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События Ржевско-Вяземских боев часто интерпретируются с большими 

жертвами,  понесенными Красной Армией в годы Великой Отечественной войны. 

В этом частично есть своя правда. Цель данной книги заключается в том, чтобы 

более подробно и объективно разобраться во всех происходящих событиях того 

тяжелого для страны времени. 

Одной из причин трагедии в гибели советских солдат являлось слабое 

руководство Ставки ВГК, командования Западным фронтом во главе с генералом 

Г.К. Жуковым, их грубые тактические ошибки. Вместо того, чтобы укреплять 

Красную Армию, способствовать ее успехам,  в рядах армии проводились жесткие 

репрессии, карательные меры, причем зачастую ни в чем неповинные офицеры и 

солдаты расстреливались, как правило, перед ротами или батальонами. 

Но все же, как бы ни складывалась дальнейшая судьба нашей Родины, мы 

не должны забывать о том, что Ржевско-Вяземские бои, длившиеся 103 дня,  

сыграли важную роль в освобождении от гитлеровских захватчиков Московской, 

Тульской, многих районов Калининской и Смоленской областей. Мы должны свято 

чтить память об исключительной доблести, мужестве и массовом героизме наших 

защитников московских, сибирских, уральских, дальневосточных и других 

воинских частей и соединений нашего бывшего многонационального Союза 

Советских Социалистических Республик.  

Собранные по крупицам архивные, публицистические и другие материалы 

показывают, что подавляющее большинство тех, кто сражался за нашу Родину, не 

оставили нам воспоминаний, что затрудняло составление данной книги. В 

основном в этом и заключается  ценность книги, которая позволяет глубоко 

познать в каких условиях добывалась нелегкая Великая Победа.  

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
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…Штыки от стужи побелели, 

Снега мерцали синевой. 

Мы, в первый раз надев шинели, 

Сурово бились под Москвой. 

 

Безусые, почти что дети, 

Мы знали в яростный тот год, 

Что вместо нас никто на свете 

За этот город не умрет. 

 

                         Игорь Иванов 
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От авторов 

 
 

Еще в далекой древности мудрецами было замечено: чем глубже 

человек знает историю своего края, его героическое прошлое, тем выше у 

этого этноса культурно-нравственное развитие. Жизнь каждого 

человека, как известно, с годами подвергается биологическим изменениям 

–  снижается слух, зрение, память. Часто мы забываем то, что было 

полгода назад, а иногда даже, что было вчера или позавчера. В то же 

время если брать человеческую память в целом, то здесь мы видим 

обратное: она с годами крепнет, передается из уст в уста  и в итоге 

становится вечностью. Благодаря такому природному явлению наша 

память относится к всемирному закону Разума и подчинена Законам 

Вселенной. Закон Памяти, как и все другие законы природы, находится в 

единственной цепи, поэтому  имеет своего рода божественную силу. Он 

важен для жизни человека потому, что  позволяет не только 

объективно мыслить, познать то или другое явление, но и взглянуть на 

суть происходящего.  

Возьмем, к примеру, Ржевско-Вяземскую битву и рассмотрим ее «с 

высоты птичьего полета» глазами 70-летней давности  в соответствии 

с Законом Памяти. Оценим смысл ее ожесточенной битвы, мужество и 

героизм. Для более детального  рассмотрения битвы используем 

хронологическую летопись как достоверный документ, 

характеризующий события каждого дня того времени. Такой анализ 

приводит к самостоятельному выводу, позволяет ответить на вопрос о 

том, какой фактор сыграл главную роль  в победе над фашизмом в битве 

под Москвой. И мы поймем, что неудача первых дней войны не только 

закалила наших воинов, научила стратегии и тактике, но и позволила 

создать новые методы борьбы с врагом, где проявился массовый могучий 

дух, стойкость и героизм защитников Отечества.  

Чтобы объективно понять Ржевско-Вяземскую битву, необходимо 

проанализировать с чего началось общее наступление советских войск. 

Исторические факты свидетельствуют, что поводом этому послужил 

разгром немецко-фашистских войск на всех участках советских 

фронтов: 
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7 декабря 1941 г.  Оперативная группа войск генерала Ф.Я.Костенко 

нанесла удар, заходя с тыла елецкой группировки противника. 

К исходу 9 декабря 1941 г. Передовые отряды 31-й армии прорвали 

вражескую оборону и заблокировали шоссе Калинин-Тургиново, создав во 

взаимодействии с войсками 29-й армии угрозу окружения противника в 

районе Калинина. Немецкое командование вынуждено начать отвод 

своих войск из города. 

К 10 декабря 1941 г. Советским войскам удается блокировать 

дорогу Ливны-Елец, лишив немцев путей отхода на запад. Части 13-й 

армии отвоевывают город Елец. Развивая успех, 3-я и 40-я армии 

продвинулись за 10 дней на 80-100 км на запад, освободили от противника 

400 населенных пунктов. Итогом Елецкой наступательной операции 

явилось поражение 2-й немецкой полевой армии, а также ослабление 

противника на тульском направлении, откуда немецкое командование 

вынуждено перебросить в район Ельца часть сил 2-й танковой армии. 

15 декабря 1941 г. Силами 50-й армии и 1-го гвардейского корпуса 

освобождается Ясная Поляна. Перед угрозой окружения 2-я танковая 

армия противника под командованием генерал-полковника Г.Гудериана 

отошла на запад. В результате наступательной операции советские 

войска продвинулись на 130 км и вышли на рубеж Алексин-Щекино-река 

Упа. 

16 декабря 1941 г. Советские части освобождают Калинин и 

продолжают развивать наступление. 

С 6 по 16 декабря 1941 г. Проводится Елецкая операция войсками 

правого крыла Юго-Западного фронта. Она начинается с наступления 

13-й армии генерала А.М. Городнянского, отвлекшей внимание 

противника от направления главного удара. 

С 17 декабря 1941 г. Завершающим этапом советского 

контрнаступления под Москвой становится проведенная в период с 17 

декабря 1941 г. по 5 января 1942 г. Калужская операция. После поражения 

под Каширой и Тулой немецкие войска стремятся укрепиться на рубеже 

реки Оки. Однако 49-я армия под командованием генерала И.Г.Захаркина 

начала переправу через Оку. Бои развернулись в районе Тарусы и Алексина. 

В ходе Тульской операции советские части нанесли серьезное поражение 

2-й немецкой танковой армии, сняли осаду Тулы и ликвидировали угрозу 

обхода Москвы с юга. 

С 6 по 25 декабря 1941 г. Войска правого крыла Западного фронта 

провели Клинско-Солнечногорскую операцию с целью нанести поражение  

3-й и 4-й немецким танковым группам в районе Клина, Солнечногорска и 

Истры. 

7 января 1942 г. Войска Калининского фронта продвинулись на 60-

120 км и вышли к левому берегу Волги на подступы к Ржеву. 

Измотав противника в ходе оборонительного этапа битвы под 

Москвой, войска ударной группировки Калининского фронта переходят в 

контрнаступление. 
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Данная обстановка характеризуется еще и тем, что первые дни 

нового 1942 г. ознаменуются новыми выдающимися успехами советского 

оружия на непрерывно возрастающих возможностях советской 

экономики и неуклонном повышении численности и боевого мастерства 

советских войск. Эти успехи укрепляют у советских людей и всего 

прогрессивного человечества уверенность в победе над немецким 

фашизмом. Такие успехи основываются на высоком моральном духе 

бойцов и командиров. Успехи, патриотизм и огромное желание победы 

вселяют полную уверенность в развитие наступления и  разгром 

захватчиков до конца. 

Немецкая армия в этот период, наоборот, стала впервые уже 

испытывать кризис, связанный с крушением надежды на легкую победу, 

ведя борьбу в непривычных, суровых условиях. 

В связи со сложившейся обстановкой, Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин принимает решение развить успехи, 

достигнутые в контрнаступлении, и дает Красной Армии указание 

перейти в наступление на всех стратегических направлениях. 

Характерно, что в период этого наступления Ставка ВГК 

планирует нанести главный удар по группе армий «Центр». Ее разгром 

намечается осуществить двусторонним охватом с последующим 

окружением и уничтожением главных сил в районе Ржев-Вязьма-

Смоленск. Удар должны нанести войска Западного и Калининского 

фронтов во взаимодействии с Северо-Западным и Брянским фронтами. 

Такие решительные действия, по мнению советского руководства, 

должны вынудить гитлеровское командование израсходовать 

создаваемые резервы. 

Однако, как выяснится, из всех немецких групп армий, 

действовавших на советско-германском фронте, самой сильной по-

прежнему оставалась группа армий «Центр». В ее составе имелось 49 

пехотных, 14 танковых, 8 моторизованных, 3 охранные дивизии и 3 

бригады. Большая часть этих дивизий хотя и понесла в декабрьских боях 

значительные потери, но своей боеспособности не утратила. Наиболее 

сильные группировки противника находились в районах Ржева, 

Можайска и Юхнова. К югу от шоссе Москва-Минск плотность 

вражеских войск в результате понесенных ими потерь оставалась 

низкой, а в полосе от Боровска до Белева в обороне противника имелись 

участки фронта, неприкрытые войсками. Поэтому, несмотря на 

серьезное поражение и упадок духа войск, немецкая армия в целом не 

потеряла своей боеспособности и по-прежнему располагала 

значительными силами. На 1 января на советско-германском фронте  

находилось 183 дивизии (в том числе 17 танковых и 15 моторизованных) 

и 18 бригад Германии и ее союзников. Кроме того, в резерве главного 

командования сухопутных войск и на восстановлении в группах армий 

имелось 8 дивизий и 6 бригад. 
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Справка:  К началу 1942 г. Красная Армия имела на всем советско-

германском фронте примерно равное с противником количество пехоты 

и артиллерии и уже несколько превосходила его в танках (1,6:1). 

Привлечение для поддержки войск значительных сил авиации ПВО 

страны, и в частности Московской зоны ПВО, а также возраставшее 

поступление в Вооруженные Силы новых самолетов позволили 

советскому  командованию добиться некоторого превосходства над 

противником и в авиации (1,4:1). 

Несмотря на такую обстановку, советское Верховное 

Главнокомандование решает продолжать наступление. Свое решение 

Верховный Главнокомандующий излагает в директиве от 7 января 1942 

года, в которой определяет конкретные задачи каждого фронта. 

Генерал А.И.Еременко вспоминал, что в период подготовки к 

операции особое внимание было уделено боевой подготовке войск. Все 

части с момента их прибытия в армию немедленно приступили к 

занятиям по тактике, отрабатывая главным образом вопросы 

наступления, движения по лесу без дорог, использования танков, 

артиллерии и минометов в лесистой местности, боевого обеспечения и 

боепитания в конкретных условиях сложной обстановки. Дивизии по 

трое-четверо суток подряд не заходили в населенные пункты, чтобы 

приучить личный состав действовать и жить в лесу при низких 

температурах. Работники штаба армии провели в каждой дивизии со 

всем командным составом до командиров батальонов включительно 

инструктивные занятия по вопросам организации боя. Кроме того, с 

офицерами штабов дивизий были проведены так называемые летучки. 

Целью этих летучек было научить штабных офицеров дивизий решению 

тех задач, которые возникнут перед ними в предстоящей операции. 

При рассмотрении вопросов, связанных с управлением, большое 

внимание уделялось готовности средств связи к работе в сложных 

условиях бездорожья, пересеченной и закрытой местности. Проверялась 

квалификация радистов, состояние радиостанций, аппаратуры и всех 

средств проволочной связи. В каждой части в дополнение к этим 

средствам связи выделялись офицеры связи со средствами передвижения 

(верховые лошади, сани, машины, лыжи). Была создана специальная 

группа авиационной связи на самолетах У-2 (По-2). Таким образом, 

предпринятые меры способствовали проведению Ржевско-Вяземской 

операции, детальный ход событий которой и излагается в данной книге, 

состоящей из двух частей. 
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201-й день войны 

 

Нельзя не восхититься природой подмосковных мест! Вековые 

сосны высоко вздымают свои красноватые стволы, а темная зелень их 

крон четко вырисовывается на фоне неба, земля же заботливо 

укутывает ровным снежным покрывалом. В лесах стоит поистине 

первозданное безмолвие. Находясь в глуши этих лесов, трудно поверить, 

что рядом жестокий враг, до того мирным и спокойным выглядит все 

вокруг: лапы елей и сосен, убранные снежными хлопьями, 

перекрещивающиеся и петляющие заячьи следы, поскрипывание снега под 

полозьями саней. Особенно величественно выглядят леса в светлые 

лунные ночи. 

 

 
 

 
Первозданное безмолвие 
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В ночь с 7 на 8 января 1942 г. Во всех частях и подразделениях 

проводятся партийные и комсомольские собрания с вопросом о роли 

коммунистов и комсомольцев в предстоящем наступлении. 

На многих собраниях присутствуют представители партии, 

правительства, члены военных советов фронтов и армий. Звучат твердые 

заверения солдат и офицеров о том, что они готовы продолжать боевые 

действия днем и ночью без отдыха, что в их сердцах кипит жгучая ненависть 

к врагу. Отомстить за все сполна! За зверства фашистов, замученных детей и 

жен, сирот, оставшихся без крова, за разрушенные города, села, за любимое 

Подмосковье, затоптанное гитлеровским сапогом! 

 

 
 

Клятва 

 

8 января. По традиции русских обрядов день именуется «Бабьи 

каши» - старинный праздник повивальных бабок и рожениц. Во многих 

местах, по старому обычаю, русские женщины ходят к родительницам с 

пирогами. В этот же день люди обращались за помощью к пророку Давиду и 

укротителю гнева, чтобы найти защиты от любых разбойников и зверей. 

 

8 января 1942 г. Четверг. В течение ночи на 8 января наши войска 

вели бои с противником на всех фронтах (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 8 января 1942 г.). 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском и кандалакшском направлениях противник 

вѐл артогонь и силою до батальона занял высоту 350,2. Отмечено 40 

самолѐтов неприятеля, штурмующих наши части и осуществляющих 

разведку Кировской железной дороги, а также бомбящих и обстреливающих 

губу Маативуоно и город Кемь. 

Подводная лодка М-175 (капитан-лейтенант Мелкадзе М.Л.) вышла 

на позицию к Киркенесу. Ледокол «Иосиф Сталин» вышел на помощь 

потерявшему ход северо-восточнее мыса Инцы транспорту  «Сорока». 

 

                
Мамонт Лукич Мелкадзе                                           Подводная лодка М-175 

 

 
Ледокол «Иосиф Сталин» 

 

Военный совет СФ просил наркома ВМФ разграничить функции его и 

начальника Главсевморпути И.Д.Папанина в отношении заграничных 

морских перевозок, а также ускорить подачу угля в Мурманск, при 

сохранении темпа расхода которого запасов его могло хватить всего на 

полтора месяца. 

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. В 

Кронштадте артогнѐм противника повреждена зарядная станция береговой 

базы подводных лодок. 

Разведка побережья с острова Сескар в районе мыса Колганпя, 

Репина и Криворучья противника не обнаружила. 
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Авиация флота штурмует и бомбит войска, оборонительные 

сооружения, аэродромы неприятеля и ж.-д. станции. 

На юге. Части СОР удерживают занимаемые позиции. Вражеская 

дальнобойная артиллерия обстреливала Севастопольскую бухту. Керченская 

ВМБ обеспечивала перевозку войск из Комсомольска в Камыш-Бурун на 

сейнерах. 

Подводная лодка М-113 (капитан-лейтенант Станкевич И.В.) вышла 

на позицию к Поти. Лидер «Ташкент» обстрелял батареи противника у 

Евпатории. Высаженная на берег разведгруппа донесла, что боя в городе 

никто не ведѐт, связь с ранее высаженным десантом установить не удалось. 

Лидер, 1 базовый  тральщик и 2 сторожевых катера МО возвратились в базу. 

Переходы 7 транспортов на театре обеспечивали 1 крейсер, 3 эсминца и 1 

тральщик. 

 
Лидер «Ташкент» 

 

Рассвет 8 января. После обманчивой тишины рано утром раздается 

грозный гул артиллерийской подготовки. Ветераны войны вспоминают: 

«Мы, связисты, старались поймать каждую весточку с переднего края, где 

взламывалась оборона противника. Наконец, телефонисты передали: «Наши 

двинулись вперед, фрицы побежали!». 

 

 
Связист на передовой 
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Штабы фронтов получают директиву Ставки ВГК о переходе в 

наступление. Замысел советского командования состоит в том, чтобы ударом 

39-й армии под командованием генерал-лейтенанта И.И.Масленникова 

прорвать оборону противника, а затем развивать успех главных группировок 

фронта в направлении на Сычевку, Вязьму, перерезать основные 

коммуникации армий «Центр» и совместно с войсками Западного фронта 

осуществить ее разгром. 22-я армия, наступая на Белый, Ярцево, должна 

обеспечить главную группировку с запада. 

Цель данной операции определяется тем, чтобы разгромить 

группировку противника в районе Ржева и западнее его, охватить с северо-

запада основные силы немецко-фашистской группы армии «Центр» и во 

взаимодействии с войсками Западного фронта окружить и уничтожить их. 

Впоследствии Г.К. Жуков первые дни наступления оценит так: 

«Сталин требовал от нас наступать! Он говорил: «Если у нас сегодня 

нет результата, завтра будет, тем более вы будете сковывать противника, а в 

это время результат будет на других участках»…  (к.14). 

 

 
 

Командующий Западным фронтом генерал армии Г. Жуков                                                                     

и член Военного совета Н. Булганин 

 

С получением приказа о переходе в наступление, политические 

работники доводят содержание приказа до каждого бойца и командира. 

Работники политотдела армий после соответствующего инструктажа 

разъезжаются в соединения. 
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Борис Михайлович Шапошников 

 

Начальник Генштаба Б.М. Шапошников непосредственно участвует в 

разработке планов ведения важнейших операций советских войск в 1941-

1942 гг., контрнаступления. 

39-я армия под командованием генерал-лейтенанта 

И.И.Масленникова прорывает оборону противника и устремляется на юг. 

Каждый километр продвижения стоит бойцам огромных усилий. Несмотря 

на мороз, метель и многоснежные заносы, основные силы армии 

продвигаются, отражая при этом контратаки главных сил противника. 

 

 
 

Иван Иванович Масленников 

 

Днем 8 января. Соединения группы генерала П.А.Белова встречают 

сильное сопротивление переброшенных сюда частей 19-й танковой, 10-й 

моторизованной и 216-й пехотной дивизий врага и останавливаются. Следует 

отметить, что группа Белова за 11 дней преодолевает около 150 км, ей 
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удается дезорганизовать в довольно большой полосе немецкую оборону, что 

способствует успешному продвижению 10-й армии на Белев и Сухиничи. 

 

 
 

Павел Алексеевич Белов 

 

Основной проблемой в первые дни наступления становится 

отсутствие четкого руководства, хотя Верховный Главнокомандующий 

И.В.Сталин требует от двух фронтов и их военного руководства 

согласованности в действиях. 

 

 
 

Иосиф Виссарионович Сталин 

 

Он требует от командующих фронтов Калининского (генерал 

И.С.Конев) и Западного (генерал Г.К.Жуков) с 8 января по 20 апреля 1942 г. 

завершить разгром армии «Центр» (фельдмаршал Х.Г. Клюге). В то же время 

наступление ударных группировок Волховского и Ленинградского фронтов 

северо-восточнее Любани начинается в разное время. Выделенные для 

усиления 54-й армии войска и другие боевые средства не прибывают к 

началу наступления, в связи с чем оно задерживается. 
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Иван Степанович Конев    

 

Во второй половине дня 8 января. 10-я армия генерал-лейтенанта 

Ф.И.Голикова останавливается противником, который успевает подготовить 

здесь оборону. На этом наступление войск левого крыла Западного фронта 

завершается. 

10-я армия в это время переживает неприятности. Немцы не только 

останавливают ее, но, подбросив силы на жиздринском направлении, 

овладевают Сухиничами – крупным железнодорожным узлом. Пути подвоза 

войскам левого крыла фронта, выдвинувшегося далеко вперед, в район 

Кирова, перерезаются. 

Управление и штаб 16-й армии генерал-лейтенанта 

К.К.Рокоссовского получают приказ перейти в район Сухиничей, принять в 

подчинение действующие там соединения и восстановить положение. 

 

                             
          Филипп Иванович Голиков              Константин Константинович Рокоссовский 

 

 Маршал К.К. Рокоссовский вспоминал: «Передав участок и войска 

соседям, мы двинулись походным порядком к новому месту. М.С.Малинин 

повел штабную нашу колонну в Калугу, а мы с А.А.Лобачевым заехали на 

командный пункт фронта. Здесь нас принял начальник штаба 

В.Д.Соколовский, а затем и сам командующий. 
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Г.К.Жуков ознакомил с обстановкой, сложившейся на левом крыле. 

Он предупредил, что рассчитывать нам на дополнительные силы, кроме тех, 

что примем на месте, не придется. 

- Надеюсь, - сказал командующий, - что вы и этими силами сумеете 

разделаться с противником и вскоре донесете мне об освобождении 

Сухиничей. 

Что ж, я принял эти слова Георгия Константиновича как похвалу в 

наш адрес…» (к.13). 

В это время. Воздушная разведка устанавливает, что в результате 

больших разрушений железнодорожного узла Вязьма и промежуточных 

станций интенсивность движения между станциями Смоленск и Вязьма 

сильно сокращена. Поставленная задача – затруднить движение противника 

по основной магистрали Смоленск-Вязьма – успешно выполнена 

дальнебомбардировочной авиацией Главного Командования в тесном 

взаимодействии с фронтовой авиацией. 

К концу дня 8 января. Войска Брянского (генерал-майор Г.Ф.Захаров) 

и правого крыла Юго-Западного (генерал-лейтенант Ф.Я.Костенко) фронтов, 

выполняя указания главкома Юго-Западного направления, предпринимают 

попытки овладеть Орлом и Курском. В этот день они продвигаются на 5-25 

км. Противник постоянно наращивает свои усилия, советские войска несут 

большие потери (к.33). 

