своих коммуникаций (к.24). 
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Москвичи на строительстве оборонительных сооружений в районе Можайского шоссе 

 

Германское командование предпринимает все меры к  восстановлению 

боеспособности своих армий на восточном фронте. Для остановки 

наступления советских войск, германское руководство направляет туда 

свежие дивизии, маршевое пополнение, боеприпасы и другие материальные 

средства (к.36). 

В этот же период. В Ленинград продолжает регулярно поступать 

продовольствие, несмотря на все попытки немцев разрушить ледовую трассу 

«Дорога жизни» на Ладожском озере. 

Новый год наступил, а трасса для немцев остается недосягаема. 

 

 
Доставка продовольствия в блокадный Ленинград 
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Фашисты почти оставляют попытки бомбить ледовую трассу «Дорога 

жизни» в ясные дни. Нападения свои они теперь стараются совершать 

крадучись, исподтишка, в туманную погоду. 

В этот день. К Декларации Объединенных Наций присоединяются 

еще 22 государства.  

В это же время. Керченско-Феодосийская десантная операция. К 2 

января 1942г. советские войска полностью занимают Керченский полуостров 

и овладевают морскими портами Керчь и Феодосия. Освобождение 

Керченского полуострова предотвратило возможность вторжения немецких 

войск на Кавказ через Таманский полуостров. 

Учитывая слабость немецкой обороны, Верховный 

Главнокомандующий указывает генералу Д.Т.Козлову на необходимость 

скорейшего выхода к Перекопу и нанесения ударов в тыл севастопольской 

группировке противника. 

В этот день. В своем дневнике начальник штаба верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерал Гальдер 2 января 1942 

года написал: «…на любой отход своих войск фюрер реагирует бурными 

сценами, упрекая генералов, что они «управляют армией парламентскими 

методами, не проявляя достаточной твердости» (к.65). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из политдонесения 10-й армии Западного фронта 

 

  Не позднее 2 января 1942г. 

  Секретно 

 

В политотдел Западного фронта 

 

Наибольшее количество преступлений отмечено в частях 385 

стрелковой дивизии по вине командира дивизии, преступно руководившего 

вверенными ему войсками, неспособного организовать боевые операции не 

только соединением в целом, но и отдельными частями, благодаря чему не 

выполнено ни одного боевого приказа Военного Совета армии. 

Командир дивизии полковник Савин и военный комиссар Нестерук 

не организовали систематической разведки сил врага, расположения его 

огневых средств, тщательного изучения местности и путей подхода к 

расположению противника, а порой и, своевременно не имея данных о силах 

противника, назначали атаки вслепую, от чего части несли большие потери. 

В силу отсутствия командирской воли и большевистской 

настойчивости, в сознание массы бойцов и командиров не внедрялось 

высокой политической сознательности, железной воинской дисциплины, 

презрения к смерти, наступательного порыва, бодрости и уверенности в 

победе над врагом. 
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В силу этого во время проведения боевых операций отдельные лица 

начальствующего состава и бойцов преступно не выполняли приказы, 

проявляли неорганизованность, растерянность, трусость и панику, бросали 

оружие и бежали с поля боя. 

Например: 

Командир 2-й роты 1-го батальона 1268 стрелкового полка Бородин, 

выполняя боевой приказ по овладению с.Лощихино, вместе с другими 

подразделениями полка ворвался на окраину села. В это время был ранен 

командир батальона, и Бородину было приказано принять командование 

батальоном. Бородин этого приказа не выполнил, батальон не возглавил, 

благодаря этому люди, лишенные руководства, начали панически бежать из 

села. В силу того, что фланги батальона оказались не прикрытыми (что 

обязан был и имел возможность сделать Бородин), батальон понес большие 

потери. 

Бородин судом Военного трибунала на основании приказа НКО                   

№ 270 приговорен к расстрелу. 

Ряд лиц комсостава 385 стрелковой дивизии имеют слабую воинскую 

подготовку. Например, начальник 1 отделения оперативного штадива майор 

Спиридонов. 

   Начальник политотдела 10 армии 

   (подпись неразборчива) 

 

                        (ЦАМО России, ф.353, оп.5879, д.177, л.173) 

 

196-й день войны 

 

События под Москвой развиваются непрерывно. Многие меры, 

принимаемые в эти дни в интересах обороны столицы, отличаются 

взвешенностью, реализмом и оперативностью. В  то же время 

положение на московской зоне фронта серьезно усугубляется тем, что 

армии и фронты не имеют крупных механизированных и танковых 

соединений. Это ослабляет силу ударов Красной Армии, снижает темп 

ее наступления. В войсках отсутствует необходимое количество 

техники, оружия и боеприпасов (к.14). 

 

3 января 1942г. Суббота. Передовые части 113-й и 32-й стрелковых 

дивизий освобождают древний город Боровск. 

Для продолжения московской наступательной операции требуются 

значительные силы и средства. Соотношение сил на советско-германском 

фронте в пехоте и артиллерии становится почти равным, лишь в танках и 

авиации советские войска имеют примерно полуторное превосходство. 

Однако существенным превосходством советские войска на московской 

наступательной зоне не обладают.  

На западном направлении соотношение сил  по пехоте и артиллерии 

является равным, и только по танкам мы превосходим врага в 1,3 раза.  
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На юго-западном – противник превосходит Красную Армию в 

артиллерии, особенно в противотанковой (к.14). 

 

 
 

Еще один эшелон с нашими танками готов к отправке 

 

В это же время. Москва приступает к восстановлению заводов, часть 

заводов возвращается в столицу из эвакуации. За успехи в выпуске военной 

продукции для Красной Армии фабрика «Парижская коммуна» (Кировский 

район) награждается орденом Трудового Красного Знамени (к.3). 
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В это время. Войска 30-й армии начинают широко применять 

обходные маневры по труднопроходимым заснеженным путям и успешно 

ведут бои за населенные пункты, где засели фашисты. Враг попадает в 

ловушку, если же он не сдается, его окружают и уничтожают.  

Авиация 6-го авиационного корпуса ПВО наносит бомбовые и 

штурмовые удары по боевым порядкам и технике 4-й  гитлеровской армии в 

районах Рузы, Дорохова, Можайска, Наро-Фоминска, Высокиничи,  Вереи, 

Медыни, уничтожает его авиацию на аэродромах, нарушает 

железнодорожные перевозки и ведет воздушную разведку. Действия авиации 

оказывают существенную помощь войскам на центральном участке фронта в 

сковывании сил противника, затрудняют  маневр резервами и тем самым 

ускоряют поражение ударных группировок групп армий «Центр».  

 

 
 

Перед очередным вылетом советские летчики изучают план боевых действий 

 

Общий характер действий противника в этот период определяется 

приказом Гитлера, в котором, в частности, говорится: «Цепляться за каждый 

населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего 

патрона, до последней гранаты – вот что требует от нас текущий момент». 

«Господа командиры! – пишет в приказе командир 23-й немецкой 

пехотной дивизии. – Общая  обстановка военных действий властно требует 

остановить быстрое отступление наших частей на рубеже реки Ламы и занять 
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дивизией упорную оборону. Позиция на реке Ламе должна защищаться до 

последнего человека. Вопрос поставлен о нашей жизни и смерти…». 

Фашисты стремятся временно закрепиться на построенных еще в 

октябре-ноябре оборонительных позициях наших войск (к.13). 

В эти дни. Проводившее наступление советские войска вне дорог, в 

условиях многоснежной зимы и сильных морозов, выполняют поставленную 

перед ними задачу. 38 немецких дивизий терпят под столицей тяжелое 

поражение. Особенно большие потери несут танковые армии врага, которым 

в планах захвата советской столицы фашистское командование отводит 

решающую роль. 

Части ВВС Московского военного округа и Московской зоны обороны 

поддерживают действия войск 5-й армии генерала Л.А. Говорова, 

наступающей на центральном можайском направлении.  

 

 
 

Леонид Александрович Говоров 

 

Штурмовые действия требуют большого напряжения физических сил. 

Так, например, летный состав 172-го истребительного авиационного полка на 

самолетах Як-1 в короткие зимние дни совершает по 5-6 боевых вылетов в 

день. Летчики горят желанием отомстить фашистам за их зверства, 

причиненные нашему народу на временно оккупированной русской земле 

(к.31). 
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Як-1 - советский одномоторный самолѐт-истребитель. Первый боевой самолѐт, 

разработанный КБ под управлением Александра Сергеевича Яковлева, производился с 

1940 по 1944 год; всего было построено 8700 самолѐтов. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из оперативных сводок штаба 113-й стрелковой дивизии – о 

наступательных боях дивизии. 

«3 января. 113-й сд занят г. Боровск. В бою за этот город (р-н 

текстильной фабрики) геройски дрался бывший архитектор строительства 

Дворца Советов ополченец т. Четыркин. Рискуя своей жизнью, он обеспечил 

действия артиллерии в районе фабрики. 

В руки 113-й дивизии  в г. Боровск попали богатые военные трофеи. 

Одних автомашин захвачено более 1200, 86 орудий разного калибра и много 

другого военного имущества. Вообще, количество захваченных трофеев 

дивизией далеко превышает ее потери во время отступления» (к.11). 

 

Статья из газеты Западного фронта «Красноармейская правда» 

«Разгром немцев под Боровском». 

Город Боровск взят. Нами одержана еще одна победа. Враг понес под 

Боровском большие потери. 

Немцы упорно сопротивлялись, цепляясь за каждую деревню, за 

каждый выгодный рубеж. Однако советские воины при поддержке танков 

выбили фашистов из ряда населенных пунктов и подошли к городу со 

стороны с. Ермолино. 

Немцы, укрепившись в селе, сильным минометным и пулеметным 

огнем мешали дальнейшему продвижению. Наши части оставили здесь 

заслон, а основными силами стали обтекать город с юга. В это время бойцы 

командира Эрастова, совершив глубокий обход с юго-запада, ворвались в 

город. Завязались уличные бои. Одновременно другая  часть отрезала выход 

из города на северо-восток. 
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В городе, почти полностью окруженном, разгорелась борьба за каждую 

улицу, за каждый дом. 

Вчера последние очаги сопротивления фашистских автоматчиков и 

пулеметчиков были полностью уничтожены. 

В боях за город бойцы и командиры проявили исключительную 

напористость, отвагу и геройство. 

Метко расстреливали отступающих фашистов и громили огневые 

точки врага артиллеристы подразделения т. Воробьева. 

Отлично действовали советские танкисты. Командир танка Котляров 

ворвался на своей машине в глубину обороны врага. Умело маневрируя, 

отважные танкисты раздавали 4 минометные установки, несколько 

пулеметных гнезд, огнем и гусеницами уничтожили около 300 немцев. 

Автомашина младшего лейтенанта Второва с разведчиками лейтенанта 

Борисова ворвалась на северо-восточную окраину города, они отрезали  

отход противнику и своим огнем уничтожили большое количество немцев. 

Это дало возможность продвинуться вперед стрелкам батальона лейтенанта 

Гущина и очистить город от засевших в домах немецких автоматчиков. 

Храбро действовал боец Анатолий Байков – житель Боровска. Он не 

раз приводил в часть пленных немецких солдат, а в момент взятия города 

шел впереди бойцов, указывая им путь подхода. Это был боевой проводник 

группы автоматчиков. 

В боях за город захвачены богатые трофеи. Только подразделение 

капитана Лебедева захватило 40 автомашин, 20 мотоциклов, 300 велосипедов 

и много другого имущества. 

Наши части продолжают преследовать противника. 

      М. Новигацкий, Р. Симхович 

 

 
В освобожденном Боровске 
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Из оперативных сводок штаба 18-й сд о наступательных боях 

дивизии: 

      3 января. К 22.00. Дер. Алферьево 

 

1.18-я сд в течение дня вела упорный бой за овладение Овинище и 

Тепнево. Предпринимались меры блокировки дзотов саперными группами, 

два дзота ими уничтожены. Противник продолжает удерживать узлы 

сопротивления в населенных пунктах Овинище, Бражниково, Тепнево, 

Жуковка. В Овинище продолжает находиться до 10 танков… 

2.Захвачено трофеев у противника за период с 27 по 31.12.41г.: 

пулеметов станковых 3, пулеметов ручных 3, мин 178, снарядов 

крупнокалиберных 2170, гранат 158, противотанковых ружей 4, минометов 

разных 5, автоматов 3, винтовок 30, лошадей 5, лодок резиновых 6, кухонь 

походных 3, повозок 5, велосипедов 16. 

«Мы научились воевать с коварным и злобным врагом, наша военная 

техника в боевом соревновании с техникой врага обнаружила прекрасные 

качества и превосходство», - писал командующий 43-й армией генерал-майор 

К.Д. Голубев в газете «Известия» 3 января 1942 года (к.31). 

 

Из оперативной сводки штаба 17-й сд – о боях на подступах к                     

г. Малоярославцу: 

      3 января 1942г. К 24.00 . Карпово 

 

1.Противник упорно отбивается крупными силами, пулеметно-

минометным огнем и отдельными группами автоматчиков, занимающих 

населенные пункты и утепленные блиндажи в лесах, вдоль дорог и вокруг 

населенных пунктов.  Под натиском частей нашей дивизии с боями медленно 

отступает в западном и юго-западном направлении. 

2.Части 17-й сд в соответствии с приказом армии № 46/оп продолжают 

наступление в общем направлении на Ильинское, ст. Рыбкино. 

а)1316-й сп после овладения Немцево одним батальоном подошел к 

Шубинка, двумя батальонами уничтожает остатки противника в лесу 

западнее Немцево и в районе Калужские лагеря и селения Терничного, где в 

упорных боях уничтожено 16 чел. автоматчиков и захвачены богатые трофеи; 

б) 1314-й сп к 20.00 занял железнодорожную будку, разъезд юго-

западнее Малоярославец и, наступая на Костино, с налета в рукопашном бою 

занял Чернолокня и совхоз «Песочня». Во время  этих боев взято 11 пленных 

в Чернолокня и уничтожено 70 фашистов. Полк продолжает движение на 

Костино, окружив одним батальоном Мурзино, одним батальоном 

обеспечивая себя с левого фланга и одним батальоном прочесывая лес сев.-

зап. и западнее Чернолокня… 

5. Всего взято трофеев за время с 26.12.41г. по 3.1.42г.: танков – 13, 

броневиков – 2, автомашин – 72, тракторов-тягачей – 6, мотоциклов – 33, 

велосипедов – 161, орудий – 58, минометов – 16, пулеметов станковых – 53, 

пулеметов ручных – 15, винтовок – 314, автоматов – 1, снарядов 
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артиллерийских – 2916, мин разного калибра – 1115, патронов разных – 

104860, гранат ручных – 170, автобусов – 1, радиостанций – 2, бочек 

бензиновых – 422, кабеля телефонного – 56 км, лошадей – 7, кухонь – 9, 

противотанковых ружей – 1, ботинок – 37 пар, сапог – 80 пар, седел 

кавалерийских – 180, ранцев – 25. Убито фашистов с 26.12.41г. по 3.1.42г. – 

666, взято в плен – 17. 

Наши потери: убитыми, ранеными и обмороженными -  418 чел., убыль 

в лошадях – 30 голов. 

6.Взято населенных пунктов за 3.1.42г. – 6, а всего с 26.12.41г. по 

3.1.42г. – 66, из них 36 в результате упорных боев… 

Начальник штаба 

17-й сд подполковник     Баланцев 

 

Военком штаба 

17-й сд старший политрук    Ф.Землянский 

 

НО-1 подполковник     Тимаков 

                             (АМО РФ, ф.1082, оп.1, д.16, л.5 и об Подлинник) 

 
3 января 1942г. Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд 

важнейших для страны постановлений и распоряжений: 

Постановление № 1091. О частичном восстановлении производства вооружения и 

боеприпасов на тульских заводах Наркомвооружения и Наркомбоеприпасов.  

Постановление № 1092. О поставке Hаркомтанкопрому основных номенклатур 

электрооборудования, приборов, подшипников и цветных металлов в январе 1942 года.  

Распоряжение № 1093. О передаче НКАТ РСФСР 15 грузовых автомашин для 

НКУП.    

Постановление № 1094. О подготовке серийного производства самолета 103 на 

заводе № 22 в гор. Казани. (О сокращении элементов гидрооборудования и 

дистанционного управления на самолетах Ту-2) .  

Постановление № 1095. О восстановлении железных дорог.    

Постановление № 1096. О чехословацкой бригаде на территории Союза ССР.   

Постановление № 1097. О возврате на Монинский камвольный комбинат, 

эвакуированного с него оборудования.    

Постановление № 1098. О восстановлении производства диизобутилена на 

Московском крекингзаводе.  

 

Высказывание немецких генералов о русских 
 

Из дневника начальника штаба верховного командования сухопутных войск 

вермахта генерал-полковника Ф. Гальдера:  «Своеобразие страны и своеобразие характера 

русских придает кампании особую специфику. Первый серьезный противник».  

 

197-й день войны 

 

Трудно приходится Красной Армии. Экономика страны еще 

неспособна обеспечить ее всем необходимым для ведения успешных 

боевых действий. Командиры подразделений и частей в большинстве 
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своем  неопытны и слабо подготовлены для управления войсками, а 

солдаты – недостаточно вооружены и плохо обучены. Многие не знают  

даже азбучных истин военного дела. Учиться воевать им приходится 

прямо на поле боя. Свою тактическую безграмотность и неумение 

владеть оружием они возмещают самоотверженностью, терпением и 

героизмом. Сознавая личную ответственность за судьбу Отчизны и 

столицы, они идут напролом, проливая кровь и даже сознательно 

жертвуют собой. 

 

 

 
 

Вперед за Сталина! За Родину! 