 

                       
 
    Георгий Федорович Захаров                            Федор Яковлевич Костенко 

     

39-я армия прорывает вражескую оборону западнее Ржева на участке 

15 км и устремляется на юг. 

Появляются первые пленные. В те времена это было в диковинку. 

Немецкие солдаты в легком, не приспособленном для зимы обмундировании, 

имеют крайне жалкий вид. Многие обмораживаются, кутаются в 

гражданскую одежду. 
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Немецкие военнопленные 

 

Вечером 8 января. Продвинувшись более чем на 50 километров, 

завязываются бои за Старую Руссу. Лыжные подразделения форсируют по 

льду озеро Ильмень, обходят Старую Руссу с севера, перехватывают дорогу, 

идущую от Старой Руссы на Шимск и выходят на подступы к Шимску. Часть 

сил 11-й армии генерал-лейтенанта В.И.Морозова блокирует опорные 

пункты на реке Ловать.  Однако дальнейшие действия 11-й армии 

развиваются медленно. На подступах к городам и даже мелким населенным 

пунктам немецкие войска оказывают упорное и организованное 

сопротивление. Вследствие этого боевые действия за населенные пункты, 

особенно за Старую Руссу, принимают затяжной характер. 

 
Михаил Григорьевич Ефремов 

 

Успешно развивается наступление советских войск в полосе 

Западного фронта. Левофланговые дивизии 33-й армии под командованием 

генерала М.Г. Ефремова поворачивают на Верею (22 км юго-восточнее 

Можайска), перерезают коммуникации 20-го армейского корпуса, угрожая 

ему окружением. Единственным выходом в этой ситуации, по мнению 

командующего немецкой 4-й танковой армией генерала Гѐпнера, является 

безотлагательный отвод частей корпуса. Не получив соответствующего 

разрешения ни от Гитлера, ни от Клюге, Гѐпнер вечером сообщает Кейтелю, 
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что «он отдал приказ об отходе войск 7-го и 20-го армейских корпусов на 

отсечную позицию». 

 

            
                 

                 Эрик Гѐпнер                       Вильгельм Кейтель            Гюнтер фон Клюге 
 

Поздно вечером 8 января. Генерал-полковник Гѐпнер отдает приказ 

на отвод двух обескровленных, наполовину обмороженных корпусов своей 

танковой армии. Делает он это вопреки четкому приказу Гитлера. Немецкий 

прорыв в направлении Свири с целью создания второго большого кольца 

окружения Ленинграда задохнулся в крови и ледяном холоде. Впервые 

командование группы «Север» вынуждено отдать приказ об отходе. 

Красноармейцы вновь проявили себя стойким и изобретательным 

противником. 

Подкрепления, которые поступают из Франции, приходят в 

подавленное состояние, видя госпитальные поезда и их ужасное содержимое. 

Всего за несколько дней попасть с Елисейских Полей на лесную поляну на 

Волхове – такое испытание не могло бы присниться даже в самом страшном 

сне. Ведь прибывшие находятся в тонкой летней полевой форме, в кожаных 

сапогах, которые мгновенно остужаются из-за подбитых гвоздями подошв до 

такой степени, что ступни и пальцы ног, да и сами ноги, теряют 

чувствительность. Другие части тела «защищены» тонкими перчатками и 

наголовниками (к.7). 

 23 часа 35 минут 8 января. На самовольное решение по отводу 

войск 7-го и 20-го армейских корпусов генерала Гепнера фюрер реагирует 

незамедлительно: он распоряжается отстранить Гепнера от должности и 

навсегда изгнать его из армии со всеми вытекающими отсюда правовыми 

последствиями, а вместо него назначает генерала Р.Руоффа, который до того 

командовал 5-м армейским корпусом (к.33). 
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                                                 Рихард Руофф 

 

В это время. Политуправление Брянского фронта издает массовым 

тиражом книжку красноармейца Василия Путчина «Опыт истребителя 

танков». У автора богатый боевой опыт. За несколько месяцев он выводит из 

строя 37 вражеских танков. Просто и убедительно рассказывает славный 

воин о том, как он подрывает и сжигает немецкие танки. Василий Путчин и 

его товарищи не ждут, пока немецкие танки появятся перед ними. Они идут в 

разведку, ищут танки врага и уничтожают их. 

 

В этот период. В Ленинграде работают заводы и изготавливают 318 

самолетов, 713 танков, 480 бронемашин, 6 бронепоездов, свыше 3 тыс. 

артиллерийских орудий, около 10 тыс. минометов, свыше 3 млн. снарядов и 

мин. 

 

 
 

Изготовление мин. Оборонный завод. 1942г.   
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Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

В «Журнале боевых действий войск 4-й ударной армии» за 8 января 

1942 г. имеется запись: 

«В 360-й стрелковой дивизии продовольствия нет». 

Такая же запись имеется и в отношении 332-й стрелковой дивизии. 

Это был результат преступной беспечности тыла Северо-Западного фронта 

(начальник тыла и комиссар предаются суду Военного трибунала). 

Из журнала боевых действий дивизии народных ополчений: 

8 января. К 10.00 дер. Алферьево. 

1. 11-я гв. сд в течение ночи продолжала укрепляться на достигнутых 

рубежах в полосе: (иск.) Вораксино, выс. 195,5, Алферьево. Части дивизии 

вели усиленную разведку и наблюдение за действиями противника. 

На фронте дивизии противник продолжает оставаться на заранее 

подготовленном рубеже обороны, опираясь, главным образом, на отдельные, 

заранее подготовленные узлы сопротивления в Овинище, Бражниково, 

Тепнево. Активных действий на ночь не предпринимал. Опасаясь 

проникновения наших разведгрупп, в течение ночи усиленно освещал 

местность световыми ракетами… 

Заметка в газете 60-й сд «За Родину» о героизме сержанта 

В.Вахрушева: 

         8 января 1942г. 

«Сержант Вахрушев с группой бойцов залегли против фашистского 

дзота. Гитлеровцы, засевшие там, вели непрерывный огонь и буквально не 

давали поднять головы. Двигаться вперед было невозможно, а двигаться 

нужно было во что бы то ни стало. 

Василий Вахрушев принял смелое решение. Он один решил взорвать 

дзот. Задача нелегкая, но ее нужно выполнить. Захватив с собой гранаты, 

смелый сержант полез вперед. Пока Вахрушев пробирался к дзоту, 

оставшиеся бойцы открыли по фашистам сильный огонь, отвлекая тем самым 

внимание гитлеровских вояк от сержанта. 

Вскоре начали раздаваться взрывы: это бесстрашный воин громил 

гранатами фашистское логово. Одним разрывом завалило амбразуру, и 

фашисты вынуждены были оставить дзот. 

Не успели они выскочить из своей берлоги, как Вахрушев встретил их 

меткими пулями. Одного за другим он почти в упор уложил 6 фашистов. 

С дзотом было покончено, бойцы пошли вперед». 

                        Красноармеец Е.Хорьков 

                                                               (АМО РФ, ф.1182, оп.1, д.238) 

 

Командующий 4-й ударной армией А.И.Еременко вспоминал: 

«8 января я собрал всех командиров соединений и еще раз разъяснил 

им план предстоящей операции, проверил, как понял каждый из них свою 

частную задачу и общую задачу армии, и еще раз повторил задачи 

соединениям на предстоящее наступление: 360-й стрелковой дивизии с 62-м 



 21 

лыжным батальоном, дивизионом 270-го артиллерийского полка, 171-м 

отдельным танковым батальоном и другими средствами усиления, наступая в 

направлении Б. Антоновщина, Глазуны, Наумово, овладеть Глазунами; 62-му 

лыжному батальону в ночь на 9 января захватить Наумово и не допустить 

отхода противника на запад и подтягивания его резервов из глубины» (к.32). 

 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков эти действия оценивал 

так: «Контрнаступательные действия правого крыла Западного фронта шли 

непрерывно, их активно поддерживала авиация фронта, авиация ПВО страны 

и дальняя авиация… Авиация наносила мощные удары по артиллерийским 

позициям, танковым частям, командным пунктам, а когда началось 

отступление гитлеровских войск, штурмовала и бомбила пехотные, 

бронетанковые и автотранспортные колонны. В результате все дороги на 

запад после отхода войск противника были забиты его боевой техникой и 

автомашинами» (к.14). 
 

8 января 1942 г. Оценка обстановки дня командующим группой армий «Север» 

фельдмаршалом Вильгельмом фон Леебом: «Сильное вклинение противника через устье 

реки Ловать в направлении Старой Руссы...  

Так как у Осташкова тоже замечены перемещения войск противника, то следует 

ожидать в этих районах крупных наступательных операций противника...» (к.38). 

 
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

Благодарю за послание и проявляемую Вами заботу о хорошем развитии советско-

американских отношений. Статья в ―Правде‖, на которую Вы ссылаетесь, отнюдь не 

имеет официального характера и, конечно, не направлена на какие-либо другие цели, 

кроме общих для наших стран интересов борьбы с агрессией. Со своей стороны Советское 

Правительство делает и, конечно, будет делать все возможное для дальнейшего 

укрепления советско-американских отношений. 

Отправлено 8 января 1942 года (к.37). 

 

202-й день войны 

 

9 января 1942 г.  наступлением войск 3-й (командующий - генерал-

лейтенант М.А.Пуркаев) и 4-й (командующий - генерал-полковник 

А.И.Ерѐменко) ударных армий Северо-Западного фронта (командующий – 

генерал-лейтенант П.А.Курочкин) начинается Торопецко-Холмская 

наступательная операция. Цель операции -  окружение крупных 

группировок немецких войск, в особенности ржевской группировки. 

Сравнительно быстро овладевая первыми немецкими позициями, 

наступающие части встречают сопротивление противника в глубине 

обороны, особенно на правом фланге 3-й ударной армии. Командованию 3-

й ударной армии приходится для прикрытия правого фланга выделить 

дополнительные силы. Это ослабевает ее удар на главном направлении. 

Фронт наступления начинает растягиваться (к.36). 
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9 января 1942 года. Пятница. В течение дня на ряде участков фронта 

советские войска, преодолевая сопротивление противника и нанося ему 

удары, продолжают продвигаться вперѐд и занимают несколько населѐнных 

пунктов, в том числе: г. Мосальск, Детчино, Серпейск. Немецкие войска 
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несут тяжѐлые потери (из оперативной сводки Совинформбюро от 9 января 

1942 г.). 
 

 Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Подводная лодка К-23 у мыса Нордкап вышла в атаку на 

обнаруженное судно, но опознав норвежский рыбачий бот, произвела его 

досмотр и отпустила. В боевой поход к мысу Нордкин вышла Щ-422 

(капитан 3 ранга Малышев А.К.). Английский тральщик «Шарпшутер», 

вышедший для встречи конвоя PQ-7, его не обнаружил и возвратился в 

Кольский залив. 

 
Подводная лодка К-23 

 

 
Подводная лодка Щ-422 

 

На западе. Вражеская артиллерия безрезультатно обстреливала дамбу 

Морского канала. Батареи флота вели ответный огонь. 

Авиация БФ вылетала на разведку побережья Финского залива, 

бомбила расположение войск врага в районах Репино, Нарва, Знаменка, 
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станция Любань и Луга. 1 самолѐт не вернулся на аэродром. В воздушных 

боях над Ладогой с обеих сторон потеряно по 1 самолѐту. 

На юге. Артиллерия СОР ведет контрбатарейную борьбу. 

Производилась переброска войск 51-й армии по льду из Тамани в Керчь. По 

немецким сводкам, наш десант, высаженный в Евпатории, уничтожен в 

упорной борьбе. 

Авиация ГБ бомбила аэродром в Сарабузе, Аранчи и Эски-Эли. 

Вражеские самолѐты бомбили Севастополь, Новороссийск, Феодосию, 

потопив в последнем порту транспорт «Чатыр-Даг», шхуну «Стахановец» и 

баржу СП-43; подожгли транспорт  «Спартаковец» и сбросили у 

Феодосийского маяка 4 магнитные мины. 

Подводная лодка Щ-215 (капитан-лейтенант Апостолов Г.П.) вышла 

на позицию к Констанце, М-35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.) – в район 

Ялты, а А-3 возвратилась в Поти. Минный заградитель «Островский» 

доставил раненых из Севастополя в Туапсе. Эсминец «Способный» 

прибуксирован в Новороссийск эсминцем «Железняков» (капитан-лейтенант 

Шишканов B.C.). Транспорты «Абхазия» и «Ворошилов» с войсками на 

борту прибыли в Севастополь. Переходы 9 транспортов на театре 

обеспечивают 1 крейсер, 1 эсминец, 3 базовых  тральщика и 1 сторожевой 

катер. 

 
Подводная лодка Щ-215 

 

                    
Георгий Петрович Апостолов             Михаил Васильевич Грешилов 
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Эсминец «Железняков» 

 

Утром 9 января. Командующий 4-й ударной армией генерал-

полковник А.И. Еременко вспоминал: «На рассвете 9 января настойчиво, 

грозно и уверенно заработала наша артиллерия. Я находился на командном 

пункте армии у деревушки Сорога, поддерживая непрерывную связь с 

войсками» (к.43). 

10 час. 30 мин. 9 января. После окончания двухчасовой 

артиллерийской подготовки, центральная группировка армии (249-я и 332-я 

стрелковые дивизии) двинулась вперед по глубокому снегу, преодолевая 

ожесточенное сопротивление противника. 

Главные силы 249-й стрелковой дивизии (925-й и 917-й стрелковые 

полки и 68-й лыжный батальон) наступают на Пено, стремясь охватить его 

(к.33). 

 

«Наш замысел наступательной операции – утверждал командующий 

4-й ударной армии – выглядел так: главный удар силами двух дивизий 

нанести в направлении Пено, Андреаполь, Торопец, имея по одной дивизии 

на флангах. Левый фланг армии обеспечить со стороны селижаровской 

группировки одной бригадой. За главной группировкой во втором эшелоне 

должны были наступать дивизия и две бригады (одна из этих бригад во время 

прорыва сковывала противника на участке Дроздово, Давыдово). Одна 

бригада выделялась в резерв. Таким образом, в первом эшелоне действовали 

четыре дивизии, во втором эшелоне – одна дивизия и две бригады. 
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Андрей Иванович Еременко 

 

Танковые батальоны, гвардейские минометные дивизионы и основная 

масса артиллерии использовались на направлении главного удара. После 

преодоления войсками полосы укреплений противника стрелковые бригады 

и лыжные батальоны предполагалось выдвинуть вперед и использовать для 

преследования противника. 

К сожалению, нашему замыслу не суждено было осуществиться. 

Командование фронта его не утвердило и приказало нам усилить правый 

фланг армии и нанести не один, а два удара – на правом фланге армии и в 

центре. Это распыляло силы армии. Я настаивал на одном ударе в центре 

встык соединений противника и опасался, что наступление на правом фланге 

не будет иметь успеха. Мои опасения в процессе операции подтвердились 

полностью» (к.43). 

Днем 9 января. Войска Калининского фронта (командующий – 

генерал-полковник И.С.Конев) встречают упорное сопротивление 

противника и, несмотря на свое преимущество в силах и средствах, 

продвигаются очень медленно. Им требуется четыре дня, чтобы прорвать 

довольно слабую оборонительную полосу неприятеля. Из-за малой 

плотности артиллерии (9-10 орудий и минометов на 1 км фронта) советские 

войска не могут подавить вражескую оборону. К тому же пехота наступает 

без поддержки танков, ибо они оказались без горючего. Не набравшись еще 

боевого опыта, войска увлекаются борьбой за укрепленные населенные 

пункты, ввязываются в затяжные бои с мелкими гарнизонами противника. 

Сказывается плохое управление войсками из-за слабой подготовленности 

всех штабов. 

Лучшей школой для командного и начальствующего состава 

становится общее наступление. В нем ярко выражаются волевые качества и 

организаторские способности воинов. Наиболее подготовленные из них 

выдвигаются на командную и политическую работу (к.1). 
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Честное бронебойное слово (солдатское откровение). «Удивляюсь я, 

Алексей, как это тебя уже на второй день наступления бронебойщиком 

поставили - озабоченным голосом произнес его друг Николай. – 

Бронебойщик, как знаешь, – это дело серьезное и оно не по твоему 

характеру. А характер у тебя не простой: веселый, ветреный и, скажем, он 

очень нужен, к примеру, в духовом оркестре, играть там на какой-нибудь 

трубе или в медные тарелки бить, а не то в барабан деревянной колотушкой 

стучать, это для тебя не отразимо самое подходящее дело!».  

 

 
 

Советские бронебойщики 

 

 

16 часов 9 января. Продолжается наступление войск Волховского 

фронта (командующий - генерал армии К. А. Мерецков). Главный удар из 

района севернее Новгорода на Любань наносит 2-я ударная армия (генерал-

лейтенант Г.Г.Соколов).  С флангов ее поддерживает 59-я (генерал-майор 

И.В.Галанин) и 52-я (генерал-лейтенант Н.К.Клыков) армии. 4-я армия 

(генерал-майор П. А. Иванов) наступает севернее железной дороги Москва – 

Ленинград также в общем направлении на Любань. В первый же день 

наступления войска фронта на ряде участков форсируют под неприятельским 

огнем Волхов и завязывают бои за прибрежные населенные пункты (к.5). 
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Наступательные бои Красной Армии 

 

Вечером 9 января. Учитывая боевое и моральное качество советских 

бойцов, Верховный Главнокомандующий И.Сталин ставит перед Западным 

фронтом (командующий - генерал армии Г.К. Жуков) задачу наступать 

силами 1-й ударной (генерал-лейтенант В.И.Кузнецов), 20-й (генерал-

лейтенант А.А.Власов) и 16-й (генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский) армий. 

Главный удар придается 20-й армии. Оборону противника 

предусматривается прорвать мощными силами. А именно: 1-я ударная армия 

во взаимодействии с 20-й армией наносит удар своим левым флангом в 

направлении Ильинская – Шаховская. Для выполнения указанных задач 

командование Западного фронта создает превосходство над противником на 

участке прорыва по пехоте более чем в 3 раза, по орудиям – в 3,5 раза, по 

минометам – в 4 раза и по танкам – в 2 раза (к.28). 

 

 
Погрузка танков на платформы для отправки на фронт 
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Оценка действий А.А.Власова командующим Западным фронтом 

генералом армии Г.К.Жуковым: «Лично генерал-лейтенант Власов в 

оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки 

имеет. С управлением войсками справляется вполне» (к.39). 

 

 
Андрей Андреевич Власов 

 

В это же время. 49-я армия генерал-лейтенанта И.Г.Захаркина ведет 

бои восточнее железной дороги Малоярославец-Калуга. Особенно 

напряженными бои проходят у Детчино (20 км юго-западнее 

Малоярославца), где немцы умело используют инженерные сооружения 

Можайской линии обороны, построенные до начала оборонительных 

операций Московской битвы. 9 января 1942 г. частям армии удается овладеть 

этими позициями (к.43). 

Поздним вечером 9 января. 925-й стрелковый полк приблизился к 

окраине Пено с севера, а два батальона 917-го полка из-за шквала огня  и 

контратак противника приходится отвести назад. Только подтянув 

артиллерию, отставшую из-за снежных заносов, и произведя артиллерийский 

налет с участием гвардейских минометов, советские войны снова перешли в 

наступление. 

 

 
Бой в лесу. Зима 1942 г. 
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В этот день. 9 января 1942 года эсэсовцы незадолго перед своим 

отступлением под ударами Красной Армии из села Ксты Калининской 

области насильно собрали всех стариков, женщин и детей на окраине села и, 

заставив матерей взять с собой детей, самым зверским образом приступили к 

убийству одного ребѐнка за другим на глазах у матерей. У крестьянки 

Гараевой эсэсовец вырвал из рук двухлетнего сына и на еѐ глазах разбил ему 

голову о столб, а двух еѐ дочерей 6 и 7 лет расстрелял. Такая же участь 

постигла многих других детей, после чего около 70 стариков и женщин были 

загнаны в сарай и сожжены…» (из ноты Советского правительства, 

«Правда», 28 апреля 1942 года) 

 

Ночью с 9 на 10 января. С переходом советских войск в 

контрнаступление изменяется характер действий нашей авиации. Это 

сказывается, прежде всего, в ослаблении зенитного огня противника. При 

наступлении гитлеровцы располагают зенитные орудия и пулеметы по всей 

колонне. Но когда они стали отступать, то надежную противовоздушную 

оборону своих войск им организовать не удается. Захватчики бросают 

самолеты, танки, машины, удирают кто как может. По отступающим 

становится легче бить, да и настроение у наших авиаторов поднимается, хотя 

задачи их усложняются. Отступая, враг сжигает на своем пути населенные 

пункты. Дым пожарищ мешает летчикам отыскивать цели и вызывает 

чувство еще большей ненависти к врагу. Гитлеровцы стремятся маскировать 

отходящие части, чтобы скрыть пути отхода и быть менее уязвимыми. Все 

это затрудняет летчикам определить передний край, позиции противника и 

наших войск (к.28). 

 

 
Так немцы разрушали при помощи специального шпалореза  

железнодорожное полотно при отступлении 
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Немецкие пленные 

 

В это время. Продолжают наступление войска Волховского фронта. 

Их главный бросок на Любань из района севернее Новгорода осуществляет 

2-я ударная армия. С флангов ее поддерживает 59-я и 52-я армии. 4-я армия 

наступает севернее железной дороги Москва – Ленинград (также в общем 

направлении на Любань). В первый день наступления войска Волховского 

фронта на ряде участков переправляются под неприятельским огнем через 

реку Волхов и завязывают бои за прибрежные населенные пункты. 

В этот период времени обстановка в Москве. Сложная фронтовая 

обстановка по-прежнему требует срочной эвакуации предприятий вглубь 

страны.  

Большую работу по организации эвакуации населения и 

промышленных предприятий, выпуску оборонной промышленности, 

организации общественного порядка в столице проводит председатель 

исполкома Моссовета Василий Прохорович Пронин. 

«…после его выступления по радио паническое бегство 

прекратилось, город изменился, на улицах появились военные и милицейские 

патрули, заработали даже такси…» (из Российской газеты от 7.12.2011). 

 

 
 

Василий Прохорович Пронин 
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Сводная таблица заводов Москвы по выпуску                                                           

оборонной продукции 

 
Название завода Производил 

Серп и молот перешел на выпуск новых марок стали и проката 

им. С. Орджоникидзе специальные станки, бомбы, мины, боеприпасы 

Компрессор производство реактивных минометов 

Фрезер военная продукция 

Динамо детали для военной промышленности 

им. Владимира Ильича производство боеприпасов 

Красный пролетарий специальные станки, бомбы, мины, боеприпасы 

Станколит военная продукция 

 

Автозавод автомобили для армии (ЗИС-32), мотоциклетные 

моторы 

Борец минометы, снаряды для "катюш", крупнокалиберные 

мины 

Трехгорная мануфактура ткани для обмундирования, шинельное сукно, 

парашютный шелк, технические ткани 

Красная роза ткани для обмундирования, шинельное сукно, 

парашютный шелк, технические ткани 

Парижская коммуна армейская обувь 

Московский мясокомбинат организовал выпуск новых видов пищевой, лечебной и 

технической продукции 

  

В этот период времени обстановка в Ленинграде. Появляются 

возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту дорогу 

назвали дорогой жизни. Немцы обстреливают ее, дорогу заносит снегом, 

машины часто проваливаются в полыньи (к.26).  

 

 
            Эвакуация ленинградцев по Ладожскому озеру 
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Из рассказов жителей блокады: «Одна мать сошла с ума: она ехала 

во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах 

провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети 

захлебывались  под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь. 

Останавливаться было нельзя, так как можно было угодить также под лед». 

У А.Н. Лозановой (фольклористки) погибает на этой дороге муж. Она 

его везла на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону 

Ладоги она его оставила вместе с чемоданами  и пошла получать хлеб. Когда 

она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей 

грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. 

Грабежей становится очень много. На каждом шагу – подлость и 

благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и 

честность… История свидетельствует о том, что были ленинградцы героями, 

но и мучениками… 

 

Учитывая исключительно тяжелое положение, в котором находятся 

войска и население Ленинграда, советское Верховное Главнокомандование 

принимает все меры к тому, чтобы как можно быстрее снять блокаду с 

осажденного города. Несмотря на то, что Ставка ВГК остро нуждается в 

резервах для развития выступления на главном, западном, направлении, она, 

тем не менее, направляет под Ленинград две армии. В результате этого общее 

соотношение сил и средств на северо-западном направлении изменяется в 

пользу советских войск. Они превосходят врага в людях в 1,5 раза, в орудиях 

и минометах – в 1,6 раза и в самолетах – в 1,3 раза. В танках превосходство 

советских войск остается еще значительным. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

В своих воспоминаниях бывшие гитлеровские генералы 

свидетельствуют о том, что удары советских войск под Москвой едва не 

привели их армии к катастрофе.  

Генерал Вестфаль, например, вынужден признать, что «немецкая 

армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась на грани уничтожения».  

«Сила удара русских и размах этого контрнаступления были таковы, - 

пишет Типпельскирх, - что поколебали фронт на значительном протяжении и 

едва не привели к непоправимой катастрофе». Моральный дух гитлеровских 

войск был значительно подорван». 

Участник сражения на канале Москва-Волга, унтер-офицер А.Шахнер 

в письме к сестре написал: «…Мы были уже у канала Волга-Москва и здесь 

встретили страшное сопротивление. К тому же еще русские самолеты. 

Никогда не видел я такого множества их, как здесь. Они здорово 

обкладывали нас. Затем началось отступление. Просто подумать о нем не 

решаюсь. То, что здесь совершалось с нами, словами описать невозможно. 

Преследуемые русскими на земле, с воздуха, рассеянные, окруженные, мы 

все мчались назад, по 4-5 автомобилей в ряд; рядом с автомобилями – 
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конные повозки… Много, очень много машин вынуждены были мы бросить. 

Мы должны были также оставить и нашу машину и топать дальше пешком, 

без пищи и без сна. Так продолжалось день за днем» (к.38). 

 

203-й день войны 

 

Общую задачу Красной Армии на зимнее наступление Ставка ВГК 

сформулировала в директивном письме 10 января 1942 г., в котором 

отмечается: в соответствии с указаниями Верховного 

Главнокомандующего создается ударная группа в составе 20-й и части 

сил 1-й ударной армий с целью прорыва немецкой обороны в районе 

Волоколамска. Для развития прорыва в направлении Шаховской 

предназначается 2-й гвардейский кавалерийский корпус, усиленный 22-й 

танковой бригадой и пятью лыжными батальонами. Благодаря 

массированию сил и средств командованию 20-й армии удается достичь 

на участке прорыва значительного превосходства над противником: в 

людях – в 2,4 раза, в танках – в 5,6 раза, в артиллерии – в 2,3 раза, в 

автоматическом оружии – в 3,3 раза. 

Задача дня состоит в том, чтобы не дать немецко-фашистским 

войскам передышки, «гнать их на запад без остановки, заставить их 

израсходовать резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие 

резервы» (к.30). 

 
 

Прорыв обороны противника войсками 20-й армии на р. Лама 10 января 1942 г. 

 

10 января. День Григория-летоуказателя. По русским традициям этот 

день предвещает: если в этот день на скирдах хлеба ляжет иней, то лето 

будет дождливое. 
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10 января 1942 г. Суббота. В течение дня на ряде участков фронта 

советские войска продолжают продвижение и занимают несколько 

населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 10 января 

1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

 

На севере. На мурманском и кандалакшском участках фронта авиация 

СФ и противника ведут воздушную разведку. 1 Пе бомбит транспорты 

неприятеля в Варде. 

Подводная лодка С-102 (капитан-лейтенант Л.И.Городничий) в 

районе Варде атаковала и потопила двухторпедным залпом вражеский 

транспорт водоизмещением 2 тыс. т. 6 сторожевых катеров МО безуспешно 

производили поиск подводной лодки противника на Кильдинском плесе. 

СКР-80 встретил отставший от конвоя PQ-7 английский транспорт и провѐл 

его в Йоканьгу. В Кольский залив прибыл английский крейсер  

«Камберлэнд».  

 

       
Леонид Иванович Городничий                        Подводная лодка С-102 

 

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. На 

остров Гогланд проникли 10 лыжников противника. 

На юге. Немецкая дальнобойная артиллерия обстреливала 

Севастополь. Авиация ГБ бомбила огневые точки и живую силу врага на 

подступах к городу и аэродром Сарабуз. Самолѐты с кавказских аэродромов 

вели боевые действия у Феодосии: прикрывали объекты и транспорты, 

бомбили позиции врага. 1 МиГ потерпел катастрофу, и 1 И-153 скапотировал 

при посадке. 

Подводная лодка Л-23 (капитан 3 ранга Новиков Н.Д.) вышла на 

позицию к Сизополю, Л-6 на переходе из Новороссийска в Поти села на мель 

в районе мыса Геленджикский. Транспорт  «Потѐмкин» доставил в 

Севастополь 275 бойцов, продовольствие и боеприпасы, а транспорт  

«Абхазия» вывез в Туапсе 825 раненых и 15 т гильз. Переходы 12 

транспортов на театре обеспечивают 1 эсминец, 2 базовых  тральщика  и 2 

сторожевых катера. 
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Ранним утром 10 января Вновь переходят в атаку на город Пено 

925-й стрелковый полк с севера и 917-й стрелковый полк с востока, 67-й 

лыжный батальон, полки 249-й и 332-й стрелковых дивизий 4-й ударной 

армии. 

Утром 10 января. Наступление 1-й ударной армии начинается после 

полуторачасовой артиллерийской подготовки. В связи с нелетной погодой 

запланированные на этот день удары авиации по врагу не удаются. 

Противник оказывает наступающим войскам упорное сопротивление, 

пытается задержать их продвижение в западном и юго-западном 

направлениях. Советские воины продолжают выполнять боевую задачу. В 

первых рядах идут коммунисты и комсомольцы. В ходе наступления 1-й 

ударной армии разгорается упорный бой 44-й стрелковой бригады за 

деревню Степаново. Противник отбивает несколько атак наших войск. У 

некоторых бойцов появилась неуверенность в успехе боя. 

В это время. Секретарь бюро ВЛКСМ 1-го батальона этой бригады 

собирает членов бюро и комсоргов. Перед ними выступает военком 

батальона, который разъясняет сложившуюся обстановку и ставит задачу: 

воодушевить бойцов, увлечь их в решительный бой. 

Разойдясь по подразделениям, члены бюро и комсорги беседуют с 

бойцами. Командиры отдают новые приказы на наступление, коммунисты и 

комсомольцы первыми поднимаются в атаку, увлекая за собой бойцов 44-й 

сб. Действуя смело и решительно, бойцы занимают деревню. 

Самоотверженно сражаются воины и других частей и соединений 1-й 

ударной армии. 

После небольшой паузы возобновляют наступление армии правого 

крыла Западного фронта. 

 

 
 

Танки Т-34 на марше 
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Из воспоминаний генерал-лейтенанта М.Е.Катукова: «Густой снег 

продолжает валить и в снежной мгле вырисовываются кусты, деревья, стога 

сена. Видимость резко ограничивается. В такую погоду рассчитывать на 

помощь авиации едва ли можно. После мощной артиллерийской подготовки 

1-я ударная армия во взаимодействии с 20-й армией взламывает передний 

край обороны противника на рубеже реки Ламы и переходит в наступление.  

Без конца звонит телефон. Командиры частей докладывают о выходе 

на исходное положение для атаки. Пехота залегла в 250 метрах от переднего 

края обороны противника. Укрылись за сараями, стогами сена, избами танки. 

Заряжены тщательно замаскированные орудия. На сей раз на участке 

прорыва командование армии создало высокую артиллерийскую плотность 

на 1 км фронта – 76 орудий и минометов и 12,5 танка. Я представляю себе 

состояние высокого нервного накала, в котором находятся тысячи людей, 

готовившихся к броску на последние оборонительные сооружения 

противника на ламском рубеже. Да и меня самого бьет озноб то ли от холода, 

то ли от внутреннего волнения» (к.27). 

 

 
Михаил Ефимович Катуков 

 

 
Танки Т-34 в засаде 

 

Днем 10 января. Продолжает валить густой снег, идет сильная 

метель. Ударная группа 20-й армии подымается на линии Захарино-

Тимонино-Голоперово-Колеево в бой. По сигналу майора Кожухова 
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заговорила артиллерия. «Изба, где находился КП, нервно вздрагивает – 

вспоминал командир 1-й гвардейской танковой бригады – при каждом залпе. 

В щели крыши сыплется снег. 

-Вряд ли при такой видимости артиллеристы накроют цели! – кричит 

мне Кульвинский. 

Уже рассвело и впереди видны фонтаны взрывов. 

-Но они бьют по заранее разведанным целям, - возражаю я, хотя, 

конечно, Кульвинский прав: будь видимость лучше, повысилась бы 

эффективность огня». 

Командующий 4-й ударной армией генерал А.И.Еременко о 

данном дне вспоминал так: «Противник, имевший на подготовку обороны 

на этом участке фронта более трех месяцев, создал ряд взаимодействующих 

между собой отдельных узлов сопротивления с хорошо организованной 

системой огня. Тем не менее, мы знали, что закрытая лесистая местность не 

исключает возможности обходить узлы сопротивления, окружая и блокируя 

их незначительными силами, а основной массой войск развивать 

стремительное наступление вглубь. Такую возможность мы полностью 

использовали. Участками с наиболее развитой системой опорных пунктов 

противника явились районы Дроздово, Жуково, Давыдово, Лопатино – к 

северу от Пено. Здесь располагались правофланговые соединения 16-й 

немецкой армии. Восточнее Пено сильно укрепленными районами были 

Колобово, Раменье, Бор, Селижарово, Селище, где занимали оборону 

соединения 9-й немецкой армии» (к.43). 

В этот же день. 1-й гвардейской танковой бригаде и оперативной 

группе Ремизова удается овладеть Тимонино и Захарино. На улицах этих сел 

валяются сотни трупов. «Когда я прибыл в Тимонино, - вспоминал 

М.Е.Катуков, - наши автоматчики вели большую группу немцев. Вид у них 

был жалкий: лица худые, небритые, головы замотаны тряпками, на ногах у 

многих опорки, рваные валенки, обвязанные веревками. 

 

 
Пленные немцы 
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Но дрались эти жалкие на вид люди с необычайным упорством. В чем 

дело? Мое недоумение разрешил допрос пленных. Оказывается, немецкое 

командование, придавая исключительное значение ламскому рубежу, 

предупредило солдат, что всякая попытка к отступлению будет 

рассматриваться как измена. А чтобы придать этому предупреждению 

весомость, оно расположило на второй позиции эсэсовские части, которым 

было приказано расстреливать отступающих. 

Возможно, эта мера сыграла далеко не последнюю роль в том, что 

части 20-й армии «прогрызали» оборону противника медленно, продвигаясь 

в сутки на 3-4 километра. Но все же главная причина, как мне кажется, 

заключалась в том, что глубокий снег затруднял использование подвижных 

средств, мешал применять такие приемы, как обход и охват опорных пунктов 

противника» (к.27). 

Преодолевая упорное сопротивление противника, соединения 20-й 

армии за 6 часов боя продвинулись всего на 2-3 км. А.А.Власов ищет способ 

увеличить темп прорыва обороны. Однако его намерение помочь войскам 

первого эшелона за счет ввода подвижной группы не находит поддержки у 

генерала Г.К.Жукова. Командующий фронтом разрешает использовать ее 

лишь тогда, когда будет прорвана оборона противника. «Иначе, - 

подчеркивал он, - ввод конницы никакого эффекта не даст, а приведет только 

к ее уничтожению». 

 

 
 

Санитары полевого госпиталя принимают раненых солдат, 1942 г. Западный фронт 
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Днем 10 января. Завершалась артподготовка у сел Тимонино, 

Захарино. Огонь перенесен в глубь обороны, снежная целина зашевелилась: 

пехота пошла в наступление. Ревут моторы, и из укрытий выползают танки, 

оставляя глубокие, рубчатые колеи на снегу (к.27). 

Войска левого крыла Западного фронта (43-я, 49-я и 50-я армии) с 

севера и юга обходят юхновскую группировку противника, что позволяет 33-

й армии севернее Юхнова, а 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу 

южнее него прорваться в тыл противника и развить удар на Вязьму. 10-я 

армия выходит на подступы к городам Тверь (б.Киров) и Людиново.  

 

 
 

Кавалеристы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса  генерал-лейтенанта  

Белова Павла Алексеевича на марше 

 

Противнику отрезаются все пути для отхода. Одновременным ударом 

с трех сторон наши войска сламывают сопротивление врага и освобождают 

г.Пено. 

К концу дня 10 января. На плечах разбитого кавалерийского полка и 

разведотряда кавалерийской бригады СС «Мертвая голова» стрелковые 

дивизии 249-й и 332-й 4-й ударной армии к исходу дня врываются с 925-м 

стрелковым полком в Шеверево, 917-й полк – в Соблаго, 67-м лыжный 

батальон – в Лаугу. Хорошо организованный удар на г. Пено позволяет почти 

полностью уничтожить врага, оборонявшего этот город.  

Пленный командир батальона сказал, что «особенно тяжелое 

впечатление произвели на всех солдат остатки разведывательного батальона 

СС, отступавшего из Пено. Никто из нас не мог себе даже представить, что 
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немецкая воинская часть может так панически бежать. Однако через два дня 

нас постигла та же участь». 

В этот день. 10 января 1942 года Гитлер распорядился о перестройке 

промышленности на военные нужды. Два с половиной года он не решался 

пойти на этот шаг - производить пушки вместо масла, стремясь 

минимизировать в глазах нации тяготы войны. Более того, совсем недавно им 

было принято решение о сокращении сухопутной армии, производства 

вооружений и боеприпасов (к.40). 

В этот период. Особенно напряженными днями становятся вылеты 

для 16-го истребительного авиаполка. Самолеты в составе пятерок, шестерок, 

вылетающие на штурмовку войск. В этот день в первом вылете на рассвете 

пятерку ведет капитан Н.Дунаев. Его ведомые летчики Н.Бурьян, А.Семенов, 

И.Заболотный и А.Митюшин. Возле населенных пунктов Ильинское, 

Митяево в расположении врага начинается паника. Фашисты прячутся в 

дома, канавы, зарываясь в снег, но их везде настигают меткие очереди 

мстителей. Пятерка самолетов Дунаева на бреющем полете трижды атакует 

фашистов. Ровно через час четыре МиГ-3 возвращаются на свой аэродром. 

Самолет лейтенанта А.Митюшина, подбитый на обратном пути пулеметной 

очередью с земли, производит вынужденную посадку в 2 км от линии 

фронта. Не успевают фашисты прийти в себя, как над их головами 

появляется другая пятерка МиГов. Шесть раз в этот день появляются 

советские истребители над позициями неприятельских войск. С третьей 

штурмовки не возвращаются летчики И.Заболотный и И.Шумилов. И на этот 

раз друзья не верят в гибель опытных товарищей. Однако поздней ночью 

следующего дня возвращается в свою часть лишь Шумилов (к.27). 

 

 
 

Аэродром Внуково. Самолеты МиГ-3. 1942 г. 



 42 

Тогда же. Советские войска достигают рубежа в 35 км юго-западнее 

Ржева. Быстрый выход армий на фланг и в тыл ржевской группировки 

противника существенно изменяет обстановку. Противоборствующие 

стороны торопятся принять экстренные меры. 

921-й стрелковый полк 249-й дивизии, действующий с севера, 

уничтожает в районе Переходовец, Заево разведотряд 123-й пехотной 

дивизии противника. Прикрыв частью сил правый фланг дивизии, он 

главными силами продолжает наступление в направлении Заречья и занимает 

его, двигаясь на Бервенец. Это не только обеспечивает правый фланг 

дивизии, но и создает угрозу полного окружения 416-го пехотного полка 

противника, способствует успешному продвижению правого фланга всей 

армии. 

 
 

Командир 249-й стрелковой дивизии  

Герман Федорович Тарасов 

 

В соответствии с планом операции войска Волховского, 

Ленинградского и Северо-Западного фронтов продолжают наступление. 

Наиболее активные наступательные действия развернулись на любанском, 

демянском и старорусском направлениях. 

По приказу Верховного Главнокомандующего для прорыва блокады 

образованы две ударные группировки в составе 2-й ударной армии 

Волховского фронта (она имела опыт боев на этом участке) и 67-й армии 

Ленинградского фронта. 

Перед частями Волховского фронта стоит задача прорвать оборону 

противника на участке Липка-Гайтолово. Группировке Ленинградского 

фронта предстоит форсировать Неву, вклиниться в оборону врага на участке 

Московская Дубровка – Шлиссельбург и, соединившись с войсками 

Волховского фронта, общими силами выдвинуться между поселками 

Анненское и Келколово. 

В результате двухдневных упорных боев соединения 20-й и 1-й 

ударной армий прорвали оборону врага. 
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В ночь на 11 января. 48-я стрелковая бригада 4-й ударной армии 

ликвидирует арьергарды 416-го пехотного полка, пытавшихся уйти на 

Заречье, в район Залозье, чтобы подтянуть обозы, так как у нее совершенно 

не осталось продовольствия. 

По прямому проводу направляется военным советам фронтов и армий 

директива ВГК № 03, в которой указывается, что недостаток сил и средств 

необходимо компенсировать умелыми действиями войск, для чего требуется 

«заменить в практике наших армий и фронтов действия отдельными 

дивизиями, расположенными цепочкой, действиями ударных групп, 

сосредоточенных в одном направлении… и заменить так называемую 

артиллерийскую подготовку артиллерийским наступлением». Последнее 

означает, что артиллерия должна наступать вместе с пехотой, вести огонь в 

течение всего «наступления, пока не будет взломана оборонительная линия 

противника на всю ее глубину» и что «артиллерия должна сосредоточиться 

не в любом месте фронта, а в районе действия ударной группы армии, 

фронта…». 

Несмотря на все трудности, в том числе на сложные погодные 

условия, пресловутый план «Барбаросса», воплощающий гитлеровскую идею 

«блицкрига», разваливается. Гитлеровское руководство поставлено перед 

неизбежностью своей гибели. Замечательными словами из «Марша 

советских танкистов» (песня написана в 1938 году, музыка братьев Покрасс, 

стихи Б. Ласкина)  «чужой земли не надо нам ни пяди, но и своей вершка не 

отдадим» в который раз реально доказываем недругам земли русской, что 

заветы наших предков не расходятся с делами никогда.  
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Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

 Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

 Не горько остаться без крова, 

 И мы сохраним тебя, русская речь, 

 Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем навеки! 

      Анна Ахматова 

 

В эти дни. В подготовке тылов решающее значение уделяется 

накоплению продовольствия в пунктах, расположенных в непосредственной 

близости от района предстоящих боевых действий армии. 

 

 
 

Партизанский хлебный обоз на пути к линии фронта (1942 г.) 

 

 Одна из особенностей настоящего общего наступления Красной 

Армии состоит в том, что основные мероприятия по всестороннему 

обеспечению предстоящей операции проводятся в ходе контрнаступления и, 

притом, в очень короткие сроки. 

Эвакуированный Коломенский завод в г.Кирове выпускает первые 

пять танков.  
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Танкостроительный цех 

 

Так коломенцы становятся заправскими, квалифицированными 

танкостроителями. Они свободно ориентируются в сложных вопросах 

развития боевой техники. Это и помогает им найти новые инженерные 

решения. Одним из них становится выпуск самоходных артиллерийских 

установок на базе легкого танка Т-70. Группа заводских инженеров под 

руководством главного конструктора М.Н.Щукина и заместителя главного 

инженера Л.Л.Терентьева разрабатывает конструкцию самоходной установки 

с 76-миллиметровой пушкой. Заводская конструкция одобряется 

фронтовиками. Новые самоходки, легкие, маневренные, усиливают 

артиллерийское сопровождение пехоты.  

 

 
 

Самоходная установка СУ 76М 
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Несмотря на недостаточное обеспечение боеприпасами, техникой, 

Ставка ВГК дает директиву военным советам фронтов: гнать немецко-

фашистские войска 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. То, что надо гнать фашистские войска на 

Берлин, уничтожить их «мечом» у бойцов московского сражения не 

вызывает никаких сомнений (к.7). 