 

4 января. День Анастасии – узорешительницы. Анастасия считается с 

древних времен покровительницей рода. Для воинов этот день считается 

днем сохранения домашнего очага, родных мест, традиций и обрядов своих 

предков. 

Утро 4 января. Летчик 16-го истребительного авиационного полка 6-

го истребительного авиационного корпуса Московской зоны 

противовоздушной обороны  лейтенант И.П. Шумилов совершает воздушный 

таран в районе Малоярославца Калужской области (к.24). 
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Возвращаясь в составе группы на свой аэродром после штурмовки 

позиций противника, он заметил в районе г. Малоярославца вражескую 

колонну, которая двигалась по шоссе в сторону Медыни. Оторвавшись от 

группы, Шумилов спикировал и открыл огонь по вражеским машинам. Он 

дважды прошѐл вдоль колонны и не заметил, как появилась восьмѐрка Me-

109. Противник открыл огонь, но трасса прошла мимо. Шумилов мгновенно 

среагировал: убрал газ и выпустил щитки. "Мессершмитты" на большой 

скорости проскочили мимо. Сделав правый вираж, Шумилов попытался уйти 

вниз в сторону леса, но тут заметил, как ещѐ один Me-109 вывернулся из-под 

его самолѐта и вот-вот должен был открыть огонь. Тогда он резко отжал 

ручку управления от себя и всей тяжестью своего МиГ-3 обрушился на 

противника. Удар получился таким сильным, что "мессершмитт" развалился 

пополам. От удара у истребителя Шумилова отлетел винт и разрушился 

двигатель. Вспыхнул пожар. На высоте 200 м Шумилов покинул самолѐт, но 

зацепился воротником комбинезона за стабилизатор. С большим трудом ему 

удалось отцепиться от горящего самолѐта и у самой земли раскрыть 

парашют. Его подобрали пехотинцы и отправили в госпиталь (к.89). 

 

      
 

Иван Петрович Шумилов (22 года). 

К февралю 1942 года лейтенант Шумилов И.П. совершил 112 боевых вылетов, в 

воздушных боях сбил 8 самолѐтов противника 

 

День 4 января. Смежные соединения 33-й и 43-й армий продвинулись 

еще на 10-25 км, но из-за упорного сопротивления и мощных контратак 

частей 20-го и подошедших к ним на помощь соединений 7-го и 9-го 

армейских корпусов противника вынуждены остановиться. 

В эти дни. Яростно сопротивляясь, немцы не позволяют соединениям 

правого фланга и центра 33-й армии продвинуться к западу от Наро-

Фоминска. Три  дня и три ночи пять стрелковых дивизий 33-й и 43-й армий 

ведут исключительные по ожесточенности бои на Минской автостраде (к.36). 
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Подразделение 82-й мотострелковой дивизии 5-й армии Западного фронта ведет 

наступление на опорные пункты врага в Можайске (январь 1942 г.) 

 

О потерях соединений 20-й армии можно судить на примере одной 

352-й стрелковой дивизии, полки которой с 24 декабря по 4 января лишились 

7529 человек, или 95,7% первоначального состава.  

В этот день. Чтобы обеспечить успех атаки подразделения, закрывают 

своим телом вражеские огневые точки краснофлотец С. Санин, младшие 

лейтенанты А.Е. Халин и рядовой А.С. Шешков. 

 
Средь сотен и тысяч бессмертных имен  

Мы Халина имя храним.  

Он вел свою  роту со склона на склон,  

И рота шагала за ним.  

 

Он сердцем упал на немецкий дзот,  

И грудь его, как броня,  

Укрыла друзей, идущих вперед,  

От вражеского огня.  

 

Он знал, что даром не пропадет  

Ни кровь, ни солдатский пот,  

Он знал,  что Родина эту смерть  

Бессмертием назовет... 

 

                                                    М. Матусовский 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

П Р И К А З 

командующего 20 армии 

 

№ 02         4 января 1942 г. 

 

         Секретно 

 

                                  Действующая армия 

 

            Об организации боя. 

 

Наблюдение и проверки организации боя командирами соединений и 

частей показывают, что командиры всех степеней плохо организовывают 

бой, ограничиваясь подчас только отдачей устного приказа. Этим можно 

объяснить, что несколько дней войска армии ведут бой на ранее достигнутых 

рубежах, имея незначительный успех на правом фланге. 

Перед наступлением командиры разведки не ведут, взаимодействие 

на местности с другими родами войск не увязывают, в силу чего части и 

соединения действуют вслепую. Пехота не знает задач артиллерии, 

артиллерия не знает, где действует пехота. Пехотные командиры (командиры 

рот, батальонов) заявок артиллерии, как правило, не знают. Войсковые 

саперы по разведке переднего края не используются. 

Командные пункты командиров дивизионов и командиров батальонов 

не совмещаются, штурмовые и блокировочные группы не создаются. 

В процессе боя обстановку командиры частей и соединений в 

достаточной мере не изучают, потому, как правило, не знают, что происходит 

на поле боя. В результате чего командиры рот и батарей представлены сами 

себе. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.При организации наступления командирам соединений и частей 

проводить личную командирскую разведку, определяя на местности задачи 

наступления. На местности устанавливать взаимодействие с артиллерией и 

танками по времени и рубежам. 

2.Создавать штурмовые и блокировочные группы, ставить им 

конкретные задачи по овладению населенными пунктами. 

3.Не распылять своих сил и средств на широком фронте, а стремиться 

бить противника на узком фронте всей массой огня артиллерии, минометов и 

живой силы. Стремиться обходить укрепленные населенные пункты 

противника – ни в коем случае не бить его в лоб, а бить там, где он не 

ожидает. 
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4.Иметь артиллерийские наблюдательные пункты дивизионов 

непосредственно на командных пунктах командиров батальонов с расчетом 

выполнения заявок последних по огневому воздействию на противника. 

5.Максимально приблизить к войскам штабы дивизий и бригад (3-4 

км). 

6.Командирам всех степеней непрерывно следить за обстановкой в 

бою и при необходимости реагировать на нее немедленно, используя, если 

нужно, выделяемый для этого огневой резерв и живую силу. 

 

Командующий 20 армии    Член Военного Совета 

генерал-лейтенант                      дивизионный комиссар 

                 ВЛАСОВ              КУЛИКОВ 

              

                                Начальник штаба 20 армии 

               генерал-майор САНДАЛОВ 

 

                                             (ЦАМО России, ф.373, оп.6631, д.19, л.2,3) 

 

Высказывание немецких генералов о русских 
 

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн: 
«Западные понятия о непроходимости местности для русских имеют лишь очень 

ограниченное значение. Здесь дух немецкого солдата, его храбрость, инициатива, 

самоотверженность боролись против отчаянного сопротивления противника, сила 

которого заключалась в благоприятной для него местности, в выносливости и 

невероятной стойкости русского солдата, усиленной железной системой принуждения 

советского режима. К тому же русские были мастерами быстро восстанавливать дороги. 

 Войска русских всегда храбро сражались и иногда приносили невероятные 

жертвы». 

 

198-й день войны 

 

Сложной остается обстановка  в полосе 2-й немецкой танковой 

армии, так как в разрыв, образовавшийся на ее стыке с 4-й полевой 

армией, устремляется оперативная группа генерала Белова, которая 

развивает успех на юхновском направлении, а через брешь на смежном со 

2-й полевой армией фланге наступают войска 10-й советской армии. 

Советские войска настолько приблизились к железной дороге Брянск-

Вязьма, что возникает прямая угроза этой жизненно важной для группы 

армий «Центр» артерии. 

 

5 января 1942г. 50-я армия своим правым флангом ведет безуспешные 

бои у станции Тихонова Пустынь (16 км севернее Калуги), а левым – 

продвинулась на 15-25 км в сторону Юхнова. Противник, перебрасывает к 

Юхнову танковую дивизию. 
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Гитлер требует от войск оказывать ожесточенное сопротивление 

русским. Право на отход они получают только с разрешения вышестоящего 

командования и в том случае, если из-за «отсутствия боеприпасов или 

продовольствия войска не смогут наносить потери противнику» (к.36). 

 

В этот период. В ходе контрнаступления советских войск 

немецко-фашистские войска терпят серьезное поражение: 11 танковых, 

четыре моторизованных и 23 пехотных дивизий разбиты, остальные 
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дивизии группы армии «Центр» несут большие потери. Общий урон 

противника, включая раненых и больных, составил не менее 300 тыс. 

человек. Он потерял тысячи орудий и минометов, пулеметов, 

автоматов, автомашин, сотни танков и самолетов. Поля Подмосковья 

и Ленинградской области загромождены вооружением, брошенным 

противником (к.79). 

 

 
Немецкий бомбардировщик с горящим правым двигателем падает на землю 

 

 
Трофейная немецкая дальнобойная пушка «Берта», из которой проводился обстрел 

осажденного Ленинграда 

 

В Имперском министерстве продовольствия разработан особый «хлеб 

для русских», состоящий из 50% ржаных отрубей, 20% измельченной 

сахарной свеклы, 20% мучной клетчатки и 10% толченой соломы или 

листьев. Такой хлеб вызывает массовые желудочные заболевания. 

Обессиленных русских пленных просто расстреливают. Генерал-

фельдмаршал фон Рейхенау отдает приказ: «Расстреливать всех пленных-

слабаков». Пленных перевозят в открытых товарных вагонах (то есть на 



 364 

платформах). В одном из эшелонов из 5 тысяч пленных 1 тысяча погибает от 

мороза.  

 
Зимой советских военнопленных перевозили в открытых вагонах для скота. Замерзших 

никто не считал… 

 

В крытых, но неотапливаемых вагонах не намного теплее. Согласно 

одному из немецких документов от декабря 1941 г., при железнодорожных 

перевозках «погибало от двадцати пяти до семидесяти процентов пленных, в 

том числе потому, что они иногда целыми днями находились без пищи». 

В это время. Жизнь советских людей, находящихся в оккупационной 

зоне, висит на волоске. 

 

 
Советские граждане под охраной немецких солдат на станции Ковель перед отправкой в 

Германию.  1942 год 
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МИНСК. Всего во время оккупации захватчики уничтожили в Минске и его окрестностях 

более за 400 тысяч человек, из них более 70 тысяч минчан 

 

 
 

Убитый мальчик Витя Черевичкин с голубем в руках.  Ростов-на-Дону 
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В эти дни. В Ленинграде мороз достигает свыше 30 градусов. В 

домах, чтобы согреться, жгут все, что могло загореться: старые газеты, 

книги, мебель, паркет. Резко возрастает смертность. В день погибает до 10 

тысяч человек. Вымирают целыми квартирами. Трупы лежат на улицах, во 

дворах, на лестничных клетках. 

 
  А город был 

   в дремучий убран иней. 

  Уездные сугробы, тишина. 

  Под снегом не видать 

   трамвайных линий, 

  Одних полозьев 

   музыка слышна... 

                                                     О.Берггольц  

 

 
Советская писательница Ольга Федоровна Берггольц 

 

В годы Великой Отечественной войны, оставаясь в осажденном 

Ленинграде, работала на радио, почти ежедневно обращаясь к мужеству 

жителей города.  

После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального 

кладбища, где покоятся 470.000 ленинградцев, умерших во время 
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Ленинградской блокады и в боях при защите города, были высечены именно 

еѐ слова: 

 Здесь лежат ленинградцы. 

 Здесь горожане - мужчины, женщины, дети. 

 Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 

 Всею жизнью своею 

 Они защищали тебя, Ленинград, 

 Колыбель революции. 

 Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, 

 Так их много под вечной охраной гранита. 

 Но знай, внимающий этим камням: 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

Житель блокадного Ленинграда М.Ф.Матвеева выражает в своем 

стихотворении то, что ей пришлось пережить в первую блокадную зиму: 

 
  Живу под звуки метронома, 

  Тепла, воды и света нет. 

  Сто двадцать пять – 

            дневная норма, 

  Мой завтрак, ужин и обед. 

 

Но несмотря ни на что, город жил и боролся. 

Работали фабрики и заводы, театр музкомедии, ряд школ.  

 

 
Всю блокаду действовал Театр Музыкальной комедии 

 

По «Дороге жизни» в первую блокадную зиму было отправлено на 

Большую землю свыше 500 тысяч стариков и детей, что позволяет увеличить 

норму выдачи хлеба работающим. 
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Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в 

воронке, Невский проспект 

 

Во второй половине дня 5 января. Верховный Главнокомандующий 

на заседании Ставки ВГК излагает свое представление о дальнейшем 

ведении войны. Суть его заключается в том, чтобы развертыванием 

решительного наступления на трех стратегических направлениях нанести 

поражение основным группировкам противника и, не давая его войскам 

передышки, «гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать 

резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев 

не будет больше резервов, и обеспечить, таким образом, полный разгром 

гитлеровских войск в 1942 г.». 

 

 
Агитационный плакат 
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Главный удар намечается нанести на западном направлении и 

разгромить наиболее сильную группировку врага – войска группы армий 

«Центр». Данную задачу предполагается решить усилиями трех фронтов. 

Калининскому и Западному предстоит нанести удары по сходящимся 

направлениям на Вязьму с целью окружения основных сил противника, а 

левому крылу Северо-западного фронта – глубоко охватить их с запада. 

Второй по мощности удар планируется нанести на северо-западном 

направлении войсками Ленинградского, Волховского и правого крыла 

Северо-западного фронтов, чтобы разгромить основные силы группы армий 

«Север» и снять блокаду с Ленинграда. 

На южном крыле советско-германского фронта предстоит решить две 

задачи: нанести поражение немецкой группировке в Донбассе и освободить 

Крым. Решение первой возлагается на войска Южного и левого крыла Юго-

Западного фронтов, а второй – на войска Закавказского фронта и силы 

Черноморского флота (к.36). 

На упомянутом заседании Ставки генерал Жуков заявляет, что план 

общего наступления нереален. Самым разумным он полагает усилить фронты 

одного западного направления для проведения более мощного наступления. 

Что касается других направлений, то, по мнению Жукова, наступать там в 

сложившейся обстановке просто бессмысленно, ибо советские войска 

натолкнутся на хорошо подготовленную оборону немцев, прорвать  которую 

без мощных артиллерийских средств они не в состоянии. Соображения 

Жукова поддерживает заместитель Председателя Совнаркома СССР Н.А. 

Вознесенский, добавив, что в данный момент государство не располагает 

материальными ресурсами для обеспечения одновременного наступления 

всех девяти фронтов. Однако переубедить Верховного Главнокомандующего 

им не удается. 

 
Николай Алексеевич Вознесенский 

 

Сталин, Генеральный штаб, другие участники совещания видят изъяны 

плана дальнейших действий. Но в то же время они понимают: четыре месяца 

длится блокада Ленинграда, в течение которых Ставка не в состоянии 

оказать необходимую помощь ленинградцам. Вот только теперь, после 

отвода угрозы от столицы, появляется возможность усилить войска на 

северо-западном направлении и активизировать борьбу по снятию вражеской 
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блокады. И.В. Сталин и Генеральный штаб считают, что сложившаяся 

обстановка благоприятна для освобождения Донбасса и Крыма.  

 Маршал Жуков Г.К. в своих мемуарах описывал этот день так: 

«Как член Ставки, я был вызван в Ставку Верховного Главнокомандования 

вечером 5 января для обсуждения проекта плана общего  наступления 

Красной Армии. После краткой информации Б.М.Шапошникова о 

положении на фронтах и изложения им проекта плана, И.В.Сталин сказал: 

- Немцы в растерянности от поражения под Москвой, они плохо 

подготовились к зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода в 

общее наступление. 

Замысел Верховного Главнокомандования был таков. Учитывая 

успешный ход контрнаступления фронтов западного направления, целью 

общего наступления поставить разгром противника под Ленинградом, 

западнее Москвы и на юге страны. 

Главный удар планировалось нанести по группе армий «Центр». Ее 

разгром предполагалось осуществить силами левого крыла Северо-

Западного, Калининского и Западного фронтов путем двустороннего охвата с 

последующим окружением и уничтожением главных сил в районе Ржева, 

Вязьмы и Смоленска. 

Перед войсками Ленинградского, Волховского фронтов, правого крыла 

Северо-Западного фронта и Балтийским флотом ставилась задача разгромить 

группу армий «Север» и ликвидировать блокаду Ленинграда. 

Войска Юго-Западного и Южного фронтов должны были нанести 

поражение группе армий «Юг» и освободить Донбасс, а Кавказский фронт и 

Черноморский флот - освободить Крым. 

Переход в общее наступление предполагалось осуществить в крайне 

сжатые сроки. 

По изложенному проекту И.В. Сталин предложил высказаться 

присутствовавшим.  

- На западном направлении, - доложил я, - где создались более 

благоприятные условия и противник еще не успел восстановить 

боеспособность своих частей, надо продолжать наступление. Но для 

успешного исхода дела необходимо пополнить войска личным составом, 

боевой техникой и усилить резервами, в первую очередь танковыми частями. 

Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на юго-

западном направлении, то там наши войска стоят перед серьезной обороной 

противника. Без наличия мощных артиллерийских средств они не смогут 

прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не 

оправданные потери. Я за то, чтобы усилить фронты западного направления 

и здесь вести более мощное наступление. 

- Мы сейчас еще не располагаем возможностями, достаточными для 

того, чтобы обеспечить одновременное наступление всех фронтов, - заметил 

Н.А. Вознесенский. 
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- Я говорил с Тимошенко, - сказал И.В. Сталин. – Он за то, чтобы 

наступать. Надо быстрее перемалывать немцев, чтобы они не смогли 

наступать весной. 

И.В.Сталин спросил: 

- Кто еще хотел бы высказаться? 

Ответа не последовало. 

- Ну, что ж, на этом, пожалуй, и закончим разговор  (к.13). 

 

В это же время. В этот хмурый сумрачный январский день группа 

«юнкерсов» направилась к ледяной трассе «Дороге жизни». Немцы полагали, 

что в такую нелетную погоду советских истребителей нет над озером. 