В соответствии с новой наступательной операцией советские войска 

20-й армии переходят в наступление и прорывают оборону противника на 

рубеже Захарино-Большое и Малое Голоперово-Колеево-Тимонино, что дает 

возможность в дальнейшем развивать наступление на запад в направлении 

Гжатска. 

«Готовясь к решающему наступлению, - вспоминал М.Е. Катуков – 

мы в период с 1 по 10 января вместе с пехотой вели нелегкие бои местного 

значения. 

Танков у нас к этому времени оставалось мало – всего 27. 

Ремонтники трудились, не зная отдыха, но к началу наступления подбросили 

нам только 6 машин. Зато танкистам и пехотинцам придали артиллерийскую 

группу, довольно мощную по масштабам начала сорок второго года. 

Начальником артиллерийской группы был назначен майор Л.И.Кожухов – 

командир опытный, до тонкости знающий свое дело, человек веселый и 

расторопный. 

 

 
Ремонтники танков 
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Вместе с майором Кожуховым мы планировали в те дни огонь 

артиллерии, широко используя при этом действия кочующих батарей и 

орудий. Словом, повторили то, что в начале войны мы с начальником 

артиллерии подполковником Цикало делали в 20-й танковой дивизии. 

Отстреляв на одном месте, батарея быстро перекочевывала на другое. 

А на старых позициях, чтобы ввести противника в заблуждение,  батарейцы 

оставляли деревянные макеты пушек. Много помогал нам в решении огневых 

задач, обеспечивающих прорыв ламского рубежа, и начальник артиллерии 

20-й армии полковник Семенов. 

Готовясь к наступлению, не раз собирали командиров частей и 

подразделений, выходили на местность, уточняли детали взаимодействия. 

Предупреждали и требовали, чтобы во время атаки командиры избегали 

прямолинейных лобовых ударов, а старались выйти во фланг и тыл тому или 

иному вражескому опорному пункту, очагу сопротивления. Непрестанно 

напоминали: ведите самую тщательную и непрерывную разведку, 

маскируйте свои действия, обязательно поддерживайте связь с соседями, 

прикрывайте танки от неожиданного нападения фашистских артиллеристов и 

гранатометчиков» (к.27). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Несколько улучшается положение английских войск в Северной Африке, куда 

британское командование перебросило часть сил после разгрома итальянцев в Восточной 

Африке. 8-я английская армия (бывшая армия «НИЛ»), командующий Кеннигхэм, 

состоящая из семи дивизий и пяти отдельных бригад и насчитывающая 655 танков и 

свыше 700 самолетов противостоят итало-немецким войскам, которые имеют 500 танков и 

280 самолетов. 

Английские войска, используя выгодную обстановку, овладевают Киренанкой и 

деблокируют Тобрук. В этих боях немцы и итальянцы теряют до 33 тыс. человек и 300 

танков. Потери англичан:  около 18 тыс.человек и 280 танков (к.1). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ ФРОНТОВ И АРМИЙ  

 

ДИРЕКТИВА 

СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

 

          № 03                                                                               10 января 1942 г. 1 ч. 50 м.  

 

          После того как Красной Армии удалось достаточно измотать немецко-

фашистские войска, она перешла в контрнаступление и погнала на запад немецких 

захватчиков  

           Для того, чтобы задержать наше продвижение, немцы перешли на оборону и 

стали строить оборонительные рубежи с окопами, заграждениями, полевыми 

укреплениями. Немцы рассчитывают задержать, таким образом, наше наступление до 

весны, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти в наступление против Красной Армии. 

Немцы хотят, следовательно, выиграть время и получить передышку.  
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           Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их 

на запад без остановки, заставить их израсходовать свои 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 году.  

           Но для осуществления этой задачи необходимо, чтобы наши войска 

научились взламывать оборонительную линию противника, научились организовывать 

прорыв обороны противника на всю ее глубину и тем открыли дорогу для продвижения 

нашей пехоты, наших танков, нашей кавалерии. У немцев имеется не одна 

оборонительная линия, они строят и будут иметь скоро вторую и третью оборонительные 

линии. Если наши войска не научатся быстро и основательно взламывать и прорывать 

оборонительную линию противника, наше продвижение вперед станет невозможным. 

           Можно ли сказать, что наши войска уже научились взламывать и прорывать 

оборонительную линию противника?  

           К сожалению, пока сказать этого полностью нельзя. Во всяком случае, 

далеко они не все могут прорывать оборонительную линию противника.  

           Что необходимо для того, чтобы обеспечить прорыв оборонительной линии 

противника на всю ее глубину?  

           Для этого требуется, по крайней мере, два условия: во-первых, нужно 

заменить в практике наших армий и фронтов действия отдельными дивизиями, 

расположенными цепочкой, действиями ударных групп, сосредоточенными в одном 

направлении, и, во-вторых, необходимо заменить так называемую артиллерийскую 

подготовку артиллерийским наступлением.  

           1. Действия ударными группами. Большинство наших армий, к сожалению, 

еще не научилось взламывать и прорывать при нашем наступлении оборонительную 

линию противника. Наши войска наступают обычно отдельными дивизиями или 

бригадами, расположенными по фронту. Понятно, что такая организация наступления не 

может дать эффекта, так как не дает нам перевеса сил на каком-либо участке. Такое 

наступление обречено на провал. Наступление может дать должный эффект лишь в том 

случае, если на одном или другом участке фронта будет больший перевес сил над силами 

противника. А для этого необходимо, чтобы в каждой армии, ставящей себе задачу 

прорыва обороны противника, была создана ударная группа в виде трех или четырех 

дивизий, сосредоточенных для удара на определенном участке фронта. В этом первейшая 

задача командования армии, ибо только таким образом можно обеспечить решительный 

перевес сил и успех прорыва обороны противника на определенном участке.  

           То же самое нужно сказать о задачах командования фронта при организации 

прорыва и наступления, при этом понятно, что ударная группировка фронта должна 

состоять не из нескольких дивизий, а из нескольких армий, ибо прорыв в пределах фронта 

является более мощной операцией, требует гораздо больше сил, чем наступление в 

пределах армии.  

           2. Организация артиллерийского наступления. В деле прорыва обороны 

противника и организации наступления против противника артиллерия имеет решающее 

значение. Без серьезной и длительной помощи артиллерии, сосредоточенной на одном 

каком-либо участке, прорыв обороны противника и организация наступления 

невозможны.  

           У нас нередко бросают пехоту в наступление против оборонительной линии 

противника без артиллерии, без какой-либо поддержки со стороны артиллерии, а потом 

жалуются, что пехота не идет против обороняющегося и окопавшегося противника. 

Понятно, что такое "наступление" не может дать желательного эффекта. Это не 

наступление, а преступление – преступление против Родины, против войск, вынужденных 

нести бессмысленные жертвы.  
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            Под артиллерийской поддержкой пехоты у нас обычно понимают 

артиллерийскую подготовку перед наступлением. Обычно артиллерия ведет огонь перед 

наступлением …  

           Чтобы артиллерийскую поддержку сделать действительно более 

эффективной, нужно от практики артиллерийской подготовки перейти к практике 

артиллерийского наступления.  

           Что это означает?  

           Это означает, во-первых, что артиллерия не может ограничиваться разовыми 

действиями в течение часа или двух часов перед наступлением, а должна наступать вместе 

с пехотой, должна вести огонь при небольших перерывах за все время наступления, пока 

не будет взломана оборонительная линия противника на всю ее глубину.  

           Это означает, во-вторых, что пехота должна наступать не после прекращения 

артиллерийского огня, как это имеет место при так называемой "артиллерийской 

подготовке", а вместе с наступлением артиллерией, под гром артиллерийского огня, под 

звуки артиллерийской музыки.  

           Это означает, в-третьих, что артиллерия должна действовать не вразброс, а 

сосредоточенно, и она должна быть сосредоточена не в любом месте фронта, а в районе 

действия ударной группы армии, фронта и только в этом районе, ибо без этого условия 

немыслимо артиллерийское наступление.  

           Любая наша армия, как бы она не была бедна артиллерией, могла бы 

сосредоточить в районе действия своей ударной группы 60-80 орудий, обратив на это дело 

армейский артиллерийский полк и взяв у своих дивизий, скажем, по две батареи 

дивизионной артиллерии и десятка два-три 120-мм минометов. Сформированная таким 

образом группа артиллерии была бы вполне достаточна для того, чтобы взломать оборону 

противника и оказать таким образом неоценимую артиллерийскую поддержку ударной 

группе армии. Если этого не делают наши армии, то это происходит потому, что они 

недооценивают великое значение массированного артиллерийского огня для наступления 

пехоты.  

           Любой наш фронт, как бы он не был беден артиллерией, точно также мог бы 

сосредоточить в районе действий ударной группы фронта 150-200 орудий, обратив на это 

дело свой фронтовой артиллерийский резерв и взяв у ряда своих армий их армейские 

артиллерийские полки и хотя бы одну треть их дивизионной артиллерии. 

Сформированная таким образом группа артиллерии была бы вполне достаточна для того, 

чтобы взломать оборону противника в районе фронта. Если этого не делают наши фронты, 

то это происходит потому, что они недооценивают великое значение массированного 

артиллерийского огня для наступления пехоты.  

 

           Выводы:  

           1) Противник перешел на оборону и строит оборонительные укрепленные 

линии с целью задержать продвижение Красной Армии.  

           2) Красная Армия не может дать врагу передышки, – она должна наступать и 

гнать противника на запад.  

           3) Чтобы успешно наступать, мы должны взламывать и прорывать оборону 

противника.  

           4) Чтобы взламывать и рвать оборону противника, надо нам научиться 

действовать ударными группами в районе армии, в районе фронта.  

           5) Чтобы ударные группы имели успех, они должны иметь серьезную 

артиллерийскую поддержку за все время прорыва обороны противника на всю ее глубину.  

           6) Чтобы обеспечить пехоте такую артиллерийскую поддержку, нужно 

перейти от практики «артиллерийской подготовки» к практике артиллерийского 

наступления.  
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           7) Чтобы артиллерийское наступление стало эффективным, командующие 

армиями и фронтами должны сосредоточить основную массу артиллерии в районе 

действия их ударных групп.  

           8) Только соединенные действия ударной группы пехоты и массовой 

артиллерии могут обеспечить успех наступления.  

 

И. СТАЛИН  

А. ВАСИЛЕВСКИЙ  

 

 

204-й день войны 

 

Наступление советских войск развертывается в очень сложных 

метеорологических условиях. Температура воздуха упала до -20-25 

градусов. Глубокий снег покрыл поля Подмосковья. Из-за снежных заносов 

и метелей резко сократилась пропускная способность дорог, вне дорог 

движение стало почти невозможным. Из-за сильных снежных заносов 

пополнение войск боевой техникой, боеприпасами и продовольствием 

крайне затруднилось. К тому же наши войска располагают очень 

ограниченным количеством транспортных средств. 

В соответствии с директивами Ставки ВГК Западный фронт 

должен не позднее 11 января нанести поражение немецко-фашистским 

войскам в районах Юхнова и Мосальска, а затем ударом 50-й армии и 1-го 

гвардейского кавалерийского корпуса в направлении Вязьмы во 

взаимодействии с Калининским фронтом завершить окружение 

можайско-гжатско-вяземской группировки врага. 20-й армии 

приказывалось главными силами прорвать оборону противника в районе 

Волоколамска, нанести рассекающий удар в направлении Шаховская (25 

километров западнее Волоколамска) – Гжатск и частью сил наступать 

в тыл лотошинской группировке, чтобы совместно с 30-й армией 

Калининского фронта окружить и разгромить эту группировку. 

 

11 января. В народном быту этот день ничем особенным не 

выделялся. В сумерки, когда вся семья собиралась отдыхать, детям 

рассказывали сказки и загадывали загадки. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Скажи, Николай, откровенно, зачем ты рассказываешь мне 

ежедневно эти разные военные тайны? Ты что иностранный агент, 

разведчик? Или ты без загадок разговаривать не можешь?  

-Алеша! Ты к чему лепишь этот разговор? Какие сказки-загадки ты 

приписываешь мне? Ты лучше эти народные слова мотай на ус, пока живой. 

А будешь жив, детям своим передашь, а то и внукам. 

-У тебя, Николай, точно крыша блиндажа поехала, - с недоумением 

произнес Алексей - при этом о каких-таких детях, да еще внуках, завещание 

передавать собираешься. Ты где находишься?  
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-Хорошо, Алексей, философствовать не будем, но сказанное не грех 

вспомнить. А оно, как говорится, не простое, а настоящее боевое. 

Начало ее такое: часть, в какую я сначала попал, формировалась на 

Волге в одном городе, там же стоял казачий кавалерийский запасной полк. И 

вот прибыло пополнение с Дона и из Ставропольской бывшей губернии. 

Казаков и ставропольцев определили к нам в пехоту: в саперы пошли казаки, 

ремесленников из Ростова воткнули в кавалерию. Лошадей в полк прислали с 

Сальских калмыцких степеней – трехлеток, неуков, совсем, то есть 

необъезженных. Понимаешь, что там было?  

-Не может быть! 

-На то она и есть солдатская сказка.  

-А что было дальше?... 

 

11 января 1942 г. Воскресенье. В течение дня на ряде участков 

фронта наши войска продолжают продвигаться вперѐд, охватывая и 

уничтожая созданные немцами узлы сопротивления. Противник несѐт 

большие потери в людях и вооружении. Наши части заняли несколько 

населѐнных пунктов и в числе их город Людиново и важный 

железнодорожный узел Тихонова Пустынь. 

… 

Партизанский отряд тульских рабочих совершил налѐт на штаб 

немецкой дивизии, находившийся в деревне Л. Партизаны истребили свыше 

сотни вражеских солдат и офицеров. Неподалѐку от села партизан-разведчик 

тов. Ч. столкнулся с немецкой разведкой и уничтожил из своего автомата 8 

фашистов. В селе Д. партизаны подожгли три дома, в которых заночевали 

немецкие офицеры. Выпрыгивавших из окон немцев партизаны забросали 

гранатами. В деревне С. партизаны уничтожили 20 вражеских автомашин с 

боеприпасами. Недавно отряд напал на немецкий обоз с продовольствием. 

Истребив 10 солдат и офицеров, партизаны захватили обоз (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 11 января 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ бомбила войска противника в районе селения 

Большая Западная Лица, прикрывала английские корабли и суда конвоя PQ-

7, входившие в Кольский залив. Вражеский Ю-88 бомбил Кемь, другой Ю-88 

атаковал СКР-80. От взрыва бомб рядом с кораблем он получил повреждения 

и возвратился в Йоканьгу. 1 МБР подбит зенитной артиллерией врага. 

5 сторожевых катеров МО, гидрографическое судно «Масштаб» 

обеспечивают проводку в Кольский залив конвоя PQ-7 в составе 9 

английских и 1 нашего транспорта, охраняемых британскими кораблями (2 

эсминца, 4  тральщика и 1 подводная лодка). 

На западе. Батареи флота ведут огонь по войскам противника под 

Ленинградом. Неприятель безуспешно обстрелял дозор и дамбу в районе 

Морского канала. 
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Авиация БФ ведет воздушную разведку. 1 Пе сбросил бомбы на 

железнодорожный узел Нарвы. Авиагруппа ЛВФ прикрывала ледовую трассу 

и бомбила врага у Виняголово. Противник осуществлял авиаразведку острова 

Гогланд. Его самолѐты обстреливали трассу Кабона – Осиновец. 

На юге. Авиация ЧФ бомбит аэродром Сарабуз и вражеские войска 

под Севастополем, ведет разведку, прикрывает Новороссийск, Туапсе, 

корабли и суда на переходах. Артиллерия СОР обстреливала противника в 

районе оврага Камышловский. 

Подводная лодка М-51 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.) вышла из 

Новороссийска в район Судака для обеспечения действий кораблей флота. 

М-35 прибыла в Севастополь, а Л-6 снята с мели и отбуксирована в 

Новороссийск. Переходы 10 судов на театре обеспечивают 1 базовый  

тральщик и 1 сторожевой катер. 

 

 
Подводная лодка Л-6 

 

Рассвет 11 января 1942 г. Верховный Главнокомандующий требует 

от командующего войсками Калининского фронта генерал-полковника 

И.С.Конева «в течение 11-го и ни в коем случае не позднее 12 января 

овладеть г.Ржев…». 

В это время. Мороз свыше 30 градусов, глубина снежного покрова от 

7 см до 1,5 м. 

4-я ударная армия генерал-полковника А.И. Ерѐменко действует на 

территории трех областей. Операция начинается в Калининской области, а 

развивается в Смоленской и Витебской. Местность в основном лесисто-

болотистая и лесисто-озерная, трудная для действия войск. Кроме того, в 

этом районе много рек. В северной и центральной части района, именно там, 

где действует армия, местность покрыта лесными массивами, занимавшими 

до 85% площади. Здесь не делали даже просек. Действовать войскам в таких 

условиях чрезвычайно трудно. 

Из воспоминаний А.И. Еременко: «Эти дни 4-й ударная армия была 

особым объединением не только по своему предназначению – для 

проведения сложной наступательной операции. Личный состав армии имел и 
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некоторые преимущества: он приравнивался по своему положению к 

гвардейским частям. Комсостав получал полуторные оклады, бойцы и 

младший комсостав – двойной оклад и т.д. 

Первоначально в 4-ю ударную армию было включено восемь 

стрелковых дивизий, три стрелковых бригады, четыре артиллерийских полка 

усиления, три танковых батальона, несколько гвардейских минометных 

дивизионов и 10 лыжных батальонов. 

Сосредоточение войск прикрывала 249-я стрелковая дивизия, 

проводившая активную разведку. Части, из которых состояла эта дивизия, в 

мирное время входили в состав пограничных войск. Она была надежным 

боевым соединением. Ее командный и рядовой состав прошел хорошую 

закалку еще в довоенное время и был обстрелян затем в приграничных 

сражениях начального периода войны. Командовал дивизией опытный 

командир-пограничник полковник, впоследствии генерал-майор,                            

Г.Ф. Тарасов» (к.43). 

В это же время. Войска 16-й армии генерал-лейтенанта 

К.К.Рокоссовского продолжают с боями продвигаться на запад, не давая 

противнику возможности остановиться и организовать оборону. Для того, 

чтобы оторваться от преследовавших и наседавших на него наших частей,  

сохранить от гибели свою живую силу, враг, отступая, бросает все, что 

мешает бегству. Все чаще стали попадаться участки, где дороги на большом 

протяжении завалены оставленной немцами техникой и различного рода 

имуществом. Чего здесь только нет: сотни танков и самоходных орудий, 

тягачи, орудия разных калибров, тысячи всевозможных машин, ящики с 

боеприпасами. И все это заминировано, как и обочины по сторонам таких 

завалов. 

 

 
 

Отступление немецких частей 
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Утром 11 января. На левом фланге армии 334-я стрелковая дивизия 

начала наступление, не закончив полностью сосредоточения. Она вступила в 

бой в районе Колобово, Селище. Здесь противник имеет наиболее густую 

сеть опорных пунктов и хорошо организованную систему огня, 

контролировавшую все оз.Волго. 

Действия дивизии развиваются следующим образом. 1124-й 

стрелковый полк, воспользовавшись слабой бдительностью противника и 

плохой видимостью, незаметно перешел через оз.Волго и захватил 

населенный пункт Волго (к.43). 

 

 
 

Советский самолет-разведчик Пе-2Р взлетает с аэродрома 

 

Частые удары нашей авиации по фашистам и непрерывная воздушная 

разведка их войск вынуждают гитлеровцев двигаться проселочными 

дорогами, рассредоточиваться, тщательно маскироваться, останавливаться 

для организации противовоздушной обороны. Все это неизбежно 

ограничивает маневр их танков и моторизированных частей. Как правило, 

истребительная авиация противника базируется вблизи расположения 

танковых дивизий. Этим преследуются две цели – прикрыть с воздуха танки 

и оборонять им аэродромы. Такая тактика повышает эффективность 

зенитного заградительного огня, что создает трудности для нашей воздушной 

разведки. 

Днем 11 января. Самолеты У-2  бездействуют в крайне сложных 

метеорологических условиях. Их экипажи пробиваются к объектам на высоте 

25-50 м при видимости 500-600 м. Задачи разведки по бомбардировке 

штабов, командных пунктов, узлов связи выполняются успешно при 

незначительных потерях. Непрерывная воздушная разведка проводится на 
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глубине до 150 км. Авиационное командование постоянно имеет данные об 

основной группировке противника и наиболее целеустремленно использует 

силы нашей авиации. 

Снежная метель продолжается. Немцы пытаются восстановить 

утраченное положение, но цели своей не достигают. Атаки соединений 20-й 

армии в этот день тоже малоуспешны. Столь же незначительным является 

продвижение частей 1-й ударной армии, которой командует генерал 

В.И.Кузнецов. 

 

 
Дорога наступления Красной Армии. 1942г. 

 

В эти дни. Части Красной Армии под неприятельским огнем 

пытаются прорваться через реку Волхов и завязывают бои за прибрежные 

населенные пункты. В течение первых пяти дней наступление развивается 

медленно, но, несмотря на это, отдельным частям удается прорвать первый 

оборонительный рубеж противника и продвинуться в глубину на 10-15 км. 

Однако серьезные недочеты в организации наступления не позволяют 

развить этот успех. 

Поражение под Москвой Гальдер в дальнейшем назовет 

«катастрофой» и «началом трагедии на Востоке», а бывший начальник штаба 

2-й армии генерал Блюментрит – «поворотным пунктом» кампании в России. 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка в районе прорыва под Сухиничами и западнее Ржева 

складывается весьма неблагоприятно. Положение начинает становиться 

действительно угрожающим. …Предпринять наступление на Сухиничи. 

Западный участок фронта окружения укрепить за счѐт переброски войск в 

Рославль. Северный участок фронта обеспечивает снабжение и района 

Вязьмы. Наша задача - экстренное подтягивание к фронту людей. Задача 
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фронта - не отдавать ни метра территории, если это не является абсолютно 

необходимым. Медынь - ранее предложенный рубеж обороны! Отход 

разрешается только в том случае, если опасность становится совершенно 

очевидной и других путей еѐ преодоления нет» (к.41).  

 

Фанатичное упорство при обороне занимаемых позиций, а также 

проводимые репрессивные меры, которые Гитлер обрушил на своих 

генералов за их неспособность остановить деморализованные войска, все это 

в определенной степени повышает устойчивость противника. 

 

     
                               Адольф Гитлер                                                 Гальдер Франц 

 

Вечером 11 января. На участках 57-й, 20-й и 1-й ударной советских 

армий немцы трижды переходят в контратаку, но добиться успехов не могут. 

В этот период. В войсках ведется большая партийно-политическая 

работа. В воинские части и соединения приезжают руководители партии и 

советского правительства. 

 

 
Михаил Иванович Калинин –  

председатель Президиума Верховного Совета СССР 

 



 57 

11 января 1942 г. М.И.Калинин посетил освобожденный советскими 

войсками город Калинин, принял участие в работе городского партийного 

актива, побывал в войсках Калининского фронта. М.И.Калинин рассказывал 

воинам о положении на других фронтах, о самоотверженном труде советских 

людей в тылу. 

В это же время. Чтобы ускорить доставку грузов в Ленинград, 

Государственный Комитет Обороны 11 января принимает решение о 

строительстве железной дороги Войбокало – Лаврово – Коса 

протяженностью 34 километра. В первой половине февраля дорога должна 

быть построена. Перевалочные базы приблизились к самому побережью 

Ладоги. Ледовая трасса превращается в регулярно действующую 

коммуникацию. Ее надежно прикрывает зенитная артиллерия и истребители. 

Трассу оборудуют проводной и радиосвязью, подвижными средствами. 

Работает дорожно-комендантская служба и питательно-обогревательные 

пункты. 

Ледовая трасса играет большую роль и в эвакуации жителей из 

осажденного Ленинграда. Машины, прибывавшие в город с 

продовольственными и военными грузами, обратными рейсами увозят 

женщин, стариков и детей (к.5). 

 

 
Переправка продовольствия в осажденный Ленинград 
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Конструктор Э. Голованевский на конференции изобретателей и 

рационализаторов 2-го корпуса ПВО 11 января 1942 года предлагает 

поставить перед радиолокаторами телекамеры с передатчиками, которые 

будут мгновенно транслировать картинку в штаб ПВО. Поверх телеэкранов 

Э. Голованевский предлагает поместить карты Ленинграда и области, 

выполненные на прозрачной пленке. Тогда дежурные офицеры будут сразу 

видеть всю воздушную обстановку на Ленинградском фронте. Это 

предложение принимается на вооружение ПВО Ленинграда и области. 

 

 
 

Зенитное орудие на фоне Исаакиевского собора в блокадном Ленинграде 

 

205-й день войны 

 

Охватывающее положение по отношению к врагу занимают 

войска Калининского (генерал-полковник И.С.Конев) и Западного (генерал 

армии Г.К.Жуков) фронтов – всего свыше 688 тысяч человек, 10,9 тысячи 

орудий и минометов, 474 танка и САУ. В ходе операции их силы и 

средства  значительно пополняются. 

Замыслом операции предусматривается ударами войск правого 

крыла Калининского фронта из района северо-западнее Ржева на 

Сычевку, Вязьму и левого крыла Западного фронта из района Калуги на 

Юхнов и Вязьму с одновременным наступлением остальных армий 

Западного фронта на Сычевку и Гжатск окружить, расчленить и 

уничтожить противника (к.14). 
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12 января. День Анисьи Порезухи. В этот день на Руси поговаривали: 

«Ко дню Анисьи холода над землей повисли». 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). 

- Тронул я тебя на беду – вздохнул Алексей. - Ты, Николай, я вижу, все 

в одну кучу собрал и за здравие, и за упокой читаешь, а все это только для 

того, чтобы доказать, что с меня бронебойщика не получится. Назло тебе 

буду лучший первый номер в роте. Фашистов пропущу через прицел как через 

игольное ушко.  

- О твоих боевых делах сомнений нет. Дело, пойми, совсем в другом. 

Мне Сашка Стрельцов перед тем, как в госпиталь его отправляли, поручил 

за тобой, Алексей, присматривать. «Смотри, говорит, за этой «полундрой», 

особенно в предстоящие дни наступления, от него всего можно ожидать. 

Ведь впереди будут морозы, метели, пурга и тому прочее, а сегодня, между 

прочим, день Анисьи. Из глубокой старины ведется такая примета: «Ко дню 

Анисьи мороз усиливается. Короче говоря, настает, не ровен час, а он все 

может по глупости преподнести…». 

 

12 января 1942 г. Понедельник. В течение дня на ряде участков 

фронта советские войска ведут упорные бои с противником и занимают 

несколько населѐнных пунктов.  За день под Москвой сбито 3 немецких 

самолѐта (из оперативной сводки Совинформбюро от 12 января 1942 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении ведется контрбатарейная 

борьба. Истребители ВВС СФ прикрывают Мурманск. В воздушном бою 

между 9 нашими истребителями и 9 самолѐтами противника (7 Ме-109 и 2 

Хш-126) сбит 1 Хш. 

Эсминец «Куйбышев» обнаружил английский транспорт «Голд 

Харбер», отставший от конвоя PQ-7, и провѐл его в Йоканьгу. 

 

 
Эсминец «Валериан Куйбышев» 

 

На западе. Батареи Кронштадтского укрепсектора ведут огонь по 

войскам противника под Ленинградом. Авиация БФ вела воздушную 

разведку аэродромов и дорог в районе Красногвардейск, Кингисепп, Котлы, 
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прикрывала ледовые трассы на Ладоге и бомбила войска неприятеля в районе 

Погостье, Виняголово, Березовка, Малукса. 

На юге. В Крыму наши части производили перегруппировку сил и 

готовились к наступлению. Авиация ЧФ бомбила неприятеля под 

Севастополем, прикрывала Новороссийск, Туапсе, транспорты на переходе в 

море и вела воздушную разведку. 

Подводная лодка Щ-207 возвратилась с позиции у берегов Болгарии в 

Туапсе, встреч с противником не имела. Она 7 раз касалась минрепов, 

произошѐл 1 взрыв, не причинивший подводной лодке вреда. 

Линкор «Парижская коммуна» в охранении эсминцев «Бодрый» и 

«Железняков» обстрелял вражеские войска в селениях Изюмовка и Старый 

Крым. 

 

 
Линкор «Парижская коммуна» 

 

Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 1 эсминец, 6 

подводных лодок и 2 тральщика. Переходы 10 транспортов на театре 

обеспечивают 1 базового  тральщика и 1 сторожевой катер. 

 

Утром 12 января. В войска 3-й ударной армии генерал-лейтенанта 

М.А.Пуркаева приехали делегации из Свердловской и Челябинской областей. 

Выступавшие на встречах с тружениками тыла красноармейцы и командиры 

заявляют, что они восхищаются трудовыми подвигами советского народа и 

клянутся бить врага, не жалея своих сил и крови, до полного разгрома 

немецкой армии.  

Красноармеец 3-й роты 105-го стрелкового полка Капулда 

Кальпебаев сказал: «Я, казах, дерусь вместе с украинцами, белорусами, 

русскими против фашистского ига – за освобождение любимой Родины. Все 

мы – одна социалистическая семья. Такую семью нельзя победить никогда в 

жизни. Победа будет за нами» (архив МО России, ф.228, оп.3947, д.17, л.7). 
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Из воспоминаний К.К. Рокоссовского о событиях этого дня: 

«Стремясь ускорить наступление, мы широко использовали лыжные 

подразделения, но они, конечно, оказались слишком слабыми, чтобы 

задержать отходившего врага на такое время, которое позволило бы нашим 

главным силам подойти и уничтожить их. 

Чем дальше отдалялись наши соединения и части от Москвы, тем 

более возрастало сопротивление противника. Из документов, попадавших в 

наши руки, и по показаниям пленных стало известно, что Гитлер издал 

приказ о переходе к стратегической обороне. Тем самым ставилась задача во 

что бы то ни стало остановить продвижение советских войск и, используя 

наиболее выгодные рубежи и суровые зимние условия, нанести им как 

можно большие потери» (к.13). 

В это же утро. В прорыв Ржева вводится 29-я армия (генерал-майор 

В.И.Швецов) и 11 кавалерийский корпус.  

Из района Селижарово переходит в наступление 22-я армия (генерал-

майор В.И.Вострухов). 

 

 
 

         Бои за Ржев. В них принимают участие и кавалеристы, и танкисты, и 

пулеметчики, и летчики, и артиллеристы. Во весь голос заговорили наши 

батареи, причем батарей этих оказалось значительно больше, чем многие 

бойцы и офицеры думали. Воздух шатался от толчков, рожденных залпами. 

 

 При каждом залпе снег хлопьями опадал с дрожащих ветвей, хвоя 

обнажалась. Горизонт на западе исчез за дымом и вздыбленной землей.  
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Разгром немецко-фашистских войск под Москвой  

(5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942г.). 

 



 63 

В это время. Германское командование бросает против главных сил 

39-й армии генерал-лейтенанта И.И.Масленникова танковую и пехотную 

дивизии. При этом штаб 9-й полевой армии из-за опасения попасть в 

окружение перемещается из Сычевки в Вязьму. 

Оперативная группа 20-й армии подходит к станции Шаховская на 

железнодорожной магистрали Москва-Великие Луки (примерно 70 

километров западнее Волоколамска). 

С выходом ударной группы на линию Захарино-Тимонино-

Голоперово-Колеево гарнизон ламского оборонительного рубежа 

оказывается под угрозой окружения (к.13). 

 

Днем 12 января. 29-я армия обходит Ржев с запада и завязывает бои 

на западных подступах к городу. 

Воздушная разведка своевременно устанавливает направление 

движения и сосредоточение гитлеровских войск и незамедлительно наносит 

по ним массированные удары. Это дает возможность особому батальону и 

частям 43-й армии продвигаться без больших потерь. Гитлеровцы оставляют 

на поле боя много военной техники и боеприпасов. Сотни солдат и офицеров 

находят здесь могилу. 

 

 
 

Брошенные фашистские орудия 
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Могилы немецких солдат 

 

Вечером 12 января. Правофланговые соединения 20-й армии 

углубляются в оборону противника еще на 5 км. В связи с этим командарм 

решил ввести в прорыв подвижную группу. 

171-й отдельный танковый батальон, артиллерия и 109-й отдельный 

гвардейский минометный дивизион выходят в район Глазунов и остаются 

там в ожидании горючего, ремонтируя матчасть. 

 

 
 

Советские ремонтники осматривают брошенный танк Pz.Kpfw. III                                   

Московская область, январь 1942 года. 
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В это время. Враг наносит из района Жиздры контрудар 

моторизованным корпусом по флангу 10-й армии генерал-лейтенанта 

Ф.И.Голикова и теснит его. 

Чтобы облегчить управление войсками 10-й армии, растянувшейся на 

широком фронте, и объединить руководство соединениями в районе 

Сухиничей, командующий Западным фронтом принимает решение о 

переброске на левое крыло фронта управление и армейские части 16-й армии. 

Дальнейшие события показывают, что это мероприятие большого влияния на 

ход боевых действий не оказывает, поскольку плотность войск на левом 

крыле Западного фронта по-прежнему остается невысокой (к.5). 

Продвинувшись на 25-50 км, войска Калининского фронта 

вынуждены остановиться. Особенно трудно приходится соединениям 

генерала П.А.Белова, которые, выйдя к Варшавскому шоссе, наталкиваются 

на оборонительный рубеж противника, состоявший из опорных пунктов, 

минных полей и хорошо организованной системы огня. 

В эти дни. С наступлением холодов еще более сокращается подвоз 

топлива и продовольствия в Ленинград. С целью экономии электроэнергии 

сокращается трамвайное движение. Из-за недостатка материалов, сырья, 

электроэнергии и квалифицированных кадров оборонные заводы переходят, 

главным образом, на ремонт кораблей, танков, артиллерии, минометов и 

стрелкового оружия (к.26). 

 

 
Ремонт корабельных орудий в цехе завода "Большевик",  Ленинград 
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Блокадный Ленинград. Зима 1942 года. Остановилась городская электростанция. Вышли 

из строя водопровод, транспорт. 

 

 
Трупы немецких солдат у дороги, зима 1942 г. 

 

Главная роль в освобождении Ленинграда от блокады отводится 

Волховскому фронту. Наступая в северо-западном направлении, войска 

фронта во взаимодействии с 54-й армией Ленинградского фронта окружают 

и уничтожают выдвинувшуюся к Ладожскому озеру крупную немецкую 

группировку, частью сил наносят удар в направлении на Лугу и Сольцы, 

громят новгородскую группировку врага и теснят их  (ИМЛ. Документы и 
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материалы Отдела истории Великой Отечественной войны, инв. № 9482, 

лл.305-307). 

 

 
Бои в районе Новгорода 

 

В тот же период. С наступлением ледостава на Ладожском озере и 

прекращением водных перевозок Ленинград оказался в особенно трудном 

положении. Теперь связь Ленинграда со страной могла поддерживаться 

только самолетами. Однако решить проблему снабжения города с помощью 

авиации было невозможно. 

В этих условиях единственный выход из положения состоял в 

строительстве зимней дороги по льду Ладожского озера. В этом и только в 

этом было спасение Ленинграда. Задача была чрезвычайно сложной, со 

множеством непредвиденных трудностей, ибо ничего подобного по своим 

масштабам в истории еще не было. 

 

 
 

Строительство железной дороги по льду Ладожского озера 
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Гитлеровцы были уверены, что из этого предприятия ничего не 

выйдет, и в разбрасываемых ими листовках, злорадствуя, писали, что «по 

льду Ладожского озера невозможно снабжать миллионное население и 

армию». Но то, что казалось невозможным для фашистов, было 

осуществлено советскими людьми. Ледовая дорога была построена, и это 

имело решающее, жизненное значение для жителей Ленинграда и его 

героических защитников  (Ковальчук В. М. Ленинград и Большая Земля. 

Ледовая дорога через Ладогу зимой 1941/42 г.). 

В этот день. Стремясь запугать своих солдат, германское 

информационное бюро 12 января 1942 г. передает сообщение о том, что 

большевики якобы «не берут немцев в плен, а беспощадно уничтожают их». 

Эту грубую ложь опровергают сами немецкие военнопленные, которые в 

своем обращении в Международный комитет Красного Креста пишут: «Мы 

попали в плен на самых различных участках фронта… и в различное время… 

Но никто из нас, подписавшихся, или тех, с которыми мы живем вместе, 

никогда не подвергался несправедливому обращению или наказанию, 

грубому обхождению, издевательствам или оскорблениям» (газета «Правда», 

5 февраля 1942 г.). 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

"Группа армий «Север». На южном фланге группы армий натиск противника 

усилился в связи с наступлением четырѐх русских соединений по замерзшим 

озѐрам против 123-й пехотной дивизии …Положение в районе Старой Руссы 

стабилизировалось и, по-видимому, будет вскоре восстановлено. На 

волховском участке фронта - затишье перед бурей.  

Группа армий "Центр». На фронте относительно спокойно. 

Противник, по всей вероятности, подтягивает силы. Снежные бураны 

последних дней дали себя почувствовать также и русским» (к.41). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Из журнала боевых действий 18-й сд: 

12 января. К 22.00 Дер. Алферьево.  Части 18-й дивизии в течение 

12.01.42 г. вели наблюдение и огневой бой, усиленные отряды вели боевую 

разведку. 

С 19.00 действуют 10 разведывательных групп. Противник вел 

сильный минометный и пулеметный огонь по расположению частей дивизии 

из заранее подготовленных узлов сопротивления… 

 

Начальник 11-й гв.сд 

подполковник      Буняшин 

 

Комиссар штаба бат.комиссар   Топорков  

НО-1 капитан      Липатенков 

(АМО РФ, ф.1070, оп.1, д.13, л.60) 
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Боевой приказ № 03 

командующего войсками 56-й армии на овладение Вареновка, Рясный 

в ночь на 14.1. 1942 г. 

 

12 января 1942 г.                                                                                                        22.10  

 

1. Противник продолжает оборонять прежний рубеж.  

 2. Армия, прочно обороняя занимаемый рубеж, в ночь с 13 на 14.1.42 г. проводит 

частную операцию для захвата и закрепления за собой районов Рясный, кам, Вареновка 

согласно утвержденному мною плану.  

 Начало атаки в 21.00 13.1.42 г.  

 3. Командующему оперативной группой генерал-майору Гречкину силами двух 

стрелковых батальонов 30 сд, при поддержке всей артиллерии 30 сд и полка авиации, 

овладеть и прочно закрепить Рясный, кам.  

 4. Командиру 347 сд силами двух стрелковых батальонов при поддержке 

пятидесяти орудий артиллерии, дивизиона 8 гв. минп, одного полка авиации внезапной 

ночной атакой к утру 14.1.42 г. овладеть и прочно закрепить Вареновка.  

 Руководство операцией по захвату Вареновка оставляю за собой.  

 5. Для развития успеха ночных атак предназначается мой резерв, который к утру 

13.1.42 г. сосредоточить: один стрелковый полк 31 сд – Политотдельское, Ивановка; один 

стрелковый батальон 16 сбр – зап. окраина Приморка. Остальным силам 31 сд и 16 сбр, 

оставаясь в прежних районах, быть готовым к выступлению по тревоге через 30 минут 

после получения приказания.  

 6. ВПУ штарма – с 12.00 13.1.42 г. Синявка.  

 

Командующий войсками 56 А  

генерал-майор ЦЫГАНОВ   

 

Член Военного Совета 56 А  

бригадный комиссар КОМАРОВ  

 

Начальник штаба 56 А  

генерал-майор АРУШАНЯН  

 

(Ф. 412, оп. 2710сс, д. 24, л. 10)  

 

206-й день войны 

 

Боевые действия развертываются в основном вдоль дорог и вокруг 

населенных пунктов. В связи с чем, противник перекрывает дороги 

заграждениями, а деревни и села, расположенные на узлах дорог, 

превращает в укрепленные труднодоступные опорные пункты. Стремясь 

всеми силами удержать позиции вблизи Москвы, немецко-фашистское 

командование особое значение придает сохранению за собой железной 

дороги Ржев-Вязьма-Брянск и важных опорных пунктов на подступах к 

ней – Зубцова, Гжатска, Юхнова, Сухиничей и Болхова. Немцы 

превращают эти города в мощные узлы сопротивления. Одновременно с 

этим принимаются срочные меры по усилению группы армий «Центр»: 

на фронт прибывают наспех сформированные соединения, тыловые и 

запасные части, подвозится зимнее обмундирование. И все же 
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гитлеровцы не уверены в том, что им удастся удержать этот важный 

оперативный рубеж. В случае отхода Гитлер приказывает своим 

войскам сжигать все населенные пункты дотла, а каменные стены 

зданий и печи жилых помещений взрывать (Архив МО России, ф.317, 

оп.417, оп.4320, д.2, п.25). 

 

13 января. День святой Маланьи в народе называется Васильевой 

колядой, щедрым вечером. Раньше он приходился на 31 декабря и был 

кануном Нового года. Считалось, что щедрый стол обеспечит хозяину 

достаток на весь год. Отсюда и поговорка «Как на Маланьину свадьбу». На 

Руси в этот день проводились святочные гадания. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Бронебойщик 

Алексей, закурив, промолвил:   

-Вы понимаете, что мы озверели?! Насмотревшись на все, что 

творят фашисты, я прихожу к выводу: мы дело имеем не с людьми, а с 

какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Для таких 

выродков требуются не святые гадания, а реальное их уничтожение. 

 

13 января 1942 г. Вторник. В течение дня на ряде участков фронта 

наши войска, продолжая с боем продвигаться вперѐд, заняли несколько 

населѐнных пунктов и в числе их город Киров (Смоленской области) и 

Дорохово (вблизи Можайска) (из оперативной сводки Совинформбюро от 13 

января 1942 г.). 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении на перешейке полуострова 

Средний противник производит перегруппировку сил. Огонь по врагу и его 

самолѐтам ведут батареи № 191 и зенитные батареи № 581 и № 583, 

прикрывая выход из Мурманска в Англию конвоя QP-5 в составе 2 танкера, 2 

транспорта в охранении крейсера  «Камберлэнд», эсминцев «Икарус», 

«Тартар», тральщиков  «Саламандер» и «Бритомарт». ПЛО конвоя на 

Кильдинском плесе и поиск подводных лодок противника в районе мыса 

Цып-Наволок обеспечивали 5 сторожевых катеров МО. 

Наша авиация прикрывала конвой и ледокол «Иосиф Сталин», 

барражировала над базами и аэродромами. 1 Пе бомбил Варде. Самолѐты 

противника подвергли обстрелу сторожевые корабли «Торос» и «Заря», 

повредив кормовое орудие на последнем, и тот возвратился в базу. 

Подводная лодка К-21 (капитан-лейтенант Жуков А.А.) на позиции в 

Лопском море двухторпедным залпом потопила транспорт  противника 

водоизмещением 4 тыс. т, следовавший в охранении 1 эсминца, 1 сторожевой 

корабля, 1 тральщика и 2 сторожевых катеров. На подводную лодку было 

сброшено 4 глубинных бомбы. К-22 (капитан 2 ранга Котельников В.Н., 

обеспечивающий капитан 2 ранга Гаджиев М.И.) вышла на позицию в район 

Танафьорда, а Щ-401 возвратилась в базу, уничтожив в походе 1 транспорт 

водоизмещением около 8 тыс. т. 
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Аркадий Алексеевич                    Виктор Николаевич               Дмитрий Иванович 

Жуков                                           Котельников                           Суров 

 

В связи с невозможностью снять севший на мель 2 декабря 1941 г. в 

районе огня Русский Заворот СКР-73 командующий БВФ приказал свезти с 

корабля экипаж и ценное вооружение, оставив на нѐм для охраны 3 моряков. 

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. 