Однако они ошиблись. Советские воины охраняют небо над Ленинградом в 

любую погоду.  

 

 
 

Зенитное орудие на страже ленинградского неба 

 

Над озером патрулируют четыре истребителя – Плахута, Цыганков, 

Петров и Бакиров. Они заметили «юнкерсы» и двинулись к ним. «Юнкерсы», 

далеко от трассы беспорядочно сбросив бомбы, пытаются удрать. Один 

«юнкерс» пылает и на полной скорости врезается в лед. 

Остальные помчались еще стремительней. Бакиров пристроился к 

одному из «юнкерсов» в хвост и несся за ним. Он расстрелял весь свой 

боезапас, а «юнкерс» все еще продолжал уходить. Тогда Бакиров, не имея 

больше ни одного патрона, решил догнать «юнкерс» и протаранить его своим 
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самолетом. Расстояние между Бакировым и «юнкерсом» все меньше, все 

короче. «Юнкерс» метается из стороны в сторону. 

Однако таранить немецкий самолет Бакирову не пришлось: «Юнкерс» 

сам в панике врезается в высокие сосны, которые росли на берегу озера. 

Так на озере по-прежнему обеспечивалась полная безопасность 

колонны грузовиков, везя продовольствие жителям неприступного 

Ленинграда и гулом гудков весело приветствуя краснозвездные истребители, 

реющие над ними в вышине. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Приказом народного комиссара обороны 18-я стрелковая дивизия 

(бывшая 18-я ДНО Ленинградского района Москвы, командир полковник 

П.Н. Чернышев) за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецко-

фашистскими захватчиками, за стойкость и мужество, дисциплину и 

организованность, героизм личного состава преобразовывается в 11-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию (к.24). 

 

Из приказа Народного Комиссара Обороны Союза ССР о 

преобразовании 18-й сд и некоторых других воинских частей в 

гвардейские 

        5 января 1942 г. 

 

В многочисленных боях за нашу советскую Родину против фашистских 

захватчиков 18-я, 258-я стрелковые дивизии, 31-я кавалерийская дивизия,  

29-я, 71-я стрелковые бригады и 9-я танковая бригада показали образцы 

мужества, отваги, дисциплины и организованности. Ведя непрерывные бои с 

немецкими захватчиками, эти дивизии и бригады нанесли огромные потери 

фашистским войскам, уничтожив десятки тысяч солдат и офицеров и 

захватив огромные трофеи. 

За проявленную отвагу в боях за отечество с немецкими захватчиками, 

за стойкость и мужество, дисциплину и организованность, за героизм 

личного состава преобразовать: 

1.18-ю стрелковую дивизию в 11-ю гвардейскую стрелковую дивизию -

командир дивизии т. Чернышев П.Н. … 

Указанным дивизиям и бригадам вручить гвардейские знамена. 

Всему начальствующему  (высшему, старшему, среднему и младшему) 

составу преобразованных дивизий и бригаде установить полуторный, а 

бойцам двойной оклад содержания. 

Приказ передать по телеграфу. 

 

Народный Комиссар Обороны 

Союза ССР        И. Сталин 

 

                                                    (АМО РФ, ф.388, оп.8712, д.42, л.1-2) 
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ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ  
 

Я был весьма озабочен, прочитав в американской прессе статью, напечатанную в 

―Правде‖ от 31 декабря, так как предполагается, что такие статьи получают одобрение 

Русского Правительства. Я полагаю, что Вы разрешите мне указать Вам на очень 

большую опасность, которая может возникнуть в Соединенных Штатах в результате 

продолжения подобной критики. С первого же дня нацистского нападения на Вашу страну 

я трудился, чтобы получить всю возможную поддержку для Советской России в 

Соединенных Штатах, и поэтому я позволю себе послать Вам эти сугубо личные и сугубо 

дружественные замечания. 

Получено 5 января 1942 года. 

 

(В письме заместителю народного комиссара иностранных дел СССР А.Я. 

Вышинскому от 5 января 1942 г. английский посол в СССР Криппс сообщил, что в 

послании Черчилля имеется в виду статья Д. Заславского ―Петэновские методы на 

Филиппинах‖. Эта статья была опубликована в ―Правде‖ 30 декабря 1941 г. (а не 31 

декабря, как это указано в публикуемом послании Черчилля). 

 

199-й день войны 

 

Сильные морозы вынуждают бойцов Северо-Западного фронта 

делать частые остановки для обогрева личного состава. Почти  

непрерывные снегопады снижают скорость движения. Так, маршрут 

332-й стрелковой дивизии полковника С.А. Князькова проходил через 

Дмитров, Кимры, Лихославль, Торжок, Осташков. Преодолев 

четырестакилометровый путь за 20 дней, она достигает  исходного 

района наступления 4-й ударной армии лишь 8 января, то есть за день до 

ввода в бой (к.36). 

 

 
Красноармейцы у костра 
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6 января. Рождественский сочельник (крутейник), канун Рождества. От 

Рождества до Крещения охотиться на зверей и птиц нельзя – грех, так как по 

приданию с охотником может случиться несчастье. В эту лихую годину 

приходится нарушить русскую традицию и продолжать гнать фашистского 

зверя с нашей русской земли. 

 

В боях 5 и 6 января освобождается 55  населенных пунктов. 

Захвачено: орудий – 31, пулеметов – 25, эшелон с танками и 

электрооборудованием и др. имуществом. 10-я армия силами 325-й 

стрелковой дивизии полковника Н.Б. Ибянского после двухсуточного боя 

освобождает г. Мещовск, продолжает наступление на Мосальск, Киров и 

Серпейск. 

 

 
 

В освобожденном селе 

 

День 6 января. Несмотря на плохие метеоусловия, ВВС фронтов 

производит самолето-вылеты. Экипажи 52-й дивизии дальних 

бомбардировщиков подвергают бомбардировке большое скопление 

гитлеровских войск и техники, сосредоточенных в районе Вязьма, Орша, 

Юхнов, Сухиничи. Так, на железнодорожный узел Вязьма совершено 48 

налетов, в результате которых бомбардировке подвергаются до 100 

вражеских эшелонов. Прямыми попаданиями бомб выводится из строя более 

двух десятков эшелонов.  

Кроме того, на участке Вязьма-Смоленск экипажи уничтожают три 

фашистских эшелона с боеприпасами и вооружением, в ряде мест разрушено 

железнодорожное полотно. 
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Советский летчик готовится к ночному вылету 

 

В эти дни. В результате эффективных боевых действий 52-й дивизии 

дальних бомбардировщиков работа железной дороги на участке Вязьма-

Смоленск дезорганизовывается, на самом узле Вязьма и промежуточных 

станциях начинают создаваться большие скопления эшелонов (до 25 

одновременно на станции Вязьма). По ним наносятся повторные бомбовые 

удары. 

Такие же эффективные удары экипажи дальних бомбардировщиков 

наносят и на участке Ржев - Великие Луки, где уничтожается до 30 вагонов и 

2 паровоза; на участках Великие Луки – Андриаполь, Юхнов – Медынь 

экипажи самолетов Ил-4, Ер-2 взрывают семь цистерн с горючим и выводят 

из строя 2 эшелона с техникой. 

Таким образом, только за четыре летных дня и ночи (3-6 января 1942г.) 

части дальнебомбардировочной авиации произвели 196 самолето-вылетов 

(137 днем и 59 ночью). На железнодорожных узлах, станциях и перегонах 

бомбардировке подвергаются до 140 эшелонов с войсками и техникой, 

уничтожается несколько десятков вагонов с боеприпасами, снаряжением, в 

20 местах разрушено железнодорожное полотно, выведены из строя два 

паровоза, сожжено до 40 эшелонов противника (к.31). 

В соответствии с директивой генерала Г.К.Жукова от 6 января войска 

правого крыла Западного фронта готовятся к прорыву оборонительного 

рубежа немцев на р. Лама. При этом ударную группировку не 

предусматривается усиливать резервами Ставки ВГК. Она создается в 

основном за счет 20-й армии и соседних объединений: в ее состав из 1-й 

ударной и 16-й армий передаются 3 кавалерийские дивизии, 4 стрелковые 

бригады, 5 полков, 5 лыжных батальонов, 50 танков, 321 орудие и миномет. 

В результате соотношение сил и средств в полосе наступления 20-й армии 

составляет: по пехоте – 3,2:1, по орудиям – 3,5:1, по минометам – 4:1 и по 

танкам – 2:1 в пользу ее войск, плотность артиллерии калибра 76 мм и выше 

достигает 57 орудий и минометов на 1 км участка прорыва. 
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Новая ударная группа 

 

 
Колонна танков Т-60 на марше 

 

В течение суток. Кризисная ситуация складывается в полосе 4-й 

немецкой армии в связи с тем, что советские войска, освободив Боровск, 

обходят  правый фланг 20-го армейского корпуса. В случае дальнейшего их 

продвижения в северном направлении корпус может оказаться в котле, а это 

в свою очередь приведет к тому, что советские войска нанесут удар 

непосредственно на Вязьму, который может привести к «большому 

окружению всей группы армий «Центр»». Ликвидировать эту опасность 

Гитлер поручил командующему 4-й танковой армией генералу Э. Гѐпнеру, 

передав в его подчинение 20-й армейский корпус. Гѐпнер, полагая, что для 

успешной реализации поставленной перед ним задачи необходимо 

немедленно отвести корпус к северо-западу от Боровска, обращается к 

командующему группой армий «Центр» фельдмаршалу Г. Клюге, но тот 

отклоняет это предложение. 
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В этот период. Газеты и радио сообщают об освобождении все 

новых населенных пунктов Московской, Тульской и Калужской областей.  

 

 
 

Голос Москвы 

 

В блокадном Ленинграде десятки водителей делают по два рейса по 

дороге жизни. Люди, обслуживавшие эту трассу, работают по двенадцать 

часов в сутки. Многие жители живут прямо на трассе, в промерзших 

палатках или в шалашах, сложенных из веток. Груженые машины идут на 

Ленинград непрерывно (к.81). 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из сообщения газеты 110-й сд «За Родину» о пребывании в дивизии 

делегации рабочих Орехово-Зуевского района 

        6 января 1942г. 

 

В нашем соединении побывала делегация от текстильщиков Орехово-

Зуева и рабочих Дулевского фарфорового завода. Делегаты привезли с собой 

большое количество ценных подарков, но самыми ценными из них были 

слова безмерной любви и признательности, которыми были пронизаны 

переданные делегатами письма трудящихся к воинам Красной Армии. 

Тепло встретили бойцы и командиры гостей. Они рассказали делегатам 

о своих успехах, о лучших людях подразделений, рассказали подробности 

последнего боя, длившегося 17 часов при 24-градусном морозе и 

закончившегося бегством фашистов из сильно укрепленного пункта. 

Особенно теплой была встреча делегатов с отправившимися в тыл 

врага для выполнения важного боевого задания разведчиками, которых 

приветствовала также бывшая ткачиха, а ныне заведующая ткацкой 

фабрикой им. Бугрова, герой трудового фронта, орденоносец И.С.Новикова. 

В недавнем отбитом у врага населенном пункте гости осмотрели 

бывшие укрепления противника и оставленные им при бегстве трофеи. 

По поручению бойцов, командиров и политработников командование 

нашего соединения направило орехово-зуевским текстильщикам и 

коллективу Дулевского фарфорового завода письма, в которых передано 

сердечное красноармейское спасибо трудящимся за их приветствия, добрые 

пожелания и подарки. 

 

О работе партийных комиссий 

Юго-Западного фронта 

 

(не позднее января 1942 г.) 

секретно 

 

  Начальнику Политического управления ЮЗФ 

  дивизионному комиссару т. ГАЛАДЖЕВУ 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

о ходе рассмотрения партийных дел коммунистов, 

вышедших без партдокументов с территории, 

временно занятой противником 

 

При рассмотрении персональных дел коммунистов, вышедших с 

территории, временно занятой противником, без партийных документов, 
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партийная комиссия подходит строго индивидуально, тщательно изучая все 

обстоятельства, обстановку и причину уничтожения партийных документов. 

За период с 1 сентября 1941г. по 1 января 1942 г. в партийную 

комиссию поступило 1470 дел. Из них рассмотрено 697. Осталось 

нерассмотренных – 773 дела. 

В своем большинстве лица, вышедшие с территории противника, - это 

политработники Красной Армии, которые участвовали в боях с немецкими 

оккупантами и на деле показали свою преданность делу партии ЛЕНИНА – 

СТАЛИНА в защите социалистической Родины. 

Анализируя причины уничтожения коммунистами партийных билетов, 

оставления личного оружия в тылу врага и переодевания в гражданскую 

одежду, нужно сказать следующее: 

- часть товарищей, особенно молодые политработники, очутившись на 

территории, занятой противником, растерялись, спаниковали, а иные 

струсили. Боясь, что будут пойманы немцами, прибегали к уничтожению 

партийных билетов. Из 697 дел – 451 случай уничтожения партийных 

документов объясняется тем, что товарищи считали, что они не выйдут с 

территории, временно занятой противником. 

Однако многие коммунисты выходят из тыла противника с 

партийными билетами и с оружием. Так, днями выбрался с территории врага 

полковой комиссар т. Остапенко с партбилетом и  оружием. Также вышел 

недавно военком полка – батальонный комиссар т. Гайдуков и другие. 

Несмотря на жестокие преследования, облавы, издевательства немцев и 

украинских националистов, трудности и лишения при выходе с территории 

врага, каждый политработник, очутившись в тылу врага по той или иной 

причине, всеми средствами и способами старались как можно  скорее выйти 

к своим, к частям Красной Армии. 

Из многих примеров привожу такой факт. Писатель-коммунист                  

тов. Долматовский, участвуя в прорыве вражеского кольца в районе г.Умань, 

7 августа был ранен. Несмотря на ранение, он не покинул поля боя. 

Пробиваясь к своим вместе с группой командиров, т. Долматовский был 

схвачен немцами. Находясь в плену у фашистов в известном лагере 

военнопленных (Уманьская яма), т. Долматовский вырвался сам и 

способствовал побегу группе командиров и медсестер из фашистского плена. 

По пути к линии фронта 12 сентября т. Долматовский был задержан 

немцами. 4 октября из Бердического лагеря снова бежал. Тов. Долматовский, 

находясь в плену у фашистов, уничтожил партбилет. 

 

   Ответственный секретарь парткомиссии 

   при Политическом управлении ЮЗФ 

   полковой комиссар ДОБРЯКОВ 

 

                                      (ЦАМО России, ф.229, оп.213, д.40, л.45-50) 
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Евгений Аронович Долматовский 

 

Наибольшую известность Долматовскому принесли написанные на его слова 

песни («Случайный вальс», «Песня о Днепре», «Добровольцы»                               

М. Г. Фрадкина, «Сормовская лирическая» Б. А. Мокроусова, «Моя любимая» 

М. И. Блантера, «Второе сердце», «Любимый город» и «Лизавета»                          

Н. В. Богословского), многие из которых звучали в популярных кинофильмах 

(«Истребители», «Александр Пархоменко», «Встреча на Эльбе»). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На сухопутном фронте под Мурманском существенных 

изменений не произошло. 1 Ю-88 бомбил и обстрелял пост Вайтолахти, 

другой сбросил бомбы в губе Териберка, разрушив электростанцию и 

нефтехранилище. 

Подводная лодка К-23 (капитан 3 ранга Потапов JI.C.) выставила 

минное заграждение у Нордкина. К-21 (капитан-лейтенант Жуков А.А.) 

вышла на позицию в Лопское море. 

Из Териберки для встречи конвоя PQ-7 вновь вышел английский 

тральщик «Шарпшутер». Ледокольный пароход «Сибиряков» пробился через 

льды на рейд Соловецких островов и начал выгрузку грузов. 

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. 

Авиагруппа ЛВФ прикрывает перелеты самолетов и ведет воздушную 

разведку ледовой трассы. 

До взвода пехоты противника подходило к Гогланду, но встреченный 

огнѐм наших частей, враг отошѐл. Рота Ижорского укрепсектора прибыла на 

остров Лавенсари. 

На юге. Под Севастополем части 172 сд и 95 сд перешли в наступление 

и продвинулись вперед на 2 км. С косы Чушка на мыс Еникале по льду 

переправлены одна стрелковая бригада и два стрелковых полка. Огневую 

поддержку наших частей из главной базы вели крейсер  «Молотов» и лидер 

«Ташкент», из Феодосийского залива – линкор «Парижская коммуна» и 

эсминец «Бойкий». Авиация ЧФ бомбила и штурмовала войска противника 
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под Севастополем и Феодосией, а также прикрывала корабли в районах 

Ялты, Алушты и Евпатории. 1 наш самолѐт не вернулся на аэродром. 

Подводная лодка Щ-214 возвратилась с позиции в Туапсе, утопив за 

поход 1 парусную шхуну. Из-за плохой погоды высадка десантов в районе 

Алушты и Евпатории не состоялась и корабли возвратились соответственно в 

Новороссийск и Севастополь. Однако эсминец «Способный» (капитан 3 

ранга Козлов Е.А.) высадил десант в количестве 218 человек у мыса 

Чеканный, после чего обстрелял Судак и Биюк-Кучук и убыл в Феодосию, 

отразив на переходе две атаки самолѐтов Ю-88. 2 транспорта перешли из 

Севастополя в Туапсе и Батуми. 

Нарком ВМФ указал военному совету ЧФ на низкие результаты 

подводной войны за 6 месяцев. Потопив 7 транспортов противника, флот 

потерял 7 подводных лодок, в то время как СФ, потопив 48 транспортов, не 

потерял ни одной подводной лодки. Среди причин этого отмечены: малое 

количество позиций подлодок на коммуникациях неприятеля, неэффективное 

использование подлодок (пример: обстрел из одной пушки Ялты, высадка 

десанта в 20 человек, что с успехом мог сделать катер МО); несение дозора у 

Поти, где ни разу не появились вражеские корабли; плохое планирование 

использования подводных лодок при неудовлетворительном анализе 

обстановки. 

 

Из дневников немецких солдат 

 
«6 января. 

Снова пробую записать сразу за несколько дней. Новый год прошел спокойно. 

Получили плитку шоколада. Ночью, в 11 часов, русские открыли стрельбу, в 12 часов - 

мы. Какая-то бессмыслица. Так мы вступили в новый год, совершенно не выпив ни капли 

водки. Памятное событие!  

Дни проходят однообразно. Сидим в дотах, спим, высылаем разведдозоры. Рабочие 

команды получили хорошую пищу. Многие приписывают это личным заботам со стороны 

Адольфа. Я этому не верю. По-моему, просто подвоз стал лучше работать. 

Русские наступают каждый день безудержно, храбро. При этом они показывают, 

как они мало обучены. Они открыто передвигаются по обеим сторонам р. Руза и 

удивляются, что являются жертвой наших пулеметов. Целыми днями они ведут по нам 

артиллерийский и минометный огонь. На нашей стороне потерь нет. Атаки русских 

проводятся без всякой системы и редко подготовлены. В полутора километрах от нас - в 

дер. Шульгино - засели 150 сталинских учеников, которые, переодевшись в гражданское 

платье, пытаются поодиночке вести разведку. Все они были поставлены к стенке. Все они 

стойко держатся до самой смерти» (РГАЛИ. Ф. 1712. Оп. 4. Д. 78. Л. 11). 

 

Высказывание немецких генералов о русских 
 

Командующий группой армий «Север» фельдмаршал Вильгельм фон Лееб: 

«Противник все еще не отказался от своих наступательных замыслов. Хотя он 

нигде не проводит крупных атак, но его частные наступательные операции в местах, уже 

подвергшихся вклинению и прорыву, доказывают, что этими действиями он хочет 

измотать нас и частично продвинуться вперед». 
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200-й день войны 

 
Под Москвой происходит знаменательнейшее событие: впервые во 

Второй мировой войне войска Красной Армии останавливают, а затем 

наносят крупное поражение до сих пор считавшей себя непобедимой 

германской армии и, отбросив ее от Москвы на 100-250 км, снимают 

угрозу советской столице и Московскому промышленному району. Успех 

этот является бесспорным и чрезвычайно важным, а его значение 

выходит далеко за рамки чисто военной задачи. Ведь именно под Москвой 

немцы не только утрачивают стратегическую инициативу и познают 

горечь поражения, они проигрывают свою «молниеносную войну» против 

Советского Союза. Крах стратегии блицкрига ведет «Третий рейх» к 

затяжной войне. Такая война требует от фашистских правителей 

дополнительного изыскания огромных материальных ресурсов. Германии 

требуется радикальным образом перестроить экономику страны, 

внутреннюю и внешнюю политику и свою стратегию. 

 

7 января. Рождество. Снег – к урожаю, так говорили наши предки.  

Утро 7 января. Среда. В районе Маурино, Симбухово, Детчино 

установлено скопление фашистских отходящих войск. Шесть раз в день 

Рождества поднимаются в воздух летчики-истребители на штурмовку 

гитлеровцев и техники. Летчики действуют особенно дерзко и храбро, 

уничтожив 38 автомашин с грузами, склад с боеприпасами, несколько орудий 

и до роты пехоты (к.31). 

В это время. Успешное  продвижение войск правого крыла и центра 

Калининского фронта ставит противника в сложное положение. Борьба 

северо-восточнее Ржева создает угрозу прорыва немецкой обороны в центре 

9-й армии, но даже в такой ситуации Гитлер не дает разрешение на отвод 

войск этой армии.  

Соединения 22-й и 39-й армий к 7 января взламывают сопротивление 

противника и выходят на линию р. Волга - железная дорога западнее Ржева, 

открывают себе путь для наступления на Сычевку и Вязьму. Используя успех 

39-й армии, развивая наступление в направлении Ржева, нависают над 

ржевской группировкой противника с северо-востока соединения 29-й армии, 

а с востока – 31-й армии (к.36). 

 Командир 1-й гвардейской танковой бригады отмечал 

рождественскую обстановку на фронте следующим образом: 

«Командование Западного фронта спешно готовилось возобновить 

прерванное наступление на правом крыле фронта. Решающая роль 

отводилась 20-й армии. Поэтому к началу наступления ее усилили четырьмя 

стрелковыми бригадами и кавалерийской дивизией, взятыми из соседних 1-й 

ударной и 16-й армий, пятью артиллерийскими полками и двумя 

дивизионами реактивной артиллерии. Кроме того, ей передали 2-й 

гвардейский  кавалерийский корпус с танковой бригадой и пятью лыжными 
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батальонами. Предполагалось ввести 2-й гвардейский кавалерийский корпус 

И.А.Плиева после того, как обозначится прорыв во вражеской обороне. 

Предстоящая операция получила название «Волоколамская». 

 

 
 

Исса Александрович Плиев 

 

Согласно приказу армия должна была наступать на Шаховскую на 

узком 20-километровом фронте. Но сама горловина прорыва, который 

должны были осуществить наша бригада и оперативная группа Ремизова, а 

также 352-я стрелковая дивизия, по плану не превышала 8-километровый 

участок фронта. Во втором эшелоне находились 64-я морская стрелковая 

бригада и 85-я стрелковая дивизия (к.17). 

День 7 января. Ударная группа Калининского фронта прорывает 

оборону противника западнее Ржева и, расчленив 6-й армейский корпус 

немцев на две части, отбрасывает одну на восток, к Ржеву, а другую – к 

станции Оленино. 

В Ставке Верховного Главнокомандующего разработана директива, в 

которой предусматриваются меры по проведению общего наступления. 

Суть этой операции сводится к тому, чтобы боевые действия провести 

немедленно, то есть не допустить никакой паузы между окончанием 

контрнаступления и началом новой операции. С этой целью Сталин 

приказывает: Калининскому фронту нанести удар в направлении Ржева и 

Вязьмы, Западному – в направлении Юхнова и Вязьмы. Совместными 

усилиями они должны «окружить, а затем пленить или уничтожить» всю 

ржевско-вяземскую группировку противника. Западный фронт силами 20-й 

армии должен прорвать оборону врага на р. Лама.  

Северо-Западному фронту под командованием генерала                              

П.А. Курочкина приказывается наступать на старорусском и торопецком 

направлениях с задачей разгромить противника в районе озер Селигер и 

Волго, обойти его ржевско-вяземскую группировку с запада, отрезать пути 

отхода и «во взаимодействии с войсками Калининского фронта» уничтожить 

ее (к.36). 
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Павел Алексеевич Курочкин 

 

В это же время. «Директиву о наступлении штаб Западного фронта 

получил 7 января - утверждал маршал Жуков Г.К.  в книге «Воспоминания и 

размышления».  

Во исполнение этой директивы Военный совет поставил войскам 

фронта следующие дополнительные задачи на продолжение 

контрнаступления: 

правому крылу фронта (1-й ударной, 20-й и 16-й армиям) продолжать 

наступление в общем направлении на Сычевку и во взаимодействии с 

Калининским фронтом разгромить сычевско-ржевскую группировку; 

центру фронта (5-й и 33-й армиям) наступать в общем направлении на 

Можайск-Гжатск; 43, 49-й и 50-й армиям нанести удар на Юхнов, разгромить 

юхново-кондровскую группировку противника и развивать удар на Вязьму; 

усиленному кавалерийскому корпусу генерала П.А. Белова предстояло 

выйти в район Вязьмы навстречу 11-му кавалерийскому корпусу генерал-

майора С.В. Соколова, действовавшему в составе Калининского фронта, для 

совместного удара в тыл вяземской группировки противника (в этот период в 

районе Вязьмы активно действовали крупные партизанские отряды); 

10-й армии наступать на Киров и прикрывать левый фланг фронта. 

Сосед справа – Калининский фронт - имел задачу наступать в общем 

направлении на Сычевку, Вязьму и частью сил в обход Ржева; его 22-я армия 

должна была развивать удар на Белый. 

Северо-Западный фронт должен был вести наступление в двух 

расходящихся направлениях. Его 3-я ударная армия под командованием 

генерал-лейтенанта М.А.Пуркаева наступала в общем направлении на 

Великие Луки; 4-я ударная армия, которой командовал генерал-полковник 

А.И. Еременко, развертывала наступление на Торопец-Велиж. 
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Максим Алексеевич Пуркаев 

 

Армиям правого крыла Юго-Западного и Брянского фронтов ставилась 

задача сковать противостоящего врага и не допустить переброски его сил на 

центральное направление и в Донбасс. 

Войскам юго-западного направления надлежало овладеть Харьковом и 

захватить плацдармы в районах Днепропетровска и Запорожья (к.13). 

В этот день. 16-й авиационный полк продолжает вести активные 

штурмовые действия по отступавшим войскам, одновременно выполняя 

задачу прикрытия Москвы и объектов Подмосковья. Патрулируя в районе 

Снегири, Ершово, коммунист лейтенант И.П. Шумилов обнаруживает два 

звена бомбардировщиков Ю-87 и звено истребителей Ме-109. Будучи 

уверенным в мощности огня самолета МиГ-3, летчик, не задумываясь, 

вступает в бой. Пикирующие бомбардировщики Ю-87 идут плотным строем, 

не ожидая атаки. Как снег на голову обрушивается на них шквал огня 

истребителя.  В воздухе раздается взрыв огромной силы. Клубы черного 

дыма окутывают звено «юнкерсов». Оказалось, что нескольких реактивных 

снарядов достаточно, чтобы обратить в бегство целую группу вражеских 

самолетов. Два «Юнкерса» с высоты  1800 м падают на землю (к.31). 

 

 
 

Взрыв «юнкерсов» в воздухе 
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7 января 1942г. Завершается контрнаступление Красной Армии под 

Москвой. Советские войска разгромили северную и южную ударные 

танковые группировки противника и отбрасывают их в полосе 

Калининского и правого крыла Западного фронтов на 60-100 км, в центре 

Западного фронта на 45-60 км, на его левом крыле на 200-300 км, на Юго-

Западном (Брянском) фронте – на 190 км (правое крыло) и 60-70 км 

(центр и левое крыло), сняли угрозу столице и Московскому 

промышленному району. 

 

С 6 декабря 1941г. по 7 января 1942 г. группа армий «Центр» 

потеряла около 116 тыс. человек, или 14,5 состава дивизий, бригад, 

отдельных полков и батальонов.  

 

 
 

Наше орудие 45 мм на фоне немецкого военного кладбища 

 

 

Германия проиграла под Москвой «молниеносную войну» против 

Советского Союза, а для ведения длительной и затяжной войны 

оказывается не готова. 
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Однако происходит своеобразный парадокс: неприятель, который в 

первые недели контрнаступления понес немалые потери, стал значительно 

сильнее, когда занял оборону на менее широком, чем прежде, фронте по 

рубежу рек Лама и Руза. Это обстоятельство вместе с фанатичным 

сопротивлением противника, с опорой на естественные и искусственные 

препятствия при достаточно мощной группировке артиллерии, приводит к 

тому, что армии правого крыла Западного фронта не могут прорвать оборону. 

Германское командование, выбирая тыловую позицию на рубеже Орел, 

Курск, Гжатск, Ржев, стремится в максимально возможной степени спрямить 

фронт, чтобы его длина являлась значительно меньше той, что занимали 

войска группы армий «Центр» (к.36). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из справки политотдела 11-й гв. сд об итогах декабрьских 

наступательных боев дивизии.   

        7 января 1942г. 

 

…В период исключительного напряжения сил, когда противник 

пытался ценой каких угодно жертв пробиться к шоссе с тем, чтобы 

обеспечить себе путь на Москву, части дивизии сдерживали превосходящие 

силы противника. В ночь с 24 на 25 ноября противнику удалось окружить и 

захватить населенный пункт Савельево, однако ночной контратакой силами 

полка майора Лубягина и спецподразделениями дивизии противник из 
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Савельево был выбит. При этом было подбито 4 танка противника и 

уничтожено до двух рот пехоты. 

27-30 ноября дивизия активной обороной приостановила дальнейшее 

продвижение противника и закрепилась на рубеже Бужарово и Никулино. 

Внезапными огневыми налетами поддерживающей и дивизионной 

артиллерии, смелыми вылазками разведчиков и ночных охотников части 

дивизии не давали противнику покоя ни днем, ни ночью, истребляя 

фашистских бандитов, выкуривая их из населенных пунктов. В течение этих 

дней противник не сумел продвинуться ни на один шаг. 6 декабря, выполняя 

приказ командования, части дивизии перешли в решительное наступление на 

участке Бужарово – Никулино, встретив сильную, хорошо укрепленную 

оборону противника. Неоднократными атаками частей оборона противника 

была прорвана.  Ожесточенные бои велись за населенный пункт Бужарово. 

Шесть раз этот пункт переходил из рук в руки. 

Противник ценой каких угодно потерь пытался удержать за собой этот 

пункт, так как он открывал ему дорогу на шоссе, но, не выдержав ударов 

наших частей, немцы бежали, оставив в Бужарово 50 сожженных автомашин, 

25 мотоциклов, большое количество боеприпасов, оставив на поле боя до 

батальона пехоты убитыми. 

В районе Хованское противником было оставлено 16 сожженных 

танков. Не давая опомниться врагу, горя наступательным порывом, 

преодолевая создаваемые противником препятствия – минирование дорог, 

разрушение мостов, громя его сильные арьергардные  заслоны, части 

дивизии отбросили врага за р. Истра. 

Противник на западном берегу р. Истра пытался задержать действие 

наших частей, организовав сильную оборону с тем, чтобы  прикрыть отход 

своих главных сил. Выполняя приказ командования, стрелковый полк майора 

Высоцкого, используя подручные средства, под ураганным пулеметным и 

минометным огнем противника форсировал р. Истра и обратил противника в 

бегство. Остальные части дивизии, также на подручных средствах, частично 

вплавь, переправились на противоположный берег Истры и, не 

останавливаясь ни на минуту, продолжали преследовать противника, 

освободив при этом до 30 населенных пунктов, нанеся противнику тяжелый 

урон в живой силе и технике.  За период этих боев дивизия уничтожила до 17 

тыс. солдат и офицеров, захватив огромное количество трофеев: танков 43, 

танкеток 4, автомашин 1181, мотоциклов 211, самолетов 1, пушек разных 

калибров 44, пулеметов 19, мин 2005, снарядов крупнокалиберных 18749, 

мелкокалиберных 45770, гранат 1090,  патронов 900000, автомашин с 

химическим имуществом 1, радиостанций 4, телефонного кабеля 22000 м и 

много другого имущества. Это далеко не полные данные о трофеях, они 

продолжают учитываться и уточняться. 

Преследуя в беспорядке отходившего противника, части дивизии 

продолжали наносить ему огромный урон в живой силе и технике. 

Одним из ярких примеров порыва к наступлению и ненависти к врагу 

может служить ночь с 25 на 26 декабря 1941г., когда по приказу 
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командования частям майора Лубягина и майора Щербины было приказано 

выйти на западный берег р. Руза и  занять целый ряд важнейших 

стратегических пунктов и высот. В течение 36 часов бойцы этих частей 

ползком пробирались к населенным пунктам Алферьево и Нешитино с 

задачей овладеть этими пунктами и уничтожить целый ряд огневых точек. 

Бойцы этих частей с честью выполнили приказ командования, вышли на 

указанный рубеж, уничтожили 3 пулеметных огневых точки, одну 

противотанковую пушку и разрушили 3 дзота, уничтожив при этом до 100 

немецких солдат. 

В суровых боях с фашистскими захватчиками бойцы, командиры и 

политработники дивизии показали немало образцов героизма, отваги и 

мужества. Среди личного состава дивизии имеется немало примеров 

беззаветной храбрости, самопожертвования и беспредельной преданности 

нашей великой Родине… 

 

Политотдел 11-й гвардейской 

стрелковой дивизии («За Родину», спец.выпуск. 1942. 7 января) 

 

О митингах в частях дивизии по случаю присвоения 16-й армии 

звания гвардейской: 

 

        7 января 1942г. 

 

К исходу дня 6.1.42г. было получено сообщение о присвоении дивизии 

звания гвардейской и приветственная телеграмма командующего армией 

генерал-лейтенанта т. Рокоссовского и члена Военного совета дивизионного 

комиссара т. Лобачева. Эта весть мгновенно облетела все части и 

подразделения дивизии и была доведена до всего личного состава. 

Присвоение дивизии почетного звания гвардейской вызвало подлинное 

ликование всех без исключения бойцов, командиров и политработников. 

Люди обнимали и поздравляли друг друга и клялись с еще большим 

упорством и мужеством драться с врагом и умножать боевую славу дивизии. 

В подразделениях дивизии состоялись митинги, прошедшие с 

необыкновенным подъемом и активностью. Так, например, на митингах в 1-м 

батальоне 282-го сп выступило 18 чел. 