Авиация БФ осуществляла воздушную разведку, поиск не вернувшегося из 

полѐта И-153, прикрывала ледовую трассу на Ладоге, бомбила войска 

противника в районе Виняголово, Погостье и станцию Котлы. Вражеские 

самолѐты вели усиленную разведку остова Гогланд и штурмовали наши 

войска в южной его части. 

На юге. Продолжаются перевозки войск с Таманского полуострова в 

Керчь. Батарея № 131 АВФ ведет огонь по противнику в Таганроге. 

Вражеская артиллерия обстреливает Севастополь. Самолѐты неприятеля 

ведут воздушную разведку линий фронта. 

Подводная лодка М-33 (капитан-лейтенант Суров Д.И.), высадив 

диверсионную группу в районе Евпатории, прибыла в Севастополь. 

Межбазовые переходы производили 1 эсминец и 2 подводные лодки. 

Эсминец «Шаумян» сел на мель в Новороссийском порту, а эсминец 

«Бойкий» при выходе из него на ФВК столкнулся с транспортом и 

возвратился в базу. Переходы между портами осуществляют 7 транспортов. 

Командующий Кавказским фронтом генерал-лейтенант Д.Т. Козлов 

утвердил план десантной операции в районе Судака и назначит еѐ на ночь 16 

января. Он сообщил начальнику штаба ЧФ, что прикрытия кораблей 

авиацией 44-й армией не будет. 

 

 
Дмитрий Тимофеевич Козлов 
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На рассвете 13 января. В результате двухдневных упорных боев 

соединения 20-й и 1-й ударной армий прорывают оборону врага. В прорыв 

вводится усиленный 2-й гвардейский кавалерийский корпус, в командование 

которым после гибели генерал-майора Л.М. Доватора вступает генерал-

майор И.А. Плиев (к.1). 

 

 
Исса Александрович Плиев 

 

В начале генерал Плиев нацеливается на Шаховскую, но решением 

командования Западного фронта поворачивается на юг, к Гжатску, чтобы 

перерезать пути отхода можайской группировке противника. 

 

 
Советский конный разъезд ведет наблюдение 

 

Утром 13 января. С утра возобновляют наступление войска 

Ленинградского и Волховского фронтов. Две их дивизии двинулись в обход 

Шлиссельбурга и Лики: 45-я гвардейская – с юга, а 268-я стрелковая – с 

севера, однако в результате мощных контратак гитлеровцев обе несут 
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большие потери. С целью сломить сопротивление немцев советское 

командование вводит в бой новые части и соединения из второго эшелона. 

С целью более надежного обеспечения левого крыла Западного 

фронта И.Сталин передает в его состав 61-ю армию генерал-лейтенанта М.М. 

Попова Брянского фронта (командующий - генерал-полковник Я.Т. 

Черевиченко), которая действует на болховском направлении.  

Чтобы облегчить управление войсками 10-й армии генерал-

лейтенанта Ф.И.Голикова, растянувшейся на широком фронте, и объединить 

руководство соединениями в районе Сухиничей, командование Западным 

фронтом (командующий - генерал армии Г.К.Жуков) начинает перебрасывать 

на левое крыло фронта управление и воинские части 16-й армии. 

Дальнейшие события показали, что это мероприятие не оказало влияния на 

ход боевых действий, поскольку плотность войск в крыле Западного фронта 

по-прежнему оставалась невысокой. 

 

 
Советские танки. Подмосковье, зима 1942. 

 

В это время. Анализ боевых действий показывает, что изменить 

обстановку на вяземском участке фронта может только решительный разгром 

противника в районе Юхнова силами 43, 49 и 50-й армий. Однако эту задачу 

армии не в состоянии выполнить. Сказывается утомленность войск, 

непрерывно наступавших в течение двух месяцев, и серьезные перебои в 

снабжении боеприпасами, продовольствием и фуражом. Перебои в 

снабжении имеются и в других армиях. Например, в 31-й армии к началу 

января тылы растянулись на 250 километров, а транспорт в условиях 

снежных заносов и метелей не справляется с подвозом боеприпасов, 

горючего, продовольствия и эвакуацией раненых. 
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Настоящие события показывают, что поставленные Верховным 

Главнокомандующим задачи превышают возможности 29-й и 39-й армий, 

войска которых за период контрнаступления понесли значительные потери. 

При этом на подступах к Ржеву немцам за счет сокращения линии фронта и 

переброски новых частей удается повысить оперативную плотность и 

усилить свою оборону. В итоге советские армии освободить город Ржев с 

ходу не могут. Генерал И.С.Конев перегруппировывает силы и нацеливает 

29-ю армию только на Ржев, а 39-ю – на Вязьму. 

 

 
 

Немцы на улицах оккупированного Ржева.  Зима 1942 г. 

 

59-я, 52-я, 4-я армии и 2-я ударная армия продолжают наступление в 

районе севернее Новгорода на Любань, но поскольку войска вводятся в бой 

неодновременно, наступление в течение первых пяти дней развивается 

медленно. После полуторачасовой артиллерийской подготовки и ввода в 

сражение свежих сил из резерва наступавшим соединениям удается прорвать 

первый оборонительный рубеж противника и продвинуться в глубину на 10-

15 километров. Однако серьезные недочеты в организации наступления, 

распыление сил на многих направлениях и сложные условия местности 

затрудняют деятельность войск, не позволяют развить успех. 

30-я армия выходит в район Сычевки и встречает упорное 

сопротивление противника. В течение второй половины января ведет 

напряженные бои фронтом на восток.  
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Советские бронебойщики ведут бой  

 

К исходу дня 13 января. Командарм 20-й армии А.А.Власов в районе                    

д. Высоково вводит для прорыва подвижную группу. Однако ввод ее 

оказывается несколько преждевременным, так как оборона врага еще не 

полностью прорвана. 

Частям Ленинградского и Волховского фронтов удается прорвать 

первый оборонительный рубеж противника и продвинуться в глубину на 10-

15 км. Однако серьезные недочеты в организации наступления не позволяют 

развить этот успех. 

 

 
 

Отремонтированные рабочими Ленинграда самоходные орудия                                                

следуют на передовую 



 76 

 

Вечером 13 января. 249-я стрелковая дивизия уничтожает в Охвате 

гарнизон противника, овладевает населенным пунктом и железнодорожной 

станцией. 

В ночь с 13 на 14 января. Гитлеровцы продолжают удерживать 

западную окраину Охвата, а также район Величково, Луги, Голенищево. 

Командование 4-й ударной армии принимает решение: оставив один полк 

249-й стрелковой дивизии в районе Охвата, остальными ее частями и 

лыжными батальонами ночным маршем лесом, по бездорожью выходят в 

район Андреаполя и внезапно захватывают его. 332-й стрелковой дивизии 

приказано ликвидировать в это время в районе Величково, Луги, Голенищево 

189-й пехотный полк и приданные ему батальоны. 

На главном андреапольском направлении успешно действует 39-я 

стрелковая бригада. Она  преследует отходящего противника и ведет 

упорные бои с частями его прикрытия, овладевая Пихтенем и Карповщиной 

(к.43).     

 

 
 

Все дальше от столицы гонят врага советские войска. 1942 г. 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:  

«Группа армий „Центр―. Командующий группой армий неоднократно в 

отчаянии звонил по телефону. В то время как линия фронта в южной части 

мешка под Сухиничами начинает постепенно стабилизироваться, 4-я армия, 

по-видимому, не в состоянии сдержать натиск противника, который наносит 

удар с юга на двух участках в направлении автострады. Автострада 
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перерезана. Как это отразится на снабжении 4-й армии, пока сказать трудно. 

Бои за Медынь настолько обострились, что фон Клюге просил разрешить ему 

сдать город. Фюрер согласился вопреки своему желанию. …Брешь к северу 

от Медыни по-прежнему вызывает большие опасения. На участке 5-го 

армейского корпуса противник в нескольких местах глубоко вклинился в 

нашу оборону. В районе Ржева крупные силы противника проникли на стыке 

между 6-м и 23-м армейскими корпусами в наше расположение и наступают 

на железную дорогу Ржев - Сычѐвка. В Сычевке идут бои за 

железнодорожную станцию. Таким образом, мы лишились единственной 

магистрали для снабжения 9-й и 3-й танковой армий. Последствия этого 

невозможно предусмотреть» (к.41). 
 

Оценка обстановки дня командующим группой армий «Север» 

фельдмаршалом Вильгельмом фон Леебом: «13 января 1942 г. Полет в 

Ставку фюрера. Он настаивает на том, чтобы 2-й и 10-й корпуса и дальше 

удерживали свои позиции. Персональная моя просьба к фюреру о моей 

отставке по состоянию здоровья.  

Обстановка в районе Демянска была мне ясна. Я точно знал, чего хотел 

маршал Ворошилов. Он хотел отрезать мои дивизии, и он их отрезал. Гитлер 

не обратил на это внимания. Он не прислушался к моему совету и 

предложениям на этот счет. Я проиграл этот бой и это сражение. 

Сложившееся положение стало для меня бесперспективным и безнадежным. 

И поэтому я ушел» (к.33). 

 

В эти дни. Вчерашние школьники, домохозяйки, колхозники, 

пополнившие ряды рабочих эвакуированного в г.Киров  Коломенского 

завода, становились специалистами. Это создает прочную базу для 

расширения производства танков. Неисчислимы примеры бескорыстной 

самоотверженности рабочих. В том и сила рабочего коллектива, что в нем 

проявляются мощь, великолепные человеческие черты, развиваемые 

социалистическим соревнованием: настоящая дружба, сотрудничество, 

взаимопомощь. 

«Однажды нам доложили, - вспоминают бывшие директора заводов: 

Коломенского им. В.В. Куйбышева и «Красное Сормово» им. А.А. Жданова 

Е.Э. Рубинчик – что в танкосборочном цехе пропала целая бригада Аркадия 

Гордеева. Что значит пропала, куда могла деться? К полудню бригада 

нашлась. 

Рано утром, когда бригада пришла на работу, выяснилось, что 

смежный бронекорпусной цех не подал на танковый конвейер корпуса 

танков. Бригада Гордеева, чтобы не простаивать, забрала инструменты и сама 

отправилась к смежникам. Залезли в танки и приступили к монтажным 

операциям. Не прекращали работу и тогда, когда эти корпуса кранами 

грузили на платформы, перевозили по заводским путям, переправляя в 

танкосборочный цех. 
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Сгоряча хотелось отругать Гордеева за беспокойство, которое он 

доставил нам. Конечно, бригадир нарушил порядок, никому ничего не сказал. 

Но, учитывая, что бригадиру всего 16 лет (такой же возраст был и у всей 

бригады), а пример взаимопомощи заслуживает всемерной поддержки, мы 

поблагодарили молодых патриотов. Опыт бригады Гордеева помог шире 

совмещать профессии, организовать взаимопомощь цехов. 

Бывало так. Механический цех поздно получил заготовки, поэтому не 

успевает вовремя обработать детали и подать их в выпускной сборочный цех. 

А там в это время маются от вынужденного простоя. И тогда рабочие 

выпускного цеха направляются на помощь цеху механическому, в конечном 

счете, это благотворно сказывалось на общем выполнении плана. Строго 

отвечали за свое, но превыше всего было «наше!». Бригады, участки, цехи 

помогали друг другу. И заводы также. 

Наше танковое производство было освоено на широкой межзаводской 

кооперации, прежде всего с такими предприятиями города Горького, как 

автозавод, «Красная Этна», «Двигатель революции», завод фрезерных 

станков, Выксунские заводы. Все они, и автозавод в особенности, считали 

нужды сормовичей такими же важными и первоочередными, как свои 

собственные. А когда автозавод серьезно пострадал от налетов вражеской 

авиации, сормовские рабочие сделали все, чтобы помочь его быстрейшему 

восстановлению» (к.27). 
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207-й день войны 

 

Верховный Главнокомандующий приказывает командующему 

Калининским фронтом генерал-полковнику И.С.Коневу частью сил 

разгромить ржевскую группировку противника и овладеть Ржевом. 

Кроме того, фронту ставится задача силами двух армий, кавалерийского 

корпуса и большей части танков нанести удар в направлении Сычевка-

Вязьма, перехватить западнее Вязьмы железную и шоссейную дороги 

Москва-Минск и лишить врага основных коммуникаций. 

 

14 января. Старый Новый год. На Руси издревле Василий Великий 

считается покровителем свиней. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Ты, Николай, спрашиваешь, что такое фашистская свинота, кто ей 

покровительствует? Кто? Попробуй сам сделать вывод: раненым в бою 

попал мой друг Кузьма в гитлеровский концлагерь–распределитель. Стерегла 

его разжиревшая от ограблений фашистская свинота. К их 

развлекательным мероприятиям сводилось в основном то, что утром 

объявляли: «Сейчас раздача пищи. Раздача будет происходить с левой 

стороны». Эта свинья уходит. У левой стороны огорожки толпятся все, 

кто в состоянии стоять на ногах. Ждут час, два, три. Сотни дрожащих, 

живых скелетов стоят на пронизывающем ветру… Стоят и ждут…  

 

 
В концлагере для военнопленных 
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И вдруг на противоположной стороне быстро появляются 

охранники. Они бросают через проволоку куски нарубленной дохлой конины. 

Вся толпа, понукаемая голодом, шарахается туда, около кусков измазанной 

в грязи конины идет свалка… 

Фашистские свиньи хохочут во все горло, а затем резко звучит 

длинная пулеметная очередь. Крики и стоны. Пленные отбегают к левой 

стороне огорожи, а на земле остаются убитые и раненые…  

Высокая фашистская свинья – начальник лагеря – подходит с 

переводчиком к проволоке и ему, еле сдерживаясь от смеха, говорит: 

«При раздаче пищи произошли возмутительные беспорядки. Порядок 

наведен». Позади стоящие начальники фашистской свиноты помирают со 

смеху. 

 

14 января 1942г. Среда. В течение дня советские войска продолжают 

продвигаться на запад. В результате упорных боѐв наши части захватили 

многочисленные трофеи, заняли ряд населенных пунктов и в числе их город 

Медынь.  

 

 
Память сердца: 

Мемориал ―Танк‖, Медынь, Калужская область 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении противник вел редкий 

артиллерийский и миномѐтный огонь по расположению наших войск. Ему 

отвечала батарея № 191. 
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Одиночный Ю-88 сбросил бомбы в губе Эйна, и небольшая группа 

бомбила Кемь. Наша авиация из-за плохих метеоусловий на аэродромах не 

летала. 

 

 
Немецкий бомбардировщик Ю-88 

 

Подводная лодка С-102 (капитан-лейтенант Городничий Л.H.) на 

позиции у Варде четырѐхторпедным залпом потопила 2 транспорта 

(водоизмещение 8 и 5 тыс. т) из состава конвоя (3 транспорта, 1 сторожевой 

корабль и 4 сторожевых катера). На подводную лодку было сброшено 140 

глубинных бомб, причинивших ей ряд повреждений. 

7 сторожевых катеров МО и 2 английских тральщика провели 

безуспешный поиск подводной лодки противника в районе губы Вичаны. 3 

катерных тральщика ведут траление мин в губе Ара. Из-за отсутствия угля 

временно снят корабельный дозор на линии мыс Канин Нос – мыс Святой 

Нос.  

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. Из 

Кронштадта на остров Гогланд через острова Сескар и Лавенсари вышла 

пулемѐтная рота. 

Авиагруппа ЛВФ прикрывает ледовую трассу и штурмует части 

противника перед фронтом 54-й армии. 1 МБР с 8 пассажирами на аэродром 

назначения не прибыл. 

На юге. Части СОР отразили все атаки неприятеля. Артиллерия 

противника обстреливала Севастополь, наша – боевые порядки его войск. 

Вражеские самолѐты бомбили аэродром у Херсонесского Маяка, пристани 

Керчи, Камыш-Буруна, Тамани, Комсомольска и корабли в Керченском 

проливе. Потоплен транспорт  «Батайск». 

Авиация ЧФ штурмовала войска противника и отражала воздушные 

налѐты, в процессе которых были сбиты 2 Ю-88. 

Подводная лодка Д-4 (капитан-лейтенант Израилевич И.С.) вышла на 

позицию к побережью Болгарии, Щ-201 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) и М-



 82 

55 (капитан-лейтенант Ефанов С.И.) для навигационного обеспечения 

десантной операции в районе Судака, которую планировалось провести 16 

января в соответствии с планом общего наступления войск Кавказского 

фронта. Для этого канонерская лодка «Красный Аджаристан» с 580 

десантниками на борту и отряд высадочных средств в составе 6 сторожевых 

катеров со 136 бойцами вышли из Новороссийска в район высадки. При 

буксировке в Новороссийск повреждѐнный ТКА-44 штормом был выброшен 

на берег и разбит. Межбазовые переходы осуществляют 1 линейный корабль, 

1 крейсер, 2 эсминца, 1 канонерская лодка и 2 подводных лодки. Переходы 

10 транспортов на театре обеспечивают 1 эсминец и 2 тральщика. 

 

Утром 14 января. Среда. Используя успех 20-й армии, в наступление 

переходит и 16-я армия. 

«Мы понимали, - отмечал командующий 16-й армии 

К.К.Рокоссовский, -  что победа в этой грандиозной битве, развернувшейся 

на огромном пространстве, где участвовали войска почти трех фронтов, 

является переломом в ходе всей войны» (к.13). 

Войска 20-й армии перерезают железную дорогу Волоколамск-

Шаховская. Опасаясь окружения, немецкие войска, оборонявшие рубеж реки 

Ламы, начинают отступать на заранее подготовленный в тылу второй рубеж 

обороны, проходивший через Погорелое Городище (25 километров восточнее 

Зубцова) – Дурыкино – Шанский Завод (22 километра северо-западнее 

Медыни). 

«Чтобы сделать преследование более целеустремленным, - утверждал 

командующий 4-й ударной армией  А.И. Еременко, - 14 января был отдан 

специальный приказ, в котором войскам ставилась задача довести темп 

наступления до 20 км в сутки. Особенно подчеркивалась необходимость не 

ввязываться в затяжные бои за населенные пункты, а обходить их, 

стремительно преследуя отступающего противника. Для более эффективного 

преследования я потребовал от всех командиров дивизий выделить 

передовые отряды, обеспечив их лыжами и лошадьми для быстрого 

продвижения. 

Главной задачей отрядов было: неотступно преследовать противника, 

обходить его, нарушать связь, громить штабы и тылы, не допускать 

уничтожения имущества в складах, брать пленных. 

За восемь дней боев войска армии почти полностью уничтожили  

немецкий 1-й кавалерийский полк, разведотряд кавалерийской бригады СС, 

189-й пехотный полк, саперный батальон, батальон связи 81-й пехотной 

дивизии, нанесли поражение 416-му пехотному полку, разведотрядам 123, 

251, 253-й пехотных дивизий, 453-му пехотному полку и разрозненным 

подразделениям 253-й пехотной дивизии, которые противник бросил в бой с 

целью задержать наше наступление» (к.43). 
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Немецкое кладбище 

 

 
Немецкие солдаты, взятые в плен под Москвой.  1942г. 

 

Днем 14 января. 1119-й стрелковый полк 332-й стрелковой дивизии 

совместно с батальоном 925-го стрелкового полка 249-й стрелковой дивизии 

разбивают подразделения 189-го пехотного полка противника юго-восточнее 

ст.Охват. 1117-й стрелковый полк и батальон 917-го стрелкового полка 249-й 

стрелковой дивизии овладевают Величковом и Трипалевом. 

«Несмотря на то, что на флангах 4-й ударной армии наступление 

развивалось плохо, - утверждал А.И. Еременко, - было решено продолжать 

главной группировкой продвижение вдоль железной дороги на Андреаполь, 

который являлся крупным узлом сопротивления, перехватывавшим ряд 



 84 

важных дорог, ведущих на юго-запад, юг и юго-восток. 249-я и 332-я 

стрелковые дивизии наступали на Андреаполь, преследуя отходящего 

противника» (к.32). 

39-я армия (командующий генерал-лейтенант И.И.Масленников) 

оказывается в сложном положении. Рокировка войск, осуществленная 

И.С.Коневым в интересах быстрейшего освобождения Ржева, снижает ее 

силы. Из армии изымаются три стрелковые дивизии, взамен она получает 

только две, при этом они находятся еще на марше, в 60-70 км к северу от 

главных сил. Одновременно с этим на левом фланге армейские части 

приступают к тяжелым боям с противником западнее железной дороги Ржев-

Вязьма, правый ее фланг оказывается совсем не обеспеченным вследствие 

отставания соседней 22-й армии.   

 

 
 

Немецкие зенитчики у моста через Волгу  в оккупированном Ржеве 

 

Во второй половине дня 14 января. На стыке 22-й армии 

(командующий генерал-майор В.И.Вострухов) образовывается разрыв 

шириной до 40 км, где находится один стрелковый полк. Не справляется со 

своими задачами и тыл 39-й армии. Базируясь на единственную грунтовую 

дорогу, которая пролегает всего в 3-4 км от противника и потому постоянно 

им обстреливается, тыловые части могут перевозить не более четверти 

суточной потребности армии. В итоге войска испытывают острую нехватку 

продовольствия, фуража, боеприпасов и др. средств. 
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Для выполнения поставленных задач Волховский фронт усиливается 

двумя общевойсковыми армиями (2-й ударной и 59-й), а также 

специальными частями и подразделениями, получает усиление и Северо-

Западный фронт (командующий – генерал-лейтенант П.А.Курочкин). Но в 

результате медленного сосредоточения резервов создать в полосах 

наступления этих фронтов решающее превосходство над противником не 

удается. Особые трудности возникают при подготовке к наступлению 

Ленинградского фронта, который не имеет достаточного количества 

боеприпасов и продовольствия. В связи с чем, местные партийные органы 

уделяют особое внимание вопросам материального обеспечения войск 

Ленинградского фронта. 

 

 
 

К исходу дня 14 января. Войска Ленинградского и Волховского 

фронтов находятся в двух километрах друг от друга. Части противника в 

районах Шлиссельбурга и Липки оказываются по существу изолированными 

от остальных сил. 