Выступивший на митинге сержант т. Сорокин (282-й сп) сказал: «В 

ответ на проявление заботы о нас и доверия к нам мы должны удвоить, 

утроить свою готовность в любой момент бить озверелого врага. Званием 

гвардейцев мы должны гордиться, но не зазнаваться. Бить врага нужно еще 

крепче, чтобы он чувствовал на своей шкуре силу наших ударов, и мы будем 

бить его по-гвардейски. Докажем, что мы на боевых постах оправдываем 

высокое звание гвардейцев и не опозорим его»… 

Утром 7.1.42г. вышла дивизионная газета «За Родину!», посвященная 

присвоению дивизии звания гвардейской.  В одной из заметок командир 

отделения т. Громов пишет: «Мы лежали в окопе на передовой линии, когда 
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по цепи передали, что теперь мы гвардейцы. Радостно забилось сердце, 

крепче сжали винтовки.  Я подполз к бойцам своего отделения, поздравил их, 

и мы тут же, тоже на снегу, написали свои обязательства еще 

самоотверженнее и бесстрашнее уничтожать врага, беспрекословно и 

дисциплинированно выполнять все задания командования, в бою, в 

наступлении быть всегда первыми. Эти свои обязательства мы, несомненно, 

выполним  и гвардейское знамя дивизии покроем новой славой»… 

 

Военный комиссар 

11-й гв. сд полковой комиссар    Орлов 

 

Начальник политотдела 

11-й гв. сд батальонный комиссар           Кутин 

 

                                            (АМО РФ, ф.1070, оп.1, д.152, л.81-83) 
 

 

 

Оценка обстановки командующим группой армий «Север» фельдмаршалом 

Вильгельмом фон Леебом: 
 

«...По показаниям пленных следует ожидать наступления нескольких дивизий 

противника через Волхов. Предположительно, из состава 2-й ударной армии. Возможно, 

вчерашняя атака у Грузино на левом фланге 215-й пд имеет к этому отношение.  

Но не исключено, что это была лишь разведка боем. Поэтому необходимо ожидать 

в последующие дни дальнейших крупных атак противника.  

Командир частей радиоперехвата докладывает: «Сегодня впервые отмечены 

переговоры по радиосвязи 2-й ударной армии с Генеральным штабом Красной армии и 52-

й армией».  

Начальник штаба 18-й армии озабочен постоянными попытками противника 

вклиниться в стык между 11-й и 269-й пехотными дивизиями». 
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СОЧИНЕНИЯ И ОТРЫВКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ МОСКОВСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ученику-соратнику от третьего поколения: 

Уже прошло немало лет, 

Но память славная жива 

Забыть нельзя про страшный вред, 

Какой нам нечисть принесла. 

Земля цвела, весна прошла, 

И лето жаркое настало. 

И сердце девушек тогда 

Любить, рожать детей желало. 

Но не сбылись все их мечты. 

В шинели девушки оделись. 

Остались многие в земле Москвы, 

Пустить в свой дом врага не захотели. 

Четыре года нечисть ада 

Старалась русских истребить. 

С лица земли стереть желала, 

Но не смогла их дух сломить. 

Про русский дух слагают песни, 

Никто не может русских победить. 

Плечом к плечу с друзьями вместе 

Врага сумеем мы сломить. 

Но нам войны совсем не надо, 

Хотим счастливо в мире жить. 

На всей земле чтоб лучше стало, 

Чтоб так тому всегда и быть. 

 

   Екатерина Залтан – ученица 11-а класса 

   ГОШ СОШ № 1623 

 

Я и Москва 

 

В этом году мы с классом ходили в гости к Н.М. Адлер, в прошлом 

медсестры 17-й стрелковой дивизии. Она рассказала нам  о массовом 

героизме советской молодежи в период войны. Наталья Максимовна 

относится к плеяде москвичей, которые  хотели быть в первых рядах 

защитников Родины. «Без меня войну не выиграют» -  так считала юная 

Наташа. 26 июня 1941 года она пошла в военкомат с желанием идти на 

фронт. В военкомате ей отказали, поскольку она была на этот период 

несовершеннолетняя. Наталья не стала вешать нос и с тем же требованием 

пришла 27 и 29 июня. Увидев в дверях военкомата Наталью Максимовну в 

третий раз, инспектор пообещал спустить ее с лестницы. Вскоре было 

сформировано 12 ополченческих дивизий. Но и туда ее тоже не зачислили.  
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28 июля в военкомат приехал Зубов – инструктор по комсомолу и ее, 

благодаря  ему, зачислили в состав народных ополчений Москвы. С этого дня 

встала в строй единого боевого отряда защитников Москвы. 

     Ольга Ноздрина – ученица 10-а класса 

     школы № 514 

 

Об истории моей семьи 

 

«Эх, в наши времена все было не так, как сейчас, внученька…» - часто 

повторял дедушка, сидя на покосившейся табуретке у окна и рассказывая мне 

о Московском сражении, в котором он и сам участвовал.  

Незабываемым для дедушки стал рассвет 7 декабря 1941 года. 131-му 

стрелковому полку, в котором находился мой дедушка, была поставлена 

задача: преградить дорогу фашистам в районе Рождествена. Полк пошел в 

наступление. В Рождествене мы столкнулись плечом к плечу с 10-й танковой 

дивизией, подразделениями дивизии СС «Рейх». 

С рассветом 8 декабря наш полк овладел первой траншеей.  В это 

время на нашем пути стали невидимые под снегом проволочные препятствия. 

Гитлеровцы косили наши части безостановочным огнем.  Я с товарищами 

бежал по пояс в снегу. Поле ровное, нигде не укроешься. Единственное 

спасение – стремительно бежать вперед. Вдруг я услышал гром 

разорвавшегося снаряда и ощутил, как меня с силой отбросило в снег. Я 

почти оглох, но продолжал без остановки бежать, отстреливаясь от 

противника. Когда я пришел в себя, наших целей уже не было видно. Они 

дрались в Рождествене. 

10 декабря бои завязались на подступах к Истре. Здесь фашисты 

наладили систему линии огня, через которую было почти невозможно 

прорваться. Именно там, у Истры, я был ранен в ногу» – с этими словами дед 

кивнул на свою ногу, которая не двигалась уже много лет и передвигался он 

только с помощью палки. Я слушала рассказ своего дедушки, открыв рот от 

распиравшего меня интереса и изумления. Мой дедушка – лучший историк, 

рассказчик о Московском сражении. Из его воспоминаний поняла, что мой 

дедушка – настоящий герой из рода Гайсан. 

     Гайсан Анастасия – ученица 8-а класса 

     школы № 906 

 

Дорогая моя столица 

 

Я на всю жизнь запомнила рассказ мамы о прабабушке Марии 

Алексеевне Исаевой. Это настоящая скромная, умная и трудолюбивая 

москвичка, очень добрая и неравнодушная к чужой боли, простая русская 

женщина. «В начале войны  - рассказала мама – многие москвичи 

эвакуировались из города, но прабабушка не захотела уезжать: она верила, 

что враг не пройдет в столицу. Мария Алексеевна всю войну проработала на 

4-ом Московском авторемонтном заводе. С полей сражений, которые 
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проходили под Москвой, приходили изувеченные машины, и наши 

прабабушки возвращали их в строй». 

     Васильева Маша – ученица 8-а класса 

     школы № 1158 

 

Я москвичка – россиянка 

 

Военный парад 7 ноября. Сейчас, когда прошло 65 лет спустя, я 

безмерно восхищаюсь мужеством воинов. Много раз перечитываю этот 

военный момент и ловлю себя на том, что меня охватывает глубокое чувство 

причастности к великому народу. 

     Анна Козлова – ученица 8-в класса 

     ГОУ СОШ № 1158 

 

Память о неизвестном человеке 

 

Моей прабабушке, чтобы выжить,  приходилось ездить в деревню 

менять одежду, золотые вещи на продукты. Однажды, когда она ехала с 

подругой менять вещи на хлеб, то на обратном пути она чуть не сорвалась с 

подножки поезда, и ее спасла какая-то женщина, к сожалению, не знает ее 

фамилии. В это время дома в Москве у нее осталась несовершеннолетняя 

дочь (моя бабушка) и ее маленький сын. 

     Наташа Сапожникова – ученица 

 9-б класса школы № 838 

 

Родина – превыше всего 

 

Мой дед, Петр Васильевич Винокуров, выходил в 1941 году из 

окружения под Тулой, израсходовав последние снаряды по танкам 

Гудериана. Когда вышли к своим, прадед был арестован Смершем и на 

допросе, когда майор-дознаватель обвинил его в предательстве, - избил 

майора. Ему грозил расстрел. От расстрела его спасло внезапное наступление 

немцев, а так как часть не успели расформировать, он снова принял 

командование на себя, и его часть успешно отразила атаки фашистов под 

Подольском. 

     Виктор Винокуров – ученик 8-в класса 

     школы № 508 

 

Верность к традициям 

 

Я открываю семейный альбом и смотрю на фотографии своих 

прабабушек и прадедушек. Они улыбаются мне, хотя я их никогда не видела. 

Наша семья бережно хранит их ордена и медали. Хочется быть достойным их 

подвига и вырасти настоящим Человеком. 
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Когда я произношу слово «война», сердце сжимается от ужаса и боли. 

Невольно думается, смогла бы Россия выжить и подняться из руин без тех, 

кто в окопах стоял насмерть против фашистских захватчиков. Я считаю, что 

мое поколение помнит свою родную историю лишь для того, дабы никогда 

не повторилась война. 

     Александра Яблочкина – ученица 6а 

     класса ГОУ СОЦ № 1158  

 

Их мужество – наше наследие 

 

Мой прапрадед Поляков Григорий Кузьмич пошел защищать Родину 

до войны. К сожалению, мне не известно, где он служил, но знаю, что во 

время войны он и его товарищи в одном из боев находились в траншеях, и 

когда проезжал вражеский танк, их засыпало. Дедушка Гриша чудом выжил. 

Но его нашли немцы и взяли в плен. Так он оказался в концлагере. Но деду 

удалось бежать. Когда он со своими товарищами прибыл на родину, он был 

госпитализирован, но вскоре его арестовали, как и многих других солдат и 

офицеров за то, что был в плену.  К счастью, следователь, который вел 

расследование, оказался справедливым, порядочным человеком, сумел 

оправдать моего деда. 

Мой дедушка Саша с 16 лет пошел в ополчение. Их окопы находились 

под Можайском в болотистых местах. Несмотря на то, что были часто 

мокрые от сырости, промерзшие от мороза, но он, как и все его сверстники-

мальчишки, стояли насмерть. Они твердо знали, где стоят они, фашисты не 

пройдут. 

Моя прабабушка Полякова Зинаида Кузьминична в период войны 

работала на торфопереработках в деревне Чисто Перхурово (под Павловским 

Посадом). Там она выкапывала в карьерах торф и из него делали 

спрессованные брикеты, затем отправляли его на фронт. Все работы 

проводились вручную. Вагонетки с торфом толкали сами 4 км (от Ч-

Перхурово до ближайшей станции Анцифирово). Затем эти вагонетки 

цепляли к поезду и отправляли в Москву. 

Жизненные условия были крайне суровыми. Жили в летних бараках. 

Зимой спали по два, по три человека на нарах, чтобы согреться.  Работали с 

самой зори до глубокой темноты, только для того, чтобы выстоять и 

победить врага. 

      Ката Абгалимова – ученица 11а 

      класса школы № 547 

 

О юных защитниках Москвы 

 

Мой дедушка, Волков Борис Яковлевич, родился в 1926 году в городе 

Москве в роддоме имени Грауэрмана. Совсем маленького его принесли из 

роддома на Нижнекисловский переулок, дом 5, квартира 19. Этот дом стоял и 

стоит до сих пор рядом с Домом Дружбы народов. 
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У моего деда карие глаза, прямые волосы, зачесанные назад, высоко 

поднятая голова и гордая осанка. Он всегда любил заниматься спортом, играл 

с ребятами в лапту. В семье у него еще были брат и сестра. Росли дети весело 

и беззаботно, о многом мечтали, но вдруг началась страшная война. 

Дедушка говорит, что, когда диктор Левитан объявил о начале войны, - 

никто не мог поверить. Дедушка в 1941 году окончил 7 классов и собирался 

учиться дальше, но война перечеркнула все планы. 

В августе 1941 года он со своими ровесниками был направлен в район 

Пестовского поселка рыть противотанковые рвы и окопы. Подростки  

трудились наравне со взрослыми. 

Многие думали, что война скоро закончится. Но враг не хотел 

отступать. Фашисты ближе и ближе подходили к самому сердцу страны – 

Москве. Часть заводов была  эвакуирована, некоторые – продолжали 

работать. Враг бомбил Москву. Ночами подростки дежурили на крышах 

домов. Дедушка дежурил на крыше Дома Дружбы. Когда зажигательная 

бомба попала на крышу, начался пожар. Дедушка тушил его и сильно обжег 

руки. 

Они все рвались на фронт, но деду было еще 15 лет, и его не брали. 

В 1942 году дедушку направили на авиационный завод № 27 учеником 

фрезеровщика, где он проработал до февраля 1948 года. 

Работали по 12 часов, выпускали детали для моторов самолетов и 

лопастей. Работа требовала предельной точности, брак допустить было 

нельзя – время военное. Дедушка говорит, что они очень быстро 

повзрослели, из вчерашних пацанов превратились в мужчин. 

Так как он работал на военном заводе, у него был хороший паек, но все 

равно все время хотелось есть, а у женщин и детей и того было меньше. 

Опаздывать было нельзя, за опоздание объявляли строгий выговор, а за три 

дня прогула давали 5 лет тюрьмы. Дедушка три раза просился на фронт, но 

его не брали, так как некому было работать на заводе. А подростки уже были 

почти мастерами, поэтому эти мальчишки в период войны стали настоящими 

защитниками Москвы.  

       

                                                        Настя Епихина – ученица 8 класса 

      гимназии № 1579 

 

О фашизме 

 

Что такое «фашизм»?  - как-то ненароком я спросила свою бабушку. 

Это наступает тогда, не задумываясь, отвечает бабушка, когда твоя личная 

жизнь подавлена. Бабушка рассказала о том, как по вечерам на Москву с 

немецкой пунктуальностью в один и тот же час налетали фашистские 

самолеты, протяжно выла сирена: «Граждане, воздушная тревога!». 

Огромной силы удары сотрясали землю, и она колебалась под ногами. Люди 

спешили в убежище. Женщины с бледными, как полотно, лицами прижимали 
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к груди кричащих детей. Из оконных рам сыпались осколки стекла. Черные 

клубы дыма застилали небо мертвенной пеленой. 

     Маша Васильева – ученица 8-а класса 

     школы № 1158 

 

Мы такие же! 

 

В нашей семье хранится светлая память о нашем дедушке Н.А.Бурове: 

«В период бомбежки, - рассказывал дедушка, - мы московские дети возраста 

10-15 лет ночью подымались на крыши, чтобы во время воздушных тревог 

сбрасывать зажигательные бомбы. Несколько раз зажигательные бомбы 

падали на нашу крышу, и я специальными щипцами хватал упавшую бомбу и 

закапывал ее в ящик с песком. Если бы я не успел обезвредить бомбу, то был 

бы пожар. В то время мы – дети войны – спасли немало таких домов». Вот 

почему я горжусь моим прадедом, моей древней Москвой.  Пусть знают 

недруги, что я такой, как мой дед, а может даже покруче. Я люблю свой 

город и не позволю, чтобы кто-то страшил ему или позорил! 

     Федор Жуков – ученик 6-го класса 

     школы № 666 

 

Мой прадедушка защищал Москву 

 

Михаил Михайлович Коршаков – мой прадедушка, родился в 1913 

году. Во время Великой Отечественной войны служил рядовым взвода 

разведки третьего батальона 18-го гвардейского стрелкового полка. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени и 

несколькими медалями. Но в 1944 году погиб. О его жизни я и хочу поведать 

вам. 

Мой прадедушка был рядовым солдатом. Первое, что он узнал на 

войне – это горечь отступления. Враг сосредоточил под Москвой крупные 

силы. Наши войска уступали ему в численности и вооружении. Посмотришь 

кругом – бойцы, как на подбор: здоровые, сильные, ненавидящие врага и 

готовые биться с ним до конца. Но вот поступает приказ отойти на новый 

рубеж. И взвод отходит. 

Однажды прадедушка и еще два бойца оказались отрезанными от 

своего батальона. Сидят они в овражке, думают: что делать, как добраться до 

своих?  Вдруг, откуда ни возьмись, появился фашистский танк. Куда он 

торопился и зачем – нашим бойцам, конечно, не было ведомо. Знали одно – 

что это машина врага и пропустить ее мимо нельзя. 

Не сговариваясь,  они приготовили танку «угощение». У них была 

противотанковая граната и бутылки с зажигательной смесью. Прижавшись к 

земле, бойцы ждут «гостя». А он приближается как ни в чем не бывало. «Бей 

фашистов!» - крикнул прадедушка и метнул под танк гранату. А ребята 

одновременно с  ним стали бросать бутылки. Раздался оглушительный взрыв. 

Танк остановился, как вкопанный. Жаркий огонь лизал его брюхо, и черный 
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дым клубился над башней. Дело было сделано. Возбужденные и радостные, 

они бросились бежать по овражку и благополучно добрались до 

расположения батальона. 

Вскоре у них были созданы специальные группы истребителей танков. 

Прадедушку, конечно, как «опытного», зачислили в группу одним из первых. 

В их группу входило 14 бойцов; командиром был назначен лейтенант 

Казаков. Однажды, получив боевое задание, взвод скрыто стал продвигаться 

вперед. Продвинувшись метров на 400, прадедушка спрятался в воронке от 

разорвавшегося снаряда. Смотрит, прямо на него движется 

бронетранспортер. Лейтенант кричит: «Держись!». Прадедушка молчит, а 

сам думает, как ему повезло, в отличие от других солдат. Подпустив 

бронетранспортер на нужное расстояние, прадедушка бросил под него 

противотанковую гранату. Раздался взрыв. Бронированная машина 

закрутилась на месте и замерла. Прикрывая отход батальона, неравный бой с 

врагом вели и другие его товарищи. 

Но вот стрельба прекратилась. Батальон отошел километра на четыре. 

Из леса к подбитому бронетранспортеру подошел вражеский танк, взял его 

на буксир и поволок к лесу… 

Наконец закончились тяжелые дни отступления. Наши войска 

остановили врага под Москвой, а затем погнали его обратно, на запад. 