В период общего наступления потери огромны. «Имеется множество 

примеров, - указывал Г.К. Жуков в одной из своих директив, - когда 

командиры частей и соединений губят сотни и тысячи людей при атаке на 

неуничтоженную оборону противника и неуничтоженные пулеметы, на 

неподавленные опорные пункты, при плохой организации наступления». 

Адекватно оценивает действия наступающих и враг. Так, 14 января 1942 г. в 

«Бюллетене немецкой армии» отмечается, что у красных «артиллерийская 

подготовка атаки применяется редко… Атаки русских проходят, как правило, 

по раз и навсегда данной схеме – большими людскими массами и 

повторяются несколько раз… не щадя сил и ничего не меняя… Наше 

прекрасное стрелковое оружие в состоянии противостоять массовому 

наступлению русских». И действительно, оно пока противостоит, нанося 

значительный ущерб советским войскам. 
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В это время. Большие потери в 39-й армии побуждают 

командующего войсками Калининского фронта задержать на целую неделю 

продвижение к Вязьме с севера подвижной группы, возглавляемой генералом 

Г.Т. Тимофеевым. 

 

 
 

Григорий Тимофеевич Тимофеев   

 

В эти дни. Командующий 9-й немецкой армией генерал-полковник 

Штраус в телеграмме штабу группы армии «Центр» утверждает: 

«Нельзя допустить, чтобы приказ об отходе был отдан тогда, когда 

расходован последний патрон и последняя канистра горючего и когда съеден 

последний кусок хлеба. Решение об отходе должно быть принято до этого» 

(к.9). 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:  

«Потери с 22.6.1941 года по 10.1.1942 года… Общие потери сухопутных 

войск, не считая больных, составили 867 966 человек… Обстановка на 

фронте. Положение в районе к юго-востоку от Курска постепенно 

улучшается. В районе мешка под Сухиничами - никаких серьѐзных событий. 

Противник, очевидно, подтягивает силы. К северу от Медыни, как ни 

странно, нажима противника пока не отмечается. В районе Волоколамска - 

крупное и успешное наступление противника. К юго-западу от Ржева 

положение становится все более угрожающим. В нашем тылу находится уже 

от трѐх до четырѐх дивизий противника. 23-й армейский корпус должен быть 

отведѐн» (к.41). 

Личные пометки фельдмаршала Вильгельма фон Лееба в записной 

книжке: «Среда, 14 января 1942 г. Возвращение в Псков. Обсуждение 

обстановки вместе с генерал-полковником Бушем. Наступление противника 

по всему фронту вдоль Волхова. Прорыв противника в полосе обороны 126-й 

пехотной дивизии» (к.33). 

 

В этот период. Исполком Моссовета принимает решение: увеличить 

доставку каменного угля из Донбасса для Москвы. 

Исполком Московского Совета депутатов трудящихся устанавливает 

нормы отпуска хлеба на карточки рабочих и служащих всех категорий – 600г 
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хлеба на человека в день вместо 800 г.; рабочим оборонных предприятий – 

700 г; служащим – 500 г вместо 600 г. Иждивенцам и детям – 400 г. 

 

Ленинградский городской комитет ВКП(б) в письме-обращении 

призвал работников ледовой трассы напрячь все силы, «чтобы быстро 

наладить доставку грузов для Ленинграда и фронта в количестве, 

установленном планом».  

«Ваших трудов, - говорится в обращении, - Родина и Ленинград не 

забудут никогда». Армейские политические органы и Ленинградская 

партийная организация провели в связи с обращением городского комитета 

партии большую разъяснительную работу среди личного состава, 

обслуживающего дорогу. На Ладожскую трассу из Ленинграда было 

направлено 700 коммунистов. В первой половине января ленинградцы в 

дополнение к уже действующим создали еще одну автоколонну из 60 

трехтонных автомашин для перевозки грузов по линии Войбокало-Осиновец 

(45 километров северо-восточнее Ленинграда). 

 

 
 

Дорога жизни. Отражение воздушного налета на Ладоге. 1942 г. 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Из политдонесения политотдела 110-й сд политотделу 33-й армии 

о боевых действиях дивизии: 

         14 января 1942 г. 

Противник, отступая, оказывает сильное сопротивление. Ведет 

минометный, пулеметный и автоматный огонь. Отходя, фашисты сжигают 

населенные пункты и, в первую очередь, школы. 

Продолжая наступление, части дивизии 13 января заняли Тишинку, 

Блознево и Ступино. Ведется наступление на Гуляеву Гору и Клин. 



 88 

1287-й СП, наступая на Орешково и Блознево, попал под сильный 

ружейно-пулеметный огонь. Огнем наших орудий и минометов были 

уничтожены 4 станковых пулемета противника. После этого 2 батальона в 

составе 220 чел. стремительной атакой овладели Блознево. Из 50 дворов 

противник успел поджечь только 5 дворов. Потери полка: убитых – 5 чел., 

раненых – 18 чел. 

1289-й СП овладел Тишинкой и Ступино. Захвачены пленные – 5 чел. 

При занятии Ступино противник открыл сильный ружейно-пулеметный 

огонь, полк понес потери, которые уточняются. 

1289-й СП, перейдя в наступление, с 10 января занял несколько 

населенных пунктов. Полком захвачено 2 танка, 13 орудий различных 

калибров, 400 чел., пулеметы, много снарядов и патронов. В с.Котово, 

которое было занято этим полком, немцы оставили около сотни 

незакопанных трупов своих солдат, сложенных в сарае в штабеля… 

 

Начальник политотдела 110-й сд 

батальонный комиссар      Королев 

 

(АМО РФ, ф.1238, оп.1, д.175, л.22)  

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

командующего войсками 4-й ударной армии 

 № 003 от 14 января 1942 г.  

на  преследование отходящего противника 

334-й стрелковой дивизией  

 

 …3. 4-я ударная армия преследует противника на своем правом фланге, 

центральной группой войск овладевает Андреаполь… 

… 

 10. 334-й стрелковой дивизии с 3-м дивизионом 270-го пушечного 

артиллерийского полка, 61-м отдельным лыжным батальоном, завершив перегруппировку 

своих частей, наступать в общем направлении на Ходулино и к исходу 14.1.42 г. выйти на 

рубеж Митино, Ходулино, Холм, имея в виду к исходу 15.1.42 г. овладеть рубежом 

Можаевская Выставка, Духово, Сувидово.  

 Лыжным батальоном к исходу 14.1.42 г. выйти в район Черная Грязь и перехватить 

пути отхода противника на запад. К исходу 15.1.42 г. лыжный батальон иметь в районе 

Жукопа.  

 Разграничительная линия слева – прежняя…  

 

Командующий 4-й ударной армией  

генерал-полковник ЕРЕМЕНКО   

 

Член Военного Совета 4-й ударной армии  

бригадный комиссар РУДАКОВ  

 

Начальник штаба 4-й ударной армии  

генерал-майор КУРАСОВ  

 

(Ф. 325, оп. 5474сс, д. 2, лл. 16-17)  
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Из дневников немецких солдат 
 

«14 января 1942г. 

Я указываю четырем минометам на важнейшие цели, находящиеся в предполье. У 

всех на устах опять разные девизы. Сам командир бригады, рыцарь, энергичный человек, 

предсказывает нам, что через несколько недель такой отвратительной жизни наступит 

конец» (РГАЛИ. Ф. 1712. Оп. 4. Д. 78). 

 

208-й день войны 

 

К середине января 22-я армия Калининского фронта 

(командующий -  генерал-полковник  И.С. Конев)  глубоко охватывает с 

северо-запада оленинскую группировку противника.  

39-я армия к этому времени выходит в район Сычевки, в тыл 

ржевской группировке врага.  

В прорыв, образованный 39-й армией, вводится 29-я армия и 11-й 

кавалерийский корпус, который развивает наступление в направлении 

Вязьмы. 

Противник оказывает упорное сопротивление войскам фронта, 

стремясь перерезать коммуникации 39-й и 29-й армий и 11-го 

кавалерийского корпуса. Учитывая сложившуюся обстановку и задачи 

фронта, командующий Калининским фронтом И.С.Конев приказывает 3-

й и 4-й ударным армиям энергичнее развивать наступление и выйти в 

глубокий тыл основным силам группы армий «Центр». 

 

 
 

Немецкая транспортная колонна, зима 1942 г. 

 

15 января. В этот день на Руси определяли погоду на ближайшее 

время так: оба рога месяца остры и ярки – к ветру; оба рога месяца круты – к 

морозу; отлогие рога месяца – к ненастью. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Бронебойщик 

Алексей, прищурив глаз и взяв Луну на прицел, душевным голосом в адрес 

Николая произнес: 



 90 

-Вот Вовка был для меня настоящий серьезный человек. Жаль, что он 

погиб, не то, что ты пустозвон. Он меня невыносимо уважал, и я его тоже. 

Мы с ним в период «отдыха» всегда о погоде, о народных приметах и об 

семейной жизни разговаривали. Его за серьезность характера даже жена 

бросила.  

Потом еще, более прищурив глаза, твердым голосом добавил: 

-Вот если ты, Николай, такой уж больно грамотный, скажи: от 

чего оба рога месяца круты?  

-От того, что они круты, - не задумываясь ответил Николай. 

-Ха-ха! Таких вещей не знаешь. У нас в деревне таких, как сказать, 

называли «полудурками».  

-Ты брось мне, Алешка, такими словами разбрасываться.  

-Это не патронные выстрелы, а серьезное дело: завтра будет мороз, 

значит глубокий снежный покров будет промерзший, по нем легко будет 

обойти укрепленные узлы фашистов. Уловил? Аника-воин, давай в землянку, 

нечего таращить глаза на меня - ласково сказал Алексей. 

 

15 января 1942 г. Четверг. В течение дня советские войска 

продолжают продвигаться вперѐд, заняли несколько населѐнных пунктов и в 

числе их г. Селижарово. В ходе боѐв противник несѐт большие потери в 

технике и, особенно, в живой силе.  

 Трофеи войск Западного фронта за период с 6 по 15 января 1942 г.:  

 В боях с немецкими оккупантами войсками Западного фронта за 

период с 6 по 15 января 1942 г. захвачены следующие трофеи: орудий - 331, 

танков - 50, миномѐтов - 155, пулемѐтов - 747, противотанковых ружей - 59, 

автоматов - 199, винтовок - 4.644, автомашин - 1.446, мотоциклов - 175, 

велосипедов - 1.039, автоцистерн - 21, тракторов-тягачей - 20, повозок с 

грузом - 558, самолѐтов - 1 и 7 железнодорожных платформ с разобранными 

самолѐтами, радиостанций - 32, сѐдел - 166, полевой хлебозавод - 1, кухонь - 

29, паровозов - 38, вагонов крытых - 136, железнодорожных платформ - 95, 

железнодорожных цистерн - 2, снарядов - 59.490 и отдельно 25 вагонов со 

снарядами, 40 повозок и отдельно 32 зарядных ящика со снарядами, ручных 

гранат - 5.098 и отдельно 22 ящика с гранатами, мин - 18.745 и, отдельно, 48 

ящиков с минами, авиабомб - 700, пороха - 10 ящиков, патронов - 1.882 

тысячи.  

 Кроме того, захвачено эшелонов: с танками, автомашинами и 

мотоциклами - 1, с заводским и железнодорожным оборудованием - 110 

вагонов с обмундированием.  

 За время с 6 по 15 января немцы потеряли убитыми свыше 14 тысяч 

солдат и офицеров, в числе их один генерал (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 15 января 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском и кандалакшском направлениях обе 

стороны вели беспокоящий артиллерийско-миномѐтный огонь. 
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Авиация СФ выполнила 28 самолѐто-вылетов на воздушную разведку 

и прикрытие своих сил и объектов, а также бомбила Варде. Неприятель 

бомбил губу Эйна, железнодорожные станции Тайболу и Лопарскую. 

Одиночный самолѐт обстрелял брандвахтенное судно на линии дозора мыс 

Сеть-Наволок – остров Кильдин, а бомбардировщик повредил у маяка 

Сосновецкий ледокол «Иосиф Сталин». Для оказания ему помощи был 

направлен СКР-18 (ледорез «Литке»). 

 

 
Ледорез "Федор Литке" 

 

6 сторожевых катеров МО и английские тральщик «Саламандер» и 

«Бритомарт» произвели безуспешный поиск вражеской подводной лодки в 

Мотовском заливе. 

На западе. Под Ленинградом эсминец «Стройный» обстрелял войска 

противника в районе Красного Бора. 

 

 
Эсминец «Стройный» 

 

Авиация БФ прикрывала ледовую трассу на Ладоге и бомбила 

вражеские части в районе Погостье, Виняголово, Шапки. 

На юге. Части СОР ведут разведку боем, отражая атаки противника. 

Вражеская артиллерия обстреливала Севастополь, потопив парусно-
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моторную шхуну «Москва». Под Феодосией неприятель перешѐл в 

наступление и достиг рубежа высота 236,4 – Коктебель. 

Авиация ЧФ бомбит войска противника под Севастополем и на 

Феодосийском участке фронта. Вражеские самолѐты бомбят Керчь, Камыш-

Бурун, косу Чушка, Тамань, Комсомольск, транспорты в Керченском 

проливе. В воздушном бою сбит 1 Me-109. Наши потери -1 самолѐт. 

Отряд корабельной поддержки судакского десанта (линкор 

«Парижская коммуна», эсминцы «Безупречный», «Железняков») и отряд 

высадки (крейсер «Красный Крым» с 560 десантниками на борту, эсминец 

«Сообразительный» и «Шаумян» с бойцами десанта) вышли из 

Новороссийска в назначенные районы. 

 

 
Крейсер «Красный Крым» 

 

В Севастополь прибыла подводная лодка М-36, а М-33 и М-35 убыли 

в Очамчиру. Межбазовые переходы осуществляют 2 канонерских лодки и 

тральщик. Переходы 10 транспортов на театре обеспечивали 1 лидер, 1 

базового  тральщика и 2 сторожевых катера. 
 

Утром 15 января. 249-я стрелковая дивизия продвигается лесами, за 

одни сутки подходит к Андреаполю с тыла и сосредоточивается на 

непосредственных подступах к городу. После 20-минутной артиллерийской 

подготовки дивизия при поддержке 141-го танкового батальона с фронта и 

вдоль дороги Пено – Андреаполь начинает атаку Андреаполя одновременно с 

запада, севера и северо-запада. В городе начинается паника. Гитлеровцы не 

ожидают, что наши части смогут выйти «непроходимыми» лесами к ним в 

тыл (к.43). 
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В это же время. В районе Величково один батальон гитлеровцев 

пытается произвести «психическую» атаку. Фашистских молодчиков 

предварительно подпоили.  

 

 
 

Немецкий солдат употребляет горячительный напиток 

 

Под резкие звуки фанфар и треск барабанов батальон, возглавляемый 

не столько офицерами, сколько тамбурмажором: старший барабанщик, 

дирижер оркестра, состоящего из барабанов и фанфар, лихо подбрасывавшим 

свой нарядный жезл, церемониальным маршем в плотной шеренге двигается 

на рубеж, занятый подразделениями 1117-го стрелкового полка 332-й 

стрелковой дивизии. Гитлеровцам дают подойти на расстояние 80-100 м, а 

затем шквальным огнем из всех видов оружия уничтожают всех до одного. 

1115-й стрелковый полк отбрасывает остатки разбитых частей 253-й 

пехотной дивизии противника и, наступая от Горовастиц на юго-запад, 

выходит к Голенищево. 

1119-й и 1117-й полки 332-й сд под Лугами громит до полутора 

батальонов 189-го пехотного полка противника. 

 

Днем 15 января. Соединения 33-й армии выходят на рубеж 15-18 км 

западнее Боровска. Отход  7-го немецкого армейского корпуса немедленно 

использует командующий 5-й армией генерал-лейтенант Л.А. Говоров. 
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Говоров Леонид Александрович 

 

Войска 5-й армии преследуют противника севернее и южнее Минской 

автострады, а также вдоль нее. Левофланговые соединения армии ведут 

упорные бои с арьергардами врага, продвигаясь на 20-25 км, и обходят 

Можайск с юга. 

В это время. Отходящие части фашистов вынуждены двигаться по 

узкой дороге, по краям которой образовались сугробы до 1-1,5 метров, 

капитан Половченя на танке Т-34 врезается в колонны отступающих, наносит 

им огромные потери. Дорога устилается брошенной техникой, сотнями 

убитых и раненых фашистов. Один из фашистов незаметно забирается на 

танк Половчени и пытается поджечь его горючей смесью, но танкист не 

растерялся, убил фашиста, потушил огонь и продолжил уничтожать врага 

гусеницами и оружием (к.43). 

 

 
 

Танк Т-34 преследует врага 
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В боях хорошо действуют танкисты 141-го отдельного танкового 

батальона. Несмотря на задержку с переправой через р.Нетесьма, они 

догоняют стрелковые соединения и принимают участие в боях на Охват, 

Величково и Луги, чем сильно облегчают борьбу пехоты за опорные пункты 

противника. Только в боях танки 141-го от.б. уничтожают до 160 солдат и 

офицеров противника, две пушки, шесть минометов, несколько пулеметов и 

т.д. Своими действиями они обеспечивают дальнейший успех, отрезав пути 

отхода противнику, и помогают захватить богатые трофеи. 

 

 
Строй немецких солдат на торжественных похоронах своих погибших товарищей 

 

4-я и 52-я армии не могут выполнить своих задач и переходят к 

обороне. Командующий Северо-Западным фронтом П.А. Курочкин 

вынужден вновь перегруппировать войска, чтобы усилить 2-ю ударную 

армию, которая добивается наибольшего продвижения к северу от Новгорода 

(к.5). 

 
Павел Алексеевич Курочкин 

 



 96 

По утверждению командующего 4-й ударной армией А.И.Еременко 

«оперативная «скудость» командования и штаба Северо-Западного фронта в 

известной степени явилась тормозом в выполнении задач не только 4-й 

ударной армией, но и в целом фронтом. 

Без преувеличения можно сказать, что если бы 4-я ударная армия не 

была ослаблена и получила обещанные резервы, то результат был бы 

совершенно другим. Возможно, освобождены были бы не только Витебск, 

Рудня, Лиозно, но и наши соседи продвинулись бы далеко вперед. Не 

исключена была вероятность взятия Смоленска. 

Когда у 4-й ударной армии отбирали дивизии, я запротестовал. 

Командующий фронтом П.А.Курочкин сказал мне на это: «Прошу не 

волноваться, Андрей Иванович, если прорвете фронт и успешно поведете 

наступление, мы вам дадим две, три, четыре дивизии, сколько вам нужно 

будет, столько и дадим, лишь бы был успех». Таковы были обещания. На 

деле, к сожалению, получилось по-другому» (к.43). 

Во второй половине дня 15 января. 2-й гвардейской кавалерийской 

корпус 20-й армии под командованием  генерала И.А.Плиева завершает 

прорыв в районе д.Высоково (в 9-12 км от переднего края). 

Прорыв в обороне немцев на р.Лама расширяется до 15 км по фронту 

и до 20 км в глубину. У войск правого крыла Западного фронта появляется 

возможность развить успех в направлении Гжатска и выйти на фланг 4-й 

танковой армии противника. 

В это время. Наступая ограниченными силами на растянувшемся 

фронте, 3-я ударная армия во второй половине января продвигается очень 

медленно. Ее правофланговые соединения оказываются надолго скованными 

в районе Ватолино-Молвотицы (южнее Демянска). В центре полосы 

наступления армии идут напряженные бои с окруженной в районе Холма 

218-й немецкой пехотной дивизией. 

Войска 22-й армии Калининского фронта стремительным ударом 

выбивают противника из Селижарово и подходят к Волге. 

На правом фланге 4-й ударной армии продвигается 360-я стрелковая 

дивизия. Она движется в неимоверно трудных условиях полного бездорожья 

через непроходимый в буквальном смысле слова лес. Чтобы проложить 

колонный путь, приходится рубить на одном километре до 1000 деревьев. 

Кроме того, глубокий (до 1 м) и рыхлый снег сильно затрудняет движение 

технических средств. 

Командующий 4-й ударной армией А.И.Еременко утверждал: 

«Двигались так: впереди шла головная застава из лыжников, а за ними 

следовали саперы, которые вместе с головным отрядом обеспечивали 

движение главных сил дивизии, двигавшихся походным порядком. Дивизия 

шла двумя колоннами. Один полк составлял правую колонну, а все 

остальные части двигались в левой. 

В связи с трудностями марша, части основной колонны 

перемешались. Тракторы, тянувшие 152-мм орудия, танки и машины 

гвардейского минометного дивизиона, то и дело останавливались, мешая 
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движению войск и обозов. Танкисты и трактористы пытались 

отремонтировать выходившие из строя машины, что еще более задерживало 

движение. Войскам не хватало продовольствия, так как было очень трудно 

организовать его своевременный подвоз. Автотранспорт почти не работал из-

за нехватки горючего и невероятно трудной дороги. Даже полковая 

артиллерия отстала от частей, так как истощенные лошади не в силах были 

тянуть ее за пехотой. Только пехотные подразделения, без каких-либо 

средств усиления и даже без тяжелого оружия, медленно продвигались 

вперед» (к.43). 

 

 
 

По бездорожью 

 

Характеризуя обстановку дня, командующий 4-й ударной армии 

далее утверждал: «По-видимому, штаб фронта, планируя операции, не 

продумал до конца весь комплекс вопросов, и в особенности относительно 

резервов на направлении главного удара. Ведь святая святых в оперативном 

искусстве – при организации наступательной операции фронта подтягивать 

резервы и держать их там, где наносится главный удар. В этой операции 

главный удар наносила 4-я ударная армия, а резервов не было, значит, 

нарушен был один из важнейших принципов оперативного искусства. 

Оказался нарушенным и второй важный принцип оперативного 

искусства, гласящий, что успех в наступлении немедленно используется для 

расширения прорыва и развития его в глубину, для чего вводятся свежие 

силы и резервы» (к.43). 
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Подтягиваются резервы Красной Армии 

 

Неудачно развивается наступление и в полосе Западного фронта. 