     Маша Бурцева – ученица 10 класса 

     гимназии № 1579 

 

Великая Отечественная война в воспоминаниях  

моей бабушки 

 

Когда началась война, моей бабушке, Фокиной Зинаиде Алексеевне, 

еще не было 14 лет. Жила она тогда в Ленинском районе Московской 

области в деревне Шипилово (сейчас это район Орехово-Борисово). В 1940 

году умерла ее мать, старшие две сестры были замужем и жили отдельно. 

Бабушка осталась старшей с отцом-инвалидом и двумя младшими братьями. 

Нужно было стирать, готовить, убирать дом, смотреть за младшими детьми и 

племянницей, ходить за скотиной, обрабатывать огород. На этом учеба в 

школе и детство закончились. 

Бабушка и ее подруги пошли работать в колхоз. Работа была тяжелая 

по 8-10 часов в день. За работу давали 200 г хлеба в день. 

Весной приходилось варить суп из лебеды и крапивы, жарить оладьи из 

мерзлой картошки. Сковороду, чтобы она не пригорала, смазывали не 

маслом, а солью, разведенной водой. Фашисты разбомбили в Бирюлево 

элеватор, населению разрешили разбирать сожженное зерно. Вкус лепешек 

из него бабушка помнит до сих пор. 

Не было электричества, для освещения домов пользовались 

керосиновыми лампами и лучинами. Не хватало дров, в некоторых семьях 

спиливали углы домов и обрезками бревен топили печки. С одеждой тоже 

было не лучше. Магазины не работали, что-то приобрести можно было 
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только на рынке. Но не было денег, и на одежду выменивали менее нужные 

вещи и продукты. На работу в колхоз одевались так же, как и через 20, и 

через 30 лет после войны. Летом ходили в платьях из ситца, сильно 

выгоревших от солнца, на ногах – тапочки. Осенью и зимой надевали 

телогрейки: одежда, похожая на куртку, на толстой ватной основе, покрытая 

хлопчатобумажной тканью, простеганная для того, чтобы не сбивалась вата. 

Они были короткими, теплыми и достаточно долго не промокали, поэтому в 

них удобно было работать. 

Обувались в кирзовые сапоги, которые были тяжелыми и в очень 

сырую погоду промокали. Обязательным атрибутом был фартук, который 

защищал одежду от грязи, и платок – летом он защищал от солнца, осенью и 

зимой – от холода. Однажды осенью кирзовые сапоги у бабушки Зины 

совсем порвались, в них нельзя было работать в поле в холодную и 

дождливую погоду,  запасных не было. Она попросила отца починить их, а на 

работу не вышла – не в чем. Ее сразу же вызвали в правление колхоза и 

устроили «взбучку». 

Наступила холодная осень 1941 года. Враг подходил к Москве, и их, 

девчонок, отправляли рыть окопы в промерзшей земле. Неподалеку от 

деревни в районе Москворечья были военные заводы, на которые 

совершались авианалеты. Чаще всего это происходило ночью. Люди 

прятались в окопы, вырытые ими в овраге.  Звук двигателей тяжелых 

бомбардировщиков в темноте наводил ужас, в небе огни этих самолетов 

были похожи на звезды. Бомбы падали не на заводы, а на близлежащие 

деревни. Сейчас с бабушкой в одном подъезде живет женщина, дом которой 

разбомбили. Вечером дом стоял, а утром вместо него была лишь воронка. 

Было тяжело и страшно, но люди понимали, что солдатам на фронте 

приходится еще тяжелее, и с достоинством переносили все тяготы. 

      Арсений Кондратенко - 

      ученик 5 класса гимназии № 1579 

 

С миром на войну 

 

Удивительной была судьба моего прадеда Ивана Потапова. Он родился 

и жил в Новосибирске. В 1941 году, уже успев обзавестись семьей, 

отправился поступать в вуз на Дальний Восток. Но грянула война, разделив 

его жизнь на две части – до и после. И пусть он не стал ни агрономом, ни 

выдающимся биологом, ни знаменитым физиком, но он был солдатом, 

защищавшим Родину, а это важнее и почетнее. 

Сформировался Сибирский полк, и Иван поступил туда добровольцем. 

Он был вынослив, смел, мог с завязанными глазами собрать и разобрать 

пулемет. Сибирский полк отправили на оборону Москвы. Стояли страшные 

морозы, немцы кутались в холодные щегольские шинельки, а сибиряки 

привыкли к суровому холоду. Доблестно сражались они. 

 «Если я возьму Сталинград, то свяжу России руки, возьму Ленинград, 

- выколю ей глаза, но, победив Москву, я поражу ее в самое сердце», - 
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говорил Гитлер. Еще в начале войны в жестоких боях Потапов был ранен, и 

пять осколков, как напоминание о годах испытаний, выпавших нашей стране, 

навсегда останутся в его правой руке. Необходима была операция, но Иван 

не хотел идти в госпиталь. На попутных поездах он отправился на Родину, в 

Новосибирск. Он мотался по теплушкам, менял повязки и мечтал только об 

одном: поскорее добраться до семьи. Прибыв в Новосибирск, он первым 

делом отправился в госпиталь, чтобы попросить бинтов.  Госпиталь 

располагался в школе. Проходя по коридору, Иван услышал знакомый 

детский голос. Он заглянул в класс. Вокруг большого учительского стола 

были расставлены койки с ранеными бойцами, а на столе стояла его дочь, 

шестилетняя Нина. Она читала поэму М.Ю.Лермонтова «Бородино». «…И 

залпы пламенных орудий слились в протяжный вой», - декламировала Нина. 

Бойцы внимательно слушали, а один молоденький, совсем еще мальчик, с 

черной повязкой на глазах, тихо всхлипывал. Солдатам вспомнилась война и 

все пережитые ими ужасы. 

Оказалось, что мать Нины работала в госпитале, и Нина помогала 

раненым пережить боль. Она им пела, танцевала, читала стихи. И странное 

дело: солдаты действительно поправлялись быстрее, глядя на свою 

любимицу, будто Нина зажигала огонь в их глазах. С новыми силами они 

шли на войну, зная, что, защищая Родину, они борются за счастливую жизнь 

маленькой Нины, за ее будущее. 

Война близилась к концу. Уже весь госпиталь ходил на Нинины 

концерты и врачи, и раненые. А одно утро Нина запомнила на всю жизнь: все 

кричали «Ура» и подбрасывали ее под потолок. Нина улыбалась и 

прижимала к себе осколок снаряда, извлеченный из отцовской руки. 

Таким ей запомнился день 9 мая 1945 года. 

      Оля Шахтарина - 

      ученица 11 класса гимназии № 1579 

 

Как жила моя бабушка во время войны? 

 

В тихом, зеленом районе Москвы Бирюлево жила семья моей бабушки 

Светы. Они жили в большом собственном доме, окруженном фруктовым 

садом. За домом находился огромный луг. Отец бабушки Светы (мой 

прадедушка Коля) работал на железной дороге. Прабабушка Лиза вела 

хозяйство и растила детей. 

В июне 1941 года, когда буйно цвела сирень, яблони и вишни, началась 

Великая Отечественная война. Прадедушка Коля ушел на войну, а 

прабабушка Лиза пошла работать на Бирюлевский элеватор. Бабушка Света и 

ее сестра, которым тогда было только по четыре года, остались дома за 

хозяек. Соседская девочка иногда забегала проверить, все ли в порядке. 

Прабабушке приходилось очень тяжело. Она работала на элеваторе в 

две смены, чтобы вовремя отправить на фронт хлеб для солдат, а после 

работы ее ждали домашние дела. Она доила корову, ухаживала за садом и 
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огородом, стирала, топила печку, готовила еду. Девочки как-то сразу 

повзрослели, и чем могли, помогали своей маме. 

Когда к Москве подошли немцы, началась паника. Люди начали 

уезжать в эвакуацию. Семья моей бабушки не могла уехать. Прабабушка не 

хотела оставлять работу, дом, хозяйство. Было решено остаться. Сообща с 

соседями, недалеко от дома, вырыли бомбоубежище. Вскоре немцы начали 

бомбить Москву. Бирюлево также подвергалось сильным  бомбардировкам, 

ведь здесь находились важные для обороны Москвы объекты: элеватор и 

окружная железная дорога. Одна бомба попала в элеваторную вышку, 

начался пожар – горело зерно. Бабушка помнит, как все жители:  старики, 

дети, женщины бежали с ведрами тушить пожар. Хлеб был спасен. 

Зима выдалась холодная и снежная. Продукты выдавались по 

карточкам, люди ночью занимали очередь возле магазина. Одежды тоже не 

хватало. Все необходимое шло на фронт. «Все для фронта, все для победы!». 

У бабушки  Светы и ее сестры были одни валенки и пальто на двоих.  Они по 

очереди ходили гулять. А тот, кто оставался дома, сидел на печке и учился 

читать по букварю. Вечерами они слушали прабабушкины сказки, и им 

казалось, что нет войны, дома папа и мама. Но за окном снова раздавался вой 

сирен и взрывы. И хотя в Москве в это время было холодно и голодно, 

занятия в школах все равно продолжались. Каждый ученик приносил с собой 

дрова для школьной печки, чтобы было не холодно заниматься.  

От прадедушки Коли письма с фронта приходили редко. Каждый 

треугольный конверт ждали с замиранием сердца. Читали письма вслух и 

потом еще часто перечитывали. Прадедушка сражался в железнодорожных 

войсках и был награжден орденами и медалями. Он прошел всю войну, был 

ранен, но вернулся живым домой. 

Бабушка хорошо помнит, как ее папа пришел домой с фронта. В 

длинной шинели с мешком за плечами в огромных черных сапогах. Девочки 

еще очень долго боялись отпускать его от себя, думая, что он опять куда-то 

уйдет. Так и ходили за ним, как два хвостика. 

После окончания войны жизнь стала налаживаться. Все  силы были 

брошены на восстановление разрухи.  И вскоре жизнь в семье моей бабушки 

потекла по-прежнему. Папа работал, мама вела хозяйство, а девочки пошли в 

школу. За время войны они выросли и повзрослели, научились читать и 

писать. Военное время оставило в памяти моей бабушки глубокий след, хотя 

она еще была очень маленькая. 

      Настя Фокина – ученица 10 класса 

      гимназии № 1579 

 

Война и дети 

 

В январе 1942 года мой дед был тяжело ранен в ногу. Он потерял 

сознание. Когда он очнулся, была глубокая ночь, высоко в небе светила 

Луна, падал и искрился снег. От сильной боли мой дедушка не мог 

пошевелить даже рукой. Вдруг над ним кто-то склонился и раздался женский 
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голос: «Живой, он стонет». Это были две молоденькие девочки – санитарки, 

обходившие после сражения поле боя. Сняв лыжи, они уложили моего 

дедушку (Николая Ивановича) на них и волоком потащили его в тыл. Затем 

его отправили в госпиталь. Справка о ранении, которую выдали ему, была 

выписана на клочке плаката, потому что не было бумаги. 

Мой дедушка помнит, как радовались раненые посещением 

школьников. Дети устраивали концерты, пели песни, читали стихи, 

танцевали. Помогали своим мамам, разнося еду, читая раненым книги. Эти 

дети войны брали шефство над семьями фронтовиков и погибших на фронте. 

Дети помогали по хозяйству: кололи дрова, приносили воду, помогали в 

огороде, занимались с маленькими детьми. Когда кончилась война – это была 

всенародная победа. В нем ликовали и дети войны. 

      Сергей Бугера - ученик 8-а класса 

      гимназии № 1579  

 

Военный хлеб 

 

В феврале 1942 года в Новосибирске стоял жуткий холод. Столбик 

термометра порой опускался до -42 градусов. По затемненным снегом 

улицам изредка проходили люди, укутанные в платки и пальто, словно 

нахохлившиеся воробьи. Тяжелое было время. Из еды была лишь картошка и 

хлеб. Все продукты выдавали по карточкам. Потерять карточку – значит 

остаться голодным. 

Нина шла по сугробам до магазина. Идти было далеко: сначала 

темными дворами, потом через площадь. Вся дорога порой занимала около 

двух часов. В маленьком кулачке, утонувшем в большой отцовской варежке, 

Нина крепко сжимала четыре карточки – маме, Сереже, маленькому Ванечке 

и себе. Пятилетняя Ниночка была самым старшим ребенком в семье. Отец 

ушел на войну, мать, не покладая рук, трудилась на заводе, помогая фронту. 

Нина оставалась дома за старшую, следила за братьями, мыла полы, варила 

картошку. Ей доверяли все карточки, чтобы она меняла их на продукты. Но 

вот, наконец, и магазин. Еще на улице пахнет хлебом. Но хлеба в магазине 

нет… Есть бублики – теплые, мягкие, ароматные… Нине дают пять 

бубликов, она кладет их в холщовую сумку и идет домой. Сквозь ткань 

просачивается неповторимый, уютный и вкусный аромат свежего хлеба. 

Очень хочется бублик, но Нина понимает, что если она съест один, то не 

сможет остановиться, съест все. Нет, она не боится сурового наказания 

матери, она боится ее строгого взгляда, когда та узнает, что Нина оставила 

всю семью без хлеба. Мать ничего не скажет, промолчит, но совесть будет 

мучить Нину всю жизнь. «Умру, но не съем!» - решила она. Нина сняла 

платок с плеч и замотала им холщевую сумку, чтобы бублики не так пахли. 

«Чем быстрей дойду до дома, тем меньше буду мучиться…» - подумала она. 

И Нина побежала. Валенки были полны снега, пальто расстегнулось, щеки 

раскраснелись, рыжие волосы выбились из-под шапочки. В завывании вьюги 

ей чудились слова: «Съешь бублик. Съешь!». Сжав зубы она думала только 
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об одном: «Только бы успеть!». И вот, наконец, их дом, подъезд. Нина 

вбежала по лестнице, бешено заколотила ногой в дверь. 

«Что случилось?!»  - испуганно спросила мать, отворив дверь. Нина 

молча передала маме сумку, достав оттуда один бублик, опустилась под 

дверь, с наслаждением откусила еще теплый бублик и горько расплакалась… 

Прошли годы. Нина выросла и стала моей бабушкой, но ту историю с 

бубликами запомнила навсегда. 

     Оля Шахтарина – ученица 11 класса 

     гимназии № 1579 

 

Помни! 

Моему прадеду, Владимиру Львовичу, как ответственному работнику в 

период войны полагалась бронь. Но он 3 июля 1941г. добровольцем ушел в 

ряды дивизии Фрунзенского района г.Москвы. Дивизия, в которой сражался 

прадед, вела ожесточенные бои под Ельней. Часть народного ополчения 

попала в окружение, так как силы были неравные. Дивизия понесла  

огромные потери. Те, кто остался в живых, были взяты в плен и отправлены 

на работы в Германию. Владимир Львович попал на работу к фермеру, где 

работали еще несколько русских военнопленных.  Все понимали, что 

необходимо вырваться из плена. Несмотря на охрану, трое пленных решили 

организовать побег. В их числе был и мой прадед. Побег оказался 

неудачным. Всех вернули и подвергли строгому наказанию. Время шло, а 

мысль о побеге не давала покоя. На второй побег отважились только двое: 

Владимир Львович и его товарищ. Они очень долго добирались до частей 

Красной Армии. Днем прятались, а ночью шли.  

В 1943 году мой прадед со своим товарищем присоединились к 

войскам 1-го Украинского фронта. Здесь их ждало наказание – служба в 

штрафном батальоне. Эти части армии шли впереди, прокладывая путь 

нашим войскам. Это был путь через минные поля, оставленные немцами при 

отступлении. Судьба долго хранила прадеда. Но однажды в бою взрывная 

волна отбросила его на несколько метров. Он был контужен: потерял слух, 

речь и зрение. После лечения в госпитале речь и слух удалось восстановить, а 

зрение не возвращалось. Его переводили из одного военного госпиталя в 

другой. 

Кончилась война, мой прадед домой не возвращался. Он числился 

пропавшим без вести. Вернулся он домой 16 февраля 1946 года в 

сопровождении незнакомого человека. Мужественная натура моего прадеда 

не позволила опустить руки. Он активно работал в обществе слепых, 

принимал активное участие в строительстве учебно-производственного 

комбината для слепых. 

Прошло 65 лет, как минуло Московское сражение, но ужасы войны 

навсегда останутся  в памяти не только тех, кто сумел ее пережить, но и у их 

внуков. Жизнь моего прадеда служит вечным напоминанием, что такое 

кровопролитная война.  

           Елена Шипанова – ученица 10 класса гимназии № 1579 ЮАО 
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Поколение войны 

 

Моей бабушке в период Великой Отечественной войны было 11 лет. 

Жила бабушкина семья в Теплом переулке (теперь ул. Тимура Фрунзе). Во 

время фашистских налетов бегали в метро «Парк Горького». Бабушка тащила 

на руках одного ребенка, ее мама  - другого. Они располагались на выходе из 

метро (старое метро, неглубокое). Выдавали деревянные стеллажи, из-под 

которых часто вытекали лужицы, где спали дети, было холодно и неуютно. В 

5 утра подымали, шли домой, а бабушка шла в очередь за хлебом. 

Моя бабушка рассказывала о том, что бомбежки были страшные, в 

парке им. Горького били зенитки, охраняли Крымский мост. Зима 41-го была 

суровая, дров не было, топить было нечем, ездила бабушка с мамой на санках 

по Фрунзенской набережной на свалку (теперь Лужники), искали щепки, 

обломки. Водопровод не работал, замерз. Ходили за водой на Чудовку 

(теперь Комсомольский проспект). Вода в комнате замерзла, спали в пальто. 

В доме было много крыс. Они грызли все подряд: ножки стола, двери, обувь. 

Жили крысы в основном в диване. Несмотря на все невзгоды, моя бабушка 

была активная. Она была редактором газеты «Бойцы смеются», где 

освещались события на фронте, подвиги героев, а также был юмор и 

смешные, наивные стихи. Подвиги бабушки сегодня стали нашей нынешней 

семейной памятью. 

       Каюкова Маша – ученица 

       7б класса школы № 1037 

 

Защита Отечества – святость 

 

В нашей семье навсегда сохранился рассказ друга нашей семьи, 

участника боевых действий под Москвой Орлова Валентина Ивановича. 

Когда началась война, Валентин работал на заводе. Ему было  тогда 16 лет, 

но он хотел воевать, защищать свою любимую Родину. С большим трудом 

ему удалось попасть в Народное ополчение. Начались занятия по боевой 

подготовке, устройству оружия. 

Немцы подходили к Москве все ближе. В это время была поздняя 

осень.  

Фашистов надо было остановить во чтобы то ни стало. Народные 

ополченцы совершают марш-бросок, чтобы остановить наступление врага. 

Весь день шел холодный дождь. Бойцы сильно промокли и шли с 

трудом, без привалов. К вечеру прибыли в назначенный пункт, и от 

усталости все сразу повалились на землю. Вскоре появились походные 

кухни, а следом за трапезой последовала команда вперед – занятию позиций. 

Перед рассветом начался бой. Повсюду рвались бомбы, рвались 

снаряды, выпущенные из фашистских танков,  свистели пули. Ополченцы 

забыли об усталости, у всех было одно стремление - выстоять. Валентин вел 

прицельный огонь по врагу. Он выбрал толстого немца, который стрелял из 

автомата по окопам ополченцев. Стреляя и тут же меняя патроны, Валентин 
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увидел, что на него идет немецкий танк. Он сжался в комочек, присел на дно 

своего окопа, по нему прополз огромный фашистский танк и тут же 

Валентин бросил гранату. Сегодня бывшие мальчики войны – защитники 

столицы давно на пенсии, но мы, школьники, помним о них, гордимся ими и 

стремимся быть им достойными. 

      Ольга Михайлова – ученица 11б 

      класса школы № 494 

 

Мой дедушка – Герой 

 

Война 1941-1945 года. Это событие, унесшее с собой тысячи людей. 

Мой дедушка – Худушин Евгений Григорьевич, родившийся 22 января 1913 

года – участник финской и Великой Отечественной войн. Он окончил 3 

класса в сельской школе. Дедушка – один из немногих людей, оставшихся в 

живых после этого кровавого ада. И поэтому я хочу поделиться с вами его 

рассказом об этой страшной войне. 

Когда 22 июня 1941 года объявили о начале войны, 28-летний бывший 

командир артиллерии Худушин Евгений был дома со своим братом 

Худушиным Геннадием Григорьевичем в деревне Канаево, находящейся в 

Волоколамской области. И сразу же они с братом решили: «Надо защитить 

Родину». Начался набор в ряды советской армии. Желающих было много: от 

15-летних ребят и до 70-летних стариков.  Моего дедушку взяли на Второй 

Белорусский Фронт командиром артиллерийского полка. Его задача состояла 

в том, чтобы руководить артиллеристами, сообщать всю разведанную 

информацию в штаб и докладывать командующим о дальнейших действиях. 

И тут начался этот ужас. 1941 год был неудачным для наших войск. Немцы 

уже думали, что сломят наш дух быстро,  но не тут то было.  

Наступил 1942 год. Дедушка со своим другом, Ивановым Александром 

Сергеевичем, пробирался в штаб с места сражения, и тут по ним начал 

стрелять снайпер. Дедушка тут же прыгнул в укрытие и крикнул оттуда 

Александру Сергеевичу, продолжающему стоять: «Ты что стоишь, прыгай 

быстрее в укрытие», - на что товарищ ответил: «Что я буду каждому немцу 

кланяться что ли? Ну, уж нет». И только он это договорил, как в его левую 

ногу попала пуля. Друг упал, и дедушка, рискуя жизнью, немедленно 

оттащил его в безопасное место.  К счастью, снайпера скоро устранил наш 

отряд, находившийся недалеко. Дедушка взял друга на руки и понес его в 

сторону отряда. Ранение оказалось очень серьезным, и в дальнейшем 

Александр Сергеевич лишился ноги и не смог продолжать воевать. 

Дедушка пережил многие сражения и потери за эту войну, но самым 

тяжелым для него стал 1943 год, когда он участвовал в Прохоровском 

танковом сражении и в Курской битве. В Прохоровском сражении его полк 

сыграл одну из главных ролей. Про него он говорит: «Казалось, что вся земля 

просто горела, столько было подбитых танков кругом. Везде только и были 

слышны взрывы. К сожалению, мы проиграли это сражение. Немецкие 
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«Тигры» и «Пантеры» были намного лучше, чем наши Т-34, и мы потеряли в 

10 раз больше танков, чем немцы». 

Ну, а Курская битва стала сражением, на котором мой дедушка потерял 

больше всего друзей.  Одним из них был его лучший друг -  Маньков Федор 

Степанович. Во время сражения рядом с ним  взорвалась граната, и ему 

насквозь пробило живот. Дедушка рассказывает: «Он бежит из укрытия к 

нам – вдруг, взрыв. И я вижу, как товарищ еле двигается, а на животе у него 

кровавое месиво. Он еще чуть-чуть пробежал и… упал» - говорил дедушка, 

махнув рукой и опустив вниз голову. Далее он продолжает свой рассказ: 

«После Курской битвы наступил переломный момент в Великой 

Отечественной войне. Мы выигрывали сражение за сражением. Конечно, мы 

теряли людей, но уже чувствовалось, что у нас есть надежда на спасение. Ну 

и вот, наконец, через два года после Курской битвы, 8 мая 1945 года, мы 

вошли в Берлин. Меня поразила культура этого города и его 

достопримечательности, которые мы рассматривали после окончания боевых 

действий. Потом, за нами пришли поезда. Они шли друг за другом, забирая 

нас – победителей – в Москву. В столице на платформе я увидел сотни 

людей. Они стояли и ждали нас. От радости все целовались, как родные, 

встречающие дарили нам цветы. А потом уже дома в своей деревне я 

встретил брата. Он тоже был счастлив и обнял меня. Тот день до сих пор 

остался у меня в памяти. Я запомнил его как Великий День Победы». 

Да, это было трудное время, когда люди спали в болотах, голодали, 

погибали за своих жен, детей, за свою Родину. Но немцы не сломили наш 

характер, мы победили!!! Я думаю, мы должны навеки запомнить таких 

героев как мой дедушка. Сейчас ему 93 года, и таких, как он, остается все 

меньше и меньше. Так что давайте будем беречь таких людей. Спасибо тебе, 

дедушка, за то, что ты спас нас. 

      Александр Худушин – ученик 9-а 

      класса школы № 946 

 

Военная история моей прабабушки 

 

Моя прабабушка, Прасковья Евлампиевна, выросла без родителей, в 

детском доме, в далекой Сибири. Она закончила медицинское училище, 

получила профессию медсестры и, как все девушки, мечтала о светлой 

счастливой жизни. 

Когда началась война, прабабушке было всего 17 лет. В 1942 году враг 

плотным кольцом окружил Ленинград. Стояла суровая зима. Наша армия 

несла тяжелые потери, фашисты наступали по всей западной границе страны. 

Все: и стар, и млад – встали на защиту своей Родины. Среди них была и моя 

прабабушка. Близкие звали ее Панной.  В то время она была маленькая и 

худенькая. Панна и ее лучшая подруга, с которой она не расставалась еще с 

детдомовских времен, попали на Ленинградский фронт. Страшно 

представить: две слабенькие девушки таскают с обстреливаемого поля 

раненых и убитых, тяжелейших солдат. Под непрекращающимся 
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пулеметным огнем они делали перевязки раненым, помогали хирургам на 

операциях. 

В один из таких дней они попали под минометный обстрел. Волоча 

раненого по земле, подруга моей прабабушки погибла из-за разорвавшегося 

рядом снаряда, а она сама получила осколочное ранение в спину. После того 

как рана зажила, прабабушка работала в госпитале, и там она познакомилась 

с моим прадедушкой, который был летчиком, воевал до Победы, и прожили 

они долгую счастливую жизнь. 

Я очень благодарен своим прабабушке и прадедушке за то, что они 

рисковали жизнью ради спасения мира от фашистского нашествия. 

      Никита Митин – ученик 6-а класса 

      школы № 1158 

 

Я горжусь дедушкой 

 

О войне я знаю из рассказов своей бабушки Ахапкиной Светланы 

Григорьевны.  

Когда началась война, она была маленькой девочкой. Ей было четыре 

года. Вместе со своим 11-летним братом, мамой (моей прабабушкой) и папой 

(моим прадедушкой) они жили в Москве на улице Малые Кечки. Сейчас эта 

улица называется улицей Доватора, она находится в районе станции метро 

«Спортивная». 

В первые дни войны прадедушка Ахапкин Григорий Федорович 

добровольцем ушел на фронт.  Так поступало большинство мужчин. В городе 

остались женщины и дети. Но и они старались помочь фронту. Все улицы 

были перегорожены противотанковыми ежами. Чтобы укрепить такого ежа, 

надо было вырыть глубокую яму, опустить ежа, укрепить его основание 

булыжниками, и только потом засыпать землей и утрамбовать. Женщины 

после работы рыли ямы, а дети по всей округе собирали булыжники. 

Фронт все ближе подступал к городу. Тогда появился приказ об 

эвакуации всех детей из города. Женщины не хотели расставаться с детьми, и 

по домам стали ходить комиссии и забирать детей. Моя прабабушка прятала 

детей в шкаф под белье и их не нашли. 

Москву постоянно бомбили, особенно ночью. Чтобы сохранить дома, 

на крышах ставили ящики с песком, для тушения зажигалок (это такие 

бомбы). Женщины постоянно дежурили на крышах, а детей они отправляли в 

бомбоубежище. Осень подходила к концу. Было очень холодно. Отопление в 

домах не работало. Верхнюю одежду не снимали ни днем, ни ночью.  

Женщины и дети перебрались на кухню, там они грелись у плиты, готовили 

еду и спали. Все окна были закрыты темными шторами, чтобы ни один лучик 

света не проник на улицу. За светомаскировкой следили специальные 

бригады, выходившие на улицу с наступлением темноты. Днем дети 

оставались одни, и как-то раз в квартиру постучали. Это был прадедушка. 

Его отпустили на несколько минут. Он сказал, что его часть стоит в Химках, 

и они ни за что не пустят фашистов в Москву. 



 407 

Григорий Федорович прошел всю войну. Участвовал в параде на 

Красной площади в 1945 г. 

Он награжден орденами и медалями. Среди них медаль «За оборону 

Москвы» (1944г.). 

Я горжусь боевым прошлым своего прадедушки. Но надеюсь, что люди 

начнут решать свои проблемы мирным путем. И тогда война никогда не 

повторится… 

      Олег Салыня – ученик  6г класса 

      школы № 1623 

 

Горжусь своим родом 

 

Мой прадедушка Сергей в период войны работал на заводе «Красный 

пролетарий». Он, как и многие его сверстники, ушел в ополчение и пропал 

без вести во время битвы за Москву. На обелиске, поставленном на 

Волоколамском шоссе, есть и его имя. 

Мой дедушка Валера в годы войны был маленьким мальчиком. Он 

вместе с товарищами дежурил на крыше своего дома на улице 25 Октября, 

обезвреживая зажигательные бомбы. Соседка по коммунальной квартире, где 

раньше жила моя мама, Галина Андреева, отдала моему дедушке Саше очень 

добротный топор, которым она пользовалась, когда участвовала в возведении 

оборонительных сооружений вокруг Москвы.  

     Виталий Акинин – ученик 8-а класса 

     школы № 679 

 

О святой земле 

 

От нашего дачного поселка до деревни Крюково – десять минут езды 

на велосипеде. Я наверно тысячу раз ездил туда и обратно, я знаю каждую 

кочку и каждый куст на этой дороге. Сегодня, проезжая мимо могилы 

солдата, не смог не подойти к воину, спасшему нашу жизнь. Я долго стоял у 

его могилы, положил ему полевой букет, погладил буквы, выбитые на 

граните. На следующий день, проезжая на велосипеде возле солдатской 

могилы, я почувствовал его завет, его слова: 

  И пусть не думают, 

  Что мертвые не слышат 

  Когда о них потомки говорят… 

 

Сейчас для меня его слова – это завет, как принятие эстафеты отцов! 

     Володя Васадзе – ученик 9б класса 

     школы № 838 
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С Богом! С верой – победим! 

 

У меня с дядей Ишутиным С.П. много общего, даже интересы одни. 

Вечерами мы собираемся за столом, накрываем его клеенчатой скатертью, и 

дядя Семен рассказывает нам с мамой разные занимательные истории, 

случившиеся с ним на войне. Одна чудесная история случилась с ним под 

Москвой: это было под Волоколамском. Мой дядя был пулеметчиком, с 

напарником отражали яростные нападения фашистов. Пули свистели – 

головы нельзя было поднять. Вся земля вокруг кипела от взрывов.  Среди 

грохота орудий нельзя было слышать собственного голоса. И вдруг – 

ближайший снаряд оглушил пулеметчиков. И  вот случилось чудо… Видит 

Семен, что из ближайшей воронки появляется его любимая дочь Ниночка, 

умершая накануне войны, трех лет отроду. Стоит дочка в белом платьице, 

как живая, машет рукой и зовет своим чистым, звонким голосом: «Папа, иди 

сюда!». Пополз Сеня к Ниночке, землю губами отбирая, лег в воронку, а 

видение исчезло. Не прошло и минуты – ударил немецкий снаряд в пулемет, 

где только что был солдат. Орудие разнесло вдребезги, и напарник его погиб. 

Только яма осталась. Прошло 65 лет – дядя мой Семен Панкратьевич до сих 

пор помнит, как душа его дочери ему жизнь спасла.  

     Олег Утешев – ученик 4а класса  

школы № 994  

 

Что дороже золота? 

 

Моему дедушке было к началу войны 15 лет. Он закончил восьмой 

класс. Сколько надежд у него было на будущее, сколько планов. Впереди 

ведь жизнь! 

Утром, как обычно, включили радио и услышали новость – война. 

«Оборвалось все внутри… - вспоминает мой дедушка. - В душе была 

надежда, что война продлится недолго. Но таял на стене календарь, а вместе 

с ним и светлые мечты на будущее». Дедушка пошел работать на 

авиационный завод № 27 г.Москвы. Всю войну, все четыре года, без 

выходных и праздников, по двенадцать часов в сутки он изготовлял носовые 

части для самолетов.  

Шли дни, все сильней сжималось кольцо вокруг г.Москвы.  В этот 

период на одну карточку давали 800 граммов хлеба. Его с трудом можно 

назвать хлебом. Военный хлеб – тяжелый,  с отваливающейся коркой, 

политой потом и кровью. 800 граммов – и больше ничего. Чувство голода 

уходило, но ненадолго. 

В истории моего дедушки вроде нет ничего удивительного или 

неожиданного, но в то же время может быть именно тот самолет, для 

которого делали детали рабочие московского авиационного завода № 27, 

сыграл немалую роль в освобождении нашей Родины от коричневой чумы. 

Мой сверстник, на мой взгляд, как важно, все это знать. Ведь дела, 

стремление наших родителей заложено внутри нас. Не напрасно, говорят, мы 
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являемся продолжателями своих традиций, заветов отцов. Вот почему 

выбери минуту, возьми альбом и перелистай его страницы. И ты увидишь: 

Потемнеет серебро, померкнет золото 

Поизносятся и вещи и слова 

Из альбома улыбнется нежно молодость – 

И услышишь ты дедушкины и бабушкины слова… 

 

А если живы, то сядь, как-нибудь рядышком и попроси рассказать им 

как они воевали на войне. И ты узнаешь столько интересного, услышишь 

столько нового, о чем даже не помышлял. 

     Юля Трухина – ученица 9 класса 

     гимназии № 1579 

 

Разговор по ту сторону 

 

Заканчивалась Вторая мировая война. Зимой сменилась осень – за ней 

пришла весна, нам казалось, что природа жила своей особенной жизнью, 

отдельной от людей, отдельной от горя. Ярко светило солнце, 

проклевывалась первая весенняя травка. Солдаты сидели в окопах. 

Настроение у всех было мирное, ленивое. Кто-то писал письма домой, кто-то 

чинил одежду, порванную в боях, кто-то просто жмурился на небо, греясь на 

солнце. 

Солдат Иван Ромашкин скучал по дому. Скучал по родным, друзьям, 

своей земле. Он не хотел идти на войну, не хотел убивать. Он хотел просто 

жить, воспитывать детей, работать, просто хотел быть счастливым. Война 

сломала всю его жизнь, но любовь к Родине не позволила ему остаться в 

стороне. 

Вдруг его размышления прервались. Иван услышал звуки губной 

гармошки, доносящейся из противоположного немецкого окопа. Мелодия 

напомнила ему песню, которую он часто слышал у себя на Родине, в 

Белоруссии. Ивану вспомнилась мать, его дом, река, запах сухой травы… Он 

заслушался и сам не заметил, как стал подпевать. Сначала тихо, еле шевеля 

губами, потом все громче и громче. Смолкла гармошка,  смолк и Иван. На 

минуту воцарилось молчание. Иван решил поблагодарить музыканта. Он 

знал некоторые слова и выражения на немецком языке и поздоровался с 

немцем из противоположного окопа. Незнакомец на ломаном русском 

спросил у Ивана: «Как твой имя?» Иван представился.  У них завязалась 

беседа. Немца звали Фрицем, он, как и Иван, был родом из деревни, имел 

детей, семью. Как и Иван, Фриц не хотел идти на войну, но обстоятельства 

были сильнее его. Оба бойца чувствовали себя винтиками в адской машине,  

запущенной войной. Солдаты обменивались фотографиями, привязывая их к 

камням и кидая через окопы. Фриц и Иван договорились писать друг другу, 

несмотря ни на что, их дружба была сильнее любой войны… Но вскоре взвод 

Фрица ушел, немец оставил о себе лишь воспоминания, адрес и губную 

гармошку. 
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А в апреле 1945 года Иван Ромашкин, мой прадед, пропал без вести. 

После окончания войны Фриц приезжал в Россию, искал своего друга. Узнав 

о его смерти, Фриц написал рассказ, посвященный памяти Ивана Ромашкина: 

«Разговор по ту сторону». 

     Оля Шахтарина – ученица 11 класса 

     гимназии № 1579 

 

В учебе, как в бою 

 

«9 мая 1941 года – вспоминает моя бабушка Софья Григорьевна, - мы 

были эвакуированы в Среднюю Азию.  

Город, где мы находились, был небольшой, огражден горами и морем и 

все улицы были запружены сидящими на своих вещах эвакуированными 

людьми. В один из праздничных дней нам выдали всем тесто, и мы на 

кирпичах на крышке от кастрюли  пекли лепешки и, конечно, они были 

полусырыми, но мы, голодные и озябшие, были рады и этому. 

Затем нас определили по квартирам и работам. Узбекские семьи 

старались нам всячески помочь. Приносили нам кто-что мог: одеяло, какие-

нибудь одеженки теплые. Ведь  мы приехали к ним у нас ничего не было: ни 

постели, ни одежды, ни обуви. 

Приносили  нам узбекские женщины и еду (шурпа), сушенные фрукты. 

Мы были очень им благодарны, и до сих пор, когда встречаю узбека или 

узбечку, чувствую к ним большое расположение и благодарность. Я даже до 

сего времени помню немного узбекский язык. 

Летом и осенью работали на полях и сборке овощей, а в ноябре 

выкапывали огромные ямы и укладывали туда свеклу, морковь в эти ямы-

хранилища. А после чего по мере возможности вырывали их и питались 

этими овощами. 

Хлеб получали по карточкам по 200-300 граммов на человека и 500 

граммов – работающим. Хлеб был черный и полусырой,  из него можно было 

воду выжать в кулаке. Но зато, какой желанный и вкусный! До сих пор 

люблю пить чай (а тогда это был просто кипяток) с хлебом. Это самая 

вкусная еда. 

Жили мы тогда одним – все ждали вести с фронта, но часто приходили 

похоронки. Горю не было предела. Все окружающие воспринимали это горе 

за свое, сочувствовали, помогали. Работали на шелковых полях, собирали 

хлопок. Этот колючий кустарник растет на орошаемых полях, и собирали из 

коробочек хлопок. Бросали его в мешок, который был привязан к бедрам. 

Хлопок вроде легкая вата, но нормы были большие, и мы работали по 15-18 

часов в сутки. Очень уставали, но знали одно, он нужен воину, стране, из 

него изготавливают взрывчатку, он является перевязочным материалом, 

бельем, одеждой и т.д. И в то же время  с работой мы учились. Занятия 

проходили 2-3 месяца в году, остальное время работали на фронт. Учиться 

было очень трудно. Учебников и тетрадей не было. Из старых книг и газет 

сшивали тетради, писали между строчек. Один учебник был на троих, 
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четверых, а в классе было по 50-60 человек. Сидели за партой по 3 человека. 

В период войны был неписанный закон – учиться без троек.  Это был наш 

девиз, наш лозунг, наше общее обещание. И мы учились без троек».  

В Средней Азии моя бабушка закончила 7 классов, и о своих успехах 

она отчитывалась письмами перед солдатами. В письмах писали, что мы 

учебой и трудом желаем внести свой вклад в победу. 

Победу 9 мая 1945 года бабушка запомнила так: цвела сирень. 

Огромные букеты сирени были почти у каждого в руках. И мы, школьники, 

чувствовали себя причастным к этой Победе. 

    Александр Пустыльников – ученик 10а класса 

    школы № 1579 

 

Память сердца 

 

Мой двоюродный прадедушка Петр Медведев, когда началась война, 

добровольцем ушел на фронт. В мирное время  он работал трактористом, 

поэтому попросился в танковую дивизию.  В начале 1942 года их дивизия 

была направлена под Наро-Фоминск для защиты подступов к Москве. Бои 

были тяжелые, отступать было некуда, позади Москва. Ведя ожесточенный 

бой, его танк был подбит. Не имея возможности передвигаться, так как 

гусеницы были перебиты, он продолжал наносить удары по врагу, не давая 

прорвать оборону. Подбив еще три вражеских танка, боевая машина 

загорелась, весь экипаж танка погиб. Данный поступок моего прадедушки 

знают все наши дети, мы гордимся им, благодарим его за нынешнюю жизнь. 

     Анастасия Солоп – ученица 8-а класса 

     школы № 1623 

 

Как много я не успела у него спросить… 

 

Мой дедушка Терентьев Василий Прохорович начал войну младшим 

лейтенантом и вместе со своими товарищами прошел через ее ужасы, 

страдания, голод. В октябре 1942 года Василий Прохорович получил в 

командование огневой взвод. Этот взвод находился на самых ответственных 

и важных участках московского сражения. 

Мы не были там и никогда не сможем в действительности понять через 

какой ад им пришлось пройти, добывая для нас победу. А ведь там были и 

дети! Тысячи маленьких душ, у которых война отобрала детство и родителей. 

Мой дедушка был сильным и мужественным человеком. В то же время 

хотела отметить, что очень сожалею о том, что редко навещала своего деда, 

не отвечала на его письма. Когда он умер, мне было 14 лет. Тогда я много не 

понимала. Как бы хотелось сейчас вернуть те годы, годы беззаботного 

детства, когда мы с мамой ездили в Латвию, чтобы навестить дедушку. 

Только теперь я осознаю, что не вернуть…, не вернуть тех моментов радости,  

когда он давал мне конфеты, когда я с великим интересом лазила по чердаку, 



 412 

в его доме, в поисках новогодних игрушек для елки. И только теперь я 

поняла, как много я не успела у него спросить…. 

     Катя Степанова – ученица 11 класса 

     гимназии № 1579 

 

Никто из моих родных не забыт и память о них вечно жива 

 

Никогда не ожидала, что мои бабушка, дедушка так много могут 

рассказать о войне. То, что передали они мне, такого не слышал ни в кино, не 

читал даже в книгах, написанных генералами и маршалами. Рассказы своих 

родных запомнились очень крепко и пообещал дедушке и бабушке, что 

сохраню их память для многих потомков. На первый взгляд история 

прабабушки вроде обычная.  Жила недалеко от города Бреста, но в период 

войны она, как тысячи советских людей, стали настоящими героями. 

Известно, что первые бомбы войны упали на Брестскую крепость. Фашисты 

отрезали ее от реки. Каждый глоток воды добывали с риском для жизни. 

Приносили ее раненым юные защитники крепости. Ребята ловко 

пробирались к реке и возвращались не только с фляжками, полными воды, но 

и прихватывали патроны и гранаты с убитых фашистов. И крепость жила, 

гитлеровцы свирепели,  когда утром горнист играл зарю. На звук горна они 

посылали пачки мин и снарядов. Звучала военная труба Пети Клыпы – 

мальчика-пионера, сына полка. Но кончились у осажденных патроны и 

гранаты. Тогда командиры решили вести остатки гарнизона на прорыв, 

чтобы уйти в партизаны. По приказу командира Петя вышел из крепости и 

затрубил атаку. Маленький трубач шел впереди, а за ним из развалин, из 

подземелий поднимались уцелевшие защитники крепости.  Собрав последние 

силы, они шли на зов трубы. Фашисты не ожидали, что погибающий 

гарнизон способен подняться в атаку. Прорыв удался. Многие бойцы 

вырвались из железного кольца, влились в партизанские отряды. 

Вторая моя прабабушка во время войны жила в блокадном Ленинграде. 

Трудно жилось людям. Фюрер обещал  людям голодную смерть.  

Особенно тяжело было зимой 1941-1942 гг. Улицы были покрыты 

метровым слоем льда. Обледенели нетопленные дома.  Замерз водопровод, 

остановился транспорт. Люди стали замерзать и умирать с голода. За блокаду 

их погибло больше 200 тысяч. Но Ленинград жил и боролся. Рабочие шли на 

завод за 8-10 километров. Они выпускали танки. Работали здесь и дети-

подростки. Они не хотели отдыхать. Падали без сознания возле станков от 

голода. Во что трудно поверить, так это то, что даже в страшную блокадную 

зиму 1941-1942 гг. продолжали в Ленинграде работать школы.  Еще бабушка 

рассказывала, что немцы были разные. Были фашисты и антифашисты. Она 

помнит, как выбежала на улицу посмотреть, что делается. Недалеко пылала 

мельница. Она расширенными глазенками смотрела, как огонь уничтожает 

мельницу. В это время возле нее пробегал немец. Он крикнул маленькой 

«Назад!» и втолкнул в дом. Это бабушка хорошо запомнила. 
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Прадедушка воевал на многих фронтах. Дошел до Восточной Пруссии, 

принимал  участие во взятии Кенигсберга, получил много боевых ранений, 

поэтому много времени провел в госпиталях. Он получил много наград, 

среди них орден Красной Звезды, Отечественной войны, медали «За отвагу», 

«За боевые заслуги». Особо важную роль в его жизни сыграла последняя.  В 

одном из сражений фашистская пуля  попала прадеду прямо в эту медаль, 

разорвав ее на части. Именно так она и спасла ему жизнь. После войны он не 

мог рассказывать об этом без слез. 

Рассказы о своих близких запомнились навсегда. Не ошибусь если 

скажу более проще: никто из моих родных не будет забыт никогда и память о 

них вечна. 

     Дарья Казакова – ученица 9-а класса 

     школы № 666 

 

О памяти и взглядах 

 

Быть наследником Победы – это высокая честь, и еще более высокая 

ответственность для нашего молодого поколения. Из уроков Великой 

Отечественной войны делаем следующий вывод: 

-Наших родителей от порабощения спасла Красная Армия, москвичи, 

народное ополчение, школьники, студенты, молодежь. 

-Думаем, что всех наших близких спасло то, что все народы нашей 

Родины как один встали на защиту Отечества. 

-Наши дедушки, бабушки – мальчишки и девчонки тех лет, были 

воспитаны в духе патриотизма. Они все верили в победу над немецким 

фашизмом и старались сделать все для нее. 

-Спасла наших родных взаимоподдержка и доброе отношение друг к 

другу. Жили они тогда одной семьей с соседями. 

-Народы СССР и других стран объединились против фашизма и 

гитлеризма. Главную роль в разгроме фашизма сыграла Советская Армия. 

Спасибо ей, спасибо народу, обеспечившему фронт материальными 

ресурсами.  

-Родину, Москву спасли простые солдаты, состоящие из школьников, 

молодежи, не жалевшие живота своего, и на 90% женщины и дети в тылу, 

делавшие невозможное в тыловых условиях. 

-Все же спасла от голода мою бабушку ее мама. Она с ней в парке 

им.Горького сажала огород, собирали они по оврагам крапиву, лебеду, 

грибы. 

-Мою бабушку в период московского сражения спасла сладкая 

мороженная  картошка и суп из крапивы. 

-Наша семья благодарна тому солдату, народному ополченцу, офицеру, 

генералу, который спас нашу семью и освободил Москву. Их подвиги 

заслуженно отмечены многочисленными памятниками, только к сожалению 

запечатлеть для потомков подвиг школьника г.Москвы  даже скромного пока 

не сооружено.  
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В столице очень много улиц, названных именами маршалов, а вот 

улиц, названных в честь солдат, отдавших свою жизнь во имя Победы, найти 

трудно. 

В Москве пока нет музеев, посвященных героической стойкости 12 

дивизиям народного ополчения, в музеях боевой славы отсутствуют отделы 

хлеба войны, как мерила жизни и Победы. 

      К сожалению, этот материал 

      отдан авторам без подписи. 

 

                      (материалы собраны в 2006 году) 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

А   - армия 

ад,ап   - артиллерийский дивизион, полк 

АМО СССР - Центральный архив Министерства обороны СССР 

БО   - боевое охранение 

ВАРЗ   - вагоноремонтный завод 

ВИСХОМ  - Всесоюзный институт сельскохозяйственного маши- 

     ностроения 

ВНОС  - служба воздушного наблюдения, оповещения и свя- 

     зи 

ВПС   - военно-полевое строительство 

гв.   - гвардейский (ая) 

гап   - гаубичный артиллерийский полк 

ГКК   - гвардейский конный корпус 

ГКО   - Государственный Комитет Обороны 

гсд   - гвардейская стрелковая дивизия 

ГСО   - «Готов к санитарной обороне» 

ГЭС   - гидроэлектрическая станция 

д.   - дело 

дзот   - дерево-земляная огневая точка 

ДНО   - дивизия  народного ополчения 

ДОП   - дивизионный обменный пункт 

ДПК   - дивизионная партийная комиссия 

зп   - запасной полк 

ИТР   - инженерно-технические работники 

кап    - корпусной артиллерийский полк 

кд    - кавалерийская дивизия   

командарм  - командующий армией 

комбриг, комдив – командир бригады, дивизии 

КП   - командный пункт 

КЭС   - кабельные электрические сети 

л.   - лист 

лап    - легкий артиллерийский полк 

МВО   - Московский военный округ 

мд, мп  - моторизованная дивизия, полк 

МЗО   - Московская зона обороны 

МИЗ   - Московский инструментальный завод 

МИИТ  - Московский институт инженеров транспорта 

МИРМ  - Музей истории и реконструкции г.Москвы 

моб   - минно-огнеметный батальон 

МПА   - Московский партийный архив Института истории 

    Партии МГК и МК КПСС 

МПВО  - местная противовоздушная оборона 

мсбр,мсд  - мотострелковая бригада, дивизия 
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МСД   - Московская стрелковая дивизия 

мсрр   - мотострелковая разведывательная рота 

НАД   - начальник артиллерии дивизии 

НКИД СССР - Народный комиссариат по иностранным делам  

  СССР 

начподив   - начальник политотдела дивизии 

наштадив  - начальник штаба дивизии 

НКВД СССР - Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКВМФ СССР - Народный комиссариат Военно-Морского Флота 

          СССР 

НКО СССР  - Народный комиссариат обороны СССР 

НКПС СССР - Народный комиссариат путей сообщения СССР 

НО   - начальник оперативного отдела (отделения) 

НСШ   - неполная средняя школа 

оад   - отдельный артиллерийский дивизион 

АХО   - административно-хозяйственный отдел 

обс   - отдельный батальон связи 

ОВС   - отдел вещевого снабжения 

огмд   - отдельный гвардейский минометный дивизион 

озаб, озад  - отдельная зенитная артиллерийская батарея,  

     дивизион 

озб   - отдельная зенитная батарея 

омад   - отдельный минометный артиллерийский дивизион 

омд   - отдельный минометный дивизион 

омсб   - отдельный медико-санитарный батальон 

омсрр  - отдельная мотострелковая разведывательная рота 

ОО   - особый отдел 

ОП   - огневая позиция 

оп.   - опись 

оптд     - отдельный противотанковый дивизион 

ОРФ ИИ СССР   -  отдел рукописных фондов Института истории СССР 

        АН СССР 

орхз   - отдельная рота химической защиты 

осб     - отдельный саперный (стрелковый) батальон 

Осоавиахим - Общество содействия обороне, авиационному и 

      химическому строительству 

пад   - противотанковый артиллерийский дивизион 

пап   - пушечный артиллерийский полк 

ПВО   - противовоздушная оборона 

пд,пп   - пехотная дивизия, полк 

ПМЗ   -  Пресненский механический завод 

ПНО-1  - помощник начальника оперативного отдела 

ПО   - передовой отряд 

подив  - политотдел дивизии 

помначподив - помощник начальника политотдела дивизии 
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птап   - противотанковый артиллерийский полк 

ПТ   - противотанковый (ая, ое) 

ПТО   - противотанковая оборона 

ПТП   - противотанковое препятствие 

рб   - разведывательный батальон 

РВК, райвоен- 

комат  - районный военный комиссариат 

РП    - ручной пулемет 

рр    - разведывательная рота 

РС   - реактивный снаряд 

рс   - рота связи 

сапр   - саперная рота 

сб,сбр,сд,сп - стрелковый батальон, бригада, дивизия, полк, рота 

ср   - рота 

СВАРЗ  - Сокольнический вагоноремонтный завод 

СНФ   - ситценабивная  фабрика 

ТА, тбр, тд  - танковая армия,  бригада, дивизия 

УР   - укрепленный район 

ф.   - фонд 

фог   - фугасно-огнеметная команда  

ФОНО  - отдел народного образования Фрунзенского района 

ЦМВС СССР - Центральный музей Вооруженных Сил СССР 

штарм,штадив - штаб армии, дивизии 

ЭНИМС  - Экспериментальный научно-исследовательский 

     институт металлорежущих станков 
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За Москву 

 

Есть в этой бронзовой медали 

 Синь затемненных фонарей 

 И отраженный в грозной дали 

 Огонь тяжелых батарей. 

 И ярость та, что клокотала 

 В атаках русских штыковых, 

 Упругий, чистый звон металла, 

 Как перестук сердец живых.  

 

Она свидетельствует миру 

 О нашей доблести в бою... 

 Солдаты, дети, командиры 

 В крови, у смерти на краю. 

 Забыв в дыму, в окопной глине, 

 Что сон бывает наяву, —  

 Мы беспощадный путь к Берлину 

 Открыли битвой за Москву. 

                                      Шубин Павел 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