Используя 100-150-километровую брешь, группа Белова и 10-я армия 

продолжают наступление, а соединения 50-й армии наталкивается на 

упорное сопротивление противника, постепенно перегруппировавшись к 

левому флангу для последующего удара на Юхнов. Первой к городу выходит 

группа П.А.Белова, но здесь она встречает сильное сопротивление 

противника. Генерал Жуков, используя выход к Юхнову соединений 50-й 

армии, выводит из боя группу Белова и направляет ее к Мосальску. Для 

нанесения удара по Юхнову с юга привлекаются войска 50-й армии. 

Одновременно 49-я армия наносит удар по нему с востока, а 43-я армия – с 

северо-востока (к.14). 

 

 
 

Бойцы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса готовятся к атаке 
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К концу дня 15 января. 4-я генерал-майора П.А.Иванова и 52-я 

генерал-лейтенанта В.Ф.Яковлева армии, не выполнив поставленных перед 

ними задач, перешли к обороне. 

В это же время. Придавая особое значение обороне подступов к 

смоленским «воротам», фашистское командование перебрасывает на 

смоленское направление четыре пехотные дивизии из Франции. Но и этих 

сил оказывается недостаточно.  

Все глубже охватывают советские войска фланги группы армий 

«Центр». Одновременно происходит расчленение немецких войск на 

отдельные изолированные группировки. В условиях полуокружения 

находится уже 7 дивизий в районе Оленино, 9 дивизий – в районе Ржева и 

Сычевки и до 13 дивизий – в районе Юхнова. 

 

 
Немецкое 88-мм зенитное орудие, для маскировки задрапированное белой тканью,                          

с расчетом на позиции в районе Ржева. 1942г. 

 

В этот день. Почувствовав угрозу, германское командование 

принимает соответствующие контрмеры: 15 января фюрер подписывает 

приказ об отходе группы армий «Центр» на зимнюю позицию. Отход войск 

при сокращении ширины фронта обороны на 100 км Гитлер обуславливает 

целым рядом предварительных требований: 

Во-первых, 4-я полевая и 4-я танковая армии должны сначала 

ликвидировать прорыв под Медынью. 

Во-вторых, ликвидировать прорыв советских войск западнее Ржева, 

отрезать их от тыловых коммуникаций и уничтожить. 

В-третьих, 4-я армия обязана при любых обстоятельствах удержать 

рубеж обороны южнее и восточнее Юхнова, обеспечив надежное прикрытие 

Варшавского шоссе на участке Рославль-Юхнов, а 2-й танковой армии он 

приказал деблокировать Сухиничи, которые с 29 декабря были окружены 

войсками 10-й армии. Чтобы высвободить резервы для этих операций, Гитлер 
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позволяет Клюге выровнять линию фронта в районе Волоколамска, Рузы и 

юго-восточнее Юхнова. 

Впервые за время войны Гитлер отдал приказ о широком 

отступлении. Настроение, господствовавшее в то время в немецко-

фашистской армии, характеризует директива, отданная  Гальдером всем 

начальникам штабов Восточного фронта. Директива констатирует, что в 

войсках, в том числе и среди офицеров, царят растерянность и паника. 

Начальник генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии 

призывает штабных офицеров не поддаваться этим настроениям. Он 

пытается внушить своим подчиненным веру в непобедимость немецкой 

армии и надежду на то, что советское наступление скоро закончится, и 

войска получат передышку. 

Мобилизуя весь пропагандистский аппарат на поднятие морального 

духа войск, гитлеровское командование вместе с тем применяет суровые 

меры наказания по отношению к рядовому и командному составу, 

самовольно покидающему позиции, а также к подразделениям и частям, 

отступающим без приказа. Строго караются дезертиры и пытающиеся 

сдаться в плен. В результате этих мер и усиления войск резервами 

сопротивление немецких войск на всех участках фронта значительно 

возрастает. 

В этот же день. В телеграмме генерал-полковника Рейнгардта от 15 

января 1942 г. командованию 9-й армии звучит отчаяние, которое стало 

следствием положения на фронте: „…На то, что зима заставит противника 

прекратить наступление не следует надеяться. Вероятность того, что русские, 

неся огромные потери в ходе наступления, ускорят свою катастрофу, может 

не оправдаться. Наши потери также очень велики. Если противник поставил 

своей задачей уничтожение немецкой армии, то бездеятельным ожиданием 

мы как раз помогаем ему… Наступает последний момент, чтобы отдать 

приказ об отходе на тыловые позиции…― (к.28). 

В ночь с 15 на 16 января. Ударные группировки Калининского и 

Западного фронтов вынуждают перейти к обороне на рубежах, удаленных на 

70-75 км к северу и юго-востоку от Вязьмы, но в то же время им не удается 

использовать все выгоды своего охватывающего положения для окружения 

противника. Основная причина состоит в том, что в период подготовки 

операции они не получали необходимого усиления. Поэтому наступательная 

мощь обеих ударных группировок иссякла. Для продолжения наступления 

требуется создать превосходство в силах и средствах над врагом на главных 

направлениях и одновременно развивать наступление на остальных (к.14). 

1-я ударная армия силами 2-й гвардейской и 56-й отдельной 

стрелковых бригад увеличивает прорыв до 20 километров в глубину и 

расширяет его по фронту. Ламский оборонительный рубеж врага 

прорывается на всю глубину. 
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В тылу противника 

 

«Вечером этого дня – вспоминал Ф.Я.Лисицын, бывший начальник 

Политотдела 1-й ударной армии – я прибыл в 71-ю стрелковую бригаду. Там 

был и генерал Захватаев. С командного пункта бригады он увязывал боевые 

действия левофланговых соединений нашей армии с действиями 20-й армии. 

Командир бригады познакомил меня с обстановкой. Ночью бригада должна 

была наступать по направлению к Белой Колпи. 

Мороз стоял свыше 30 градусов. Ночь темная. Ярко горят в небе 

звезды. Командир бригады поставил задачу – неотступно преследовать 

гитлеровцев, не давать им задерживаться и обогреваться в населенных 

пунктах. Выполняя этот приказ, к утру части бригады продвинулись на 10 

километров. 

Наступление развивалось успешно во всей полосе армии. 

На правом фланге в боях за освобождение Лотошинского района 

отличилась 62-я морская бригада (командир полковник В.М. Рогов, военком 

полковой комиссар Д.И. Бессер). 17 января эта бригада освободила районный 

центр Лотошино. Имена В.М. Рогова, Н.Ф. Кашникова и матроса 

комсомольца Н.Кудряшова, проявивших мужество в боях против 

фашистских оккупантов, жители Лотошина увековечили в названиях улиц. 

Армия вышла на рубеж Лотошино-Аксаково-Пленицино, а 19 января 

– на рубеж Якутино-Гордино-Шаховская. 

С этого рубежа решением Верховного Главнокомандующего 1-я 

ударная армия была выведена в резерв и сосредоточилась в районе Клина, а 

затем была переброшена на новое, Северо-Западное направление» (к.27). 

 



 102 

 
Память сердца: 

Памятник  погибшим в ВОВ в Лотошино, Московская область 

 

В этот период. Несмотря ни на какие преграды, советские войска 

очищают от немецких захватчиков всю Тульскую область. В 27 из 29 

районов области, где побывали гитлеровцы, они сожгли свыше 37 тыс. 

колхозных дворов и полностью уничтожили 625 деревень. Оккупанты 

отобрали у колхозов и колхозников до 15 700 лошадей,  19 400 голов 

крупного рогатого скота, 16 400 свиней, разрушили 316 промышленных 

предприятий. 

 

 
 

Фашистские мародеры 
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В годы войны. Во время войны И.В.Сталин ослабляет давление на 

религию, открываются некоторые храмы. Даже в самые суровые дни блокады  

Ленинграда в кафедральном Николо-Богоявленском соборе дважды в день 

совершаются службы. Измученные, голодные люди находят в себе силы 

прийти в храм. 

 

 
 

Служба в Николо-Богоявленском соборе, г.Ленинград 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Из журнала боевых действий 18-й сд: 

«15 января. Боевой приказ № 13/оп Западного фронта о переброске  

18-й сд в район Мосальска. По прибытии в район Мосальска поступить в 

резерв командования Западного фронта. 

В ночь с 13 на 14 января части 18-й сд, сдав боевой участок 354-й 

стрелковой дивизии, походным маршем двинулись для погрузки на ст.Новый 

Иерусалим – Тучково для следования по ж.д. в район Мосальска. 

В ночь с 15-го на 16-е части дивизии погрузились в эшелоны, в пути 

находились 16-18 дней. Разгрузку эшелонов произвели на ст.Манаенково- 

Арсентьево. После разгрузки двинулись походным маршем на Козельск-

Сухиничи. Части дивизии сосредоточились в Сухиничах к 3 февраля 1942 г. 

Штаб дивизии расположился в дер.Кипень». 

                                                                      (АМО РФ, ф.1070, д.16) 
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Из политдонесения начальника политотдела 17-й сд в политотдел 

43-й армии – о боях под г. Медынь 

         15 января 1942г. 

Части 17-й сд, очистив в 4.00 14.1.42г. всю западную и южную часть 

г. Медынь, привели в порядок себя, продолжают преследовать противника, 

наступая вдоль Варшавского шоссе. 

а)1316-й СП с боем занял Степановское и ведет бой за Бобровку. 

б)1314-й СП занял с боем Хавино, одной ротой ведет наступление на 

Косово и двумя батальонами, обходя Косово с юга, прошел рубеж Мошарово 

и вышел на рубеж Богданчиково, имея задачу наступать на Бол. Фатьяново. 

в)1312-й СП совместно с дивизионной школой младшего комсостава 

и с одним взводом 36-го фог занимают оборону на южной и юго-западной 

окраине Медынь. 

г)26-я тбр и 26-я мсбр седлают шоссе непосредственно перед 

Медынь.  Существенной помощи бригады полкам не оказывают и свои 

задачи не выполняют. 

д)1/980-й ап поддерживает 1314-й сп, 2/980-й ап поддерживает                 

1316-й сп.  

Потери, по предварительным данным, за бои за Медынь – 103 чел. 

раненых и убитых, уничтожено и ранено фашистов, по неполным данным, - 

214. 

Трофеев при взятии Медынь, по неполным данным: танков средних – 

3, автомашин – 90, мотоциклов – 140, велосипедов – 173, пушек 37-мм – 8, 

пушек разного калибра – 8, станковых пулеметов – 9, винтовок – 24, 

противотанковых ружей – 2, патронов – 30000, гранат – 60… 

1316-й сп, выполняя боевую задачу, 14.1.42 г. с боем занял 

Степановское и в настоящий момент продолжает выполнять боевую задачу 

продвижения на правую сторону шоссе на Юхнов. 

В бою особенно отличился красноармеец из прибывшего пополнения 

Поляков Петр Семенович 3-го сб, 7-й роты, 3-го взвода: шел впереди, 

поднимал красноармейцев в атаку, бросился вперед, увлекая за собой. 

Тов.Полякову командованием полка объявлена благодарность. 

Начальник политотдела 

ст.батальонный комиссар      Грачев 
                                  (АМО РФ, ф.1082, оп.1, д.73, л.41,42) 

 

ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ  
 

Я был очень рад получить Вашу любезную телеграмму, которая поступила ко мне 

через г-на Литвинова 9 января. Здешние газеты полны восхищения русскими армиями. 

Разрешите мне также выразить свое восхищение великими победами, которые явились 

заслуженной наградой руководству и русским вооруженным силам за их преданность. В 

своих беседах здесь я подчеркиваю крайнюю важность пунктуального выполнения 

поставок в Россию в обещанном объеме. Я шлю Вам всяческие добрые пожелания по 

случаю Нового года. 

Получено 15 января 1942 года. 
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Личные пометки фельдмаршала Вильгельма фон Лееба в записной 

книжке: «Четверг, 15 января 1942 г. Я еще раз попросил об отставке. 

Повторный приказ сверху, чтобы 2-й и 10-й корпуса продолжали удерживать 

свои позиции».  

 
(В своих показаниях на Нюрнбергском судебном процессе № 12 по делу Верховного 

главнокомандования вермахта, протокол стр. 2374, фон Лееб подробно ответил на вопрос адвоката 

о причинах своей отставки:  

«Для меня это не было скоропалительным решением. Это был итог многолетних раздумий. 

Причины моего решения заложены в общем развитии национал-социализма, в области внутренней 

и внешней политики, в области международно-правовых норм. Они заключались в недоверии ко 

мне лично, и они заключались в просчетах Гитлера, имеющих тяжелые последствия.  

Я имею при этом в виду диктатуру Гитлера, я имею в виду террор в экономике, я имею в 

виду преследование за вероисповедование, я имею в виду надругательство над правовыми 

нормами и я имею в виду доносительство...  

Гитлер привел нас ко Второй мировой войне. Он насильственным образом решил польский 

вопрос, вместо того чтобы позволить ему созреть для решения на дипломатической и 

политической основе. Он не понял, что такого рода решение означало начало войны с Францией и 

Англией, а затем, как следствие, войну с США. И он начал войну с Францией, вместо того чтобы 

дождаться, а вдруг Франция сама нападет на нас.  

Вторжением в Россию он ввел нас в войну на два фронта...  

Гитлер заставил нас, главным образом офицеров старшего поколения, вступить в тяжелую 

сделку с нашей совестью. Следуя его приказам, мы оказывались в опасности действовать в 

нарушение международных правовых норм. Если бы мы этим приказам не подчинились, то это 

было бы равнозначно неповиновению перед лицом противника. А если бы это произошло 

несколько раз, то это означало бы мятеж. Хотя в случае с приказом о комиссарах удалось все же 

добиться либо его невыполнения, или же, по возможности, осуществления не в полной мере. Но 

удалось бы этого избежать при повторном отдании такого приказа - на этот счет у меня есть 

сомнения. Солдат вообще привык идти прямым путем, а не с загибами на поворотах.  

У Гитлера отсутствовала какая-либо военная подготовка, и он не понимал, как во время 

военных действий можно руководить миллионами солдат. Его представления в области 

оперативного командования ограничивались одним словосочетанием: «Ни шагу назад». Такое 

представление и такая ограниченность понимания сущности управления миллионной армией в 

войну были абсолютно недостаточны, особенно на таком сложном театре военных действий, как 

Россия с ее далеко растянутыми фронтами и огромными по их глубине пространствами. Именно 

широта пространства в России создавала большие оперативные возможности для действий. Но, 

когда кто-нибудь приходил к Гитлеру с такими предложениями, то слышал в ответ: «Генералы 

постоянно хотят маневрировать, а они должны удерживать свои позиции». Из-за этого были 

упущены многие благоприятные возможности.  

Его чрезмерная фантазия рисовала ему волшебные картины, которые не отвечали 

действительности. Он никогда не имел ясного представления о реальности, о том, что было 

возможным и чего быть не могло. О том, что было важным и несущественным или 

второстепенным. А ведь едва ли есть область человеческого мышления и, в первую очередь, 

человеческих действий, которые в такой степени зависят от реальности, как война. Такие 

выражения, как «слово «невозможно» для меня не существует», на войне в особой степени зависят 

от окружающих обстоятельств, имеющих для них судьбоносные последствия. Ведь на войне не 

все определяет собственная воля к свободе действий. Ей зачастую противостоит не менее 

свободная и чаще всего очень сильная и несгибаемая воля противника. Противостоять этой 

свободной воле противника, сломить ее — в этом заключается искусство ведения войны. Такие 

размышления были недоступны Гитлеру, и это приводило к просчетам, имевшим тяжелые 

последствия» (Георг Майер - составитель дневниковых заметок Лееба). 

 

 

 



 106 

209-й день войны 

 

Руководствуясь указаниями Верховного Главнокомандующего, 

каждый командующий фронтом действует в соответствии с 

разработанным планом предстоящих операций и определенных задач, 

привлеченных к наступлению войск. 

Командующий Северо-Западным фронтом намечает нанести удар 

войсками 3-й ударной армии, которой командует генерал-лейтенант 

М.А. Пуркаев, из района озера Селигер в направлении Холм – Великие 

Луки. Войска 4-й ударной армии под командованием генерал-полковника 

А.И.Еременко должны развернуть наступление на Торопец – Велиж. 

 

 
Максим Алексеевич Пуркаев 

 

Командующий Калининским фронтом принимает решение – 

после прорыва силами 39-й армии обороны противника западнее Ржева 

развить наступление в общем направлении на Сычевку – Вязьму и во 

взаимодействии с 30-й армией разбить сычевско-ржевскую группировку. 

29-я и 31-я армии получает приказ овладеть Ржевом и разгромить 

оборонявшие его войска. Для развития успеха в направлении Вязьмы и 

перехвата западнее ее железной и шоссейной дорог предусматривается в 

полосе 39-й армии ввести в прорыв 11-й кавалерийский корпус. 22-й армии 

приказывается перерезать в районе Нелидово железную дорогу Ржев-

Великие Луки и развить наступление в направлении на Белый, 

обеспечивая ударную группировку фронта с запада. 

Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К.Жуков 

ставит войскам следующие задачи: 1-й ударной, 20-й и 16-й армиям – 

развернуть наступление в общем направлении на Сычевку и во 

взаимодействии с войсками Калининского фронта разгромить сычевско-

ржевскую группировку; 5-й и 33-й армиям – наступать в общем 

направлении на Можайск-Гжатск; 43,49 и 50-й армиям – нанести удар в 

общем направлении на Юхнов, разгромить группировку противника в 

районе Кондрово (15 километров южнее Медыни) – Юхнов и развить 

наступление на Вязьму. В район Вязьмы направляется также 1-й 

гвардейский кавалерийский корпус, которому предстоит соединиться 
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там с частями 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта. 10-я 

армия, наступающая в направлении на Киров, должна прикрыть левый 

фланг южной ударной группировки Западного фронта. Наступление 

советских войск на западном направлении поддерживает авиация 

Калининского, Западного, Брянского фронтов, ПВО Москвы и 

дальнебомбардировочная авиация Верховного Главнокомандования (к.30). 

 

16 января. Наступил Гордеев день. В этот день нельзя хвастаться ни 

своим добром, ни здоровьем, ни детушками – все Гордей отнимет. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Линия фронта, 

где находился Алексей, проходила по окраине населенного пункта. В их роту 

свели остатки полка и расположились они неподалеку от длинного, крытого 

лучиной, здания вблизи небольшого леса. 

Алексей долго смотрел по сторонам, прикидывая расстояние до 

гребня, находящегося впереди высотки, намечал ориентиры, а потом 

удовлетворенно сказал: 

-До чего же обзорец у меня роскошный! Это не позиция, а прелесть. 

Отсюда бить буду этих дойчпанцерей так, что только снег будет лететь 

столбом! 

-Нынче ты, Алексей, не храбрись,- ехидно сказал Сашка Петушков 

выпрямляясь. - Сегодня нельзя хвастаться сколько ты фашистов на тот 

свет загонишь.  

-А что их надо туда меньше гнать? - Алексей сделал собачью стойку, 

вроде угулял фашистского зверя. - Сегодня народная примета отменяется - 

и тут же во все горло заорал: «Патроны готовь! К бою!». 

 

 
 

Бронебойщики на боевой позиции 

 



 108 

16 января 1942 г. Пятница. В течение дня наши войска продолжают 

продвигаться вперед, ломая сопротивление немецко-фашистских войск. На 

отдельных участках противник предпринимает контратаки, которые 

отбиваются с большими для него потерями. Советские части заняли 

несколько населѐнных пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 

16 января 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ, выполнив 14 ночных самолѐто-вылетов, 

нанесла удары по противнику в районе реки Западная Лица, озера 

Трифоноярви, селений Титовка, Большая Западная Лица. 

Катерный тральщик № 414 производил поиск мин в районе губы 

Эйна. Повреждѐнный накануне вражеским самолѐтом ледокол «Иосиф 

Сталин» буксируется в Молотовск. 

На западе. Батареи Кронштадтского и Невского укрепсекторов ведут 

огонь по противнику под Ленинградом. 

3 И-153 прикрывают перелѐт транспортного ТБ. Самолѐты неприятеля 

дважды обстреляли наши части на севере острова Гогланд. 

 

 
Советский поршневой истребитель И-153 «Чайка» 

 

На юге. Части СОР после артподготовки в 9 час. перешли в 

наступление и потеснили противника во 2-м и 3-м секторах обороны. На 

Керченском полуострове неприятель, введя в бой две свежие пехотные 

дивизии, прорвался к селению Аджигол. 

Авиация ЧФ бомбила и штурмовала войска противника на фронте 

СОР, а также в селениях Старый Крым, Ислам-Терек и аэродром Сарабуз. 

Вражеские самолѐты бомбили Севастополь, Керчь, наши войска в районе 

Бельбек – Мамашай, корабли в море. Ими повреждены тральщик «Груз», 

«Чкалов» и потоплена 1 баржа. В воздушных боях сбиты 2 Ю-88. При 

посадке на свой аэродром потерпел аварию наш МБР. 
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С 00 час. 44 мин. после артподготовки, выполненной отрядом 

кораблей поддержки, началась высадка главных сил десанта (226 гсп) с 

канонерской лодки «Красный Аджаристан», крейсер  «Красный Крым», 

эсминец «Сообразительный» и «Шаумян», катеров отряда высадки, которая 

была закончена к 6 ч. По окончании высадки корабли возвратились в свои 

базы. Кроме того, согласно плану, эсминец «Смышлѐный» обстрелял батареи 

и прожектора противника в Евпатории, а 1 базовый  тральщик, 3 сторожевых 

катера и 1 торпедный катер – в районах Ялты, Алупки и Фороса. 

Подводная лодка М-31 (капитан-лейтенант Расточиль Е.Г.) вышла на 

позицию к Одессе. Минный заградитель «Дооб», 4 катерных тральщика и 2 

сторожевых катера ведут траление фарватера у Севастополя. Переходы 11 

транспортов на театре обеспечивают 1 базовый  тральщик и 1 сторожевой 

катер. При входе в Феодосийский порт подорвался на магнитной мине и 

затонул транспорт  «Жан Жорес». 

 

           
Евгений Генрихович Расточиль                          Подводная лодка М-31 

 

Утром 16 января. Перейдя к преследованию противника, войска 20-й 

(А.А.Власов) и 1-й  (В.И.Кузнецов) ударной армий Западного фронта 

ликвидируют его последние опорные пункты на рубеже реки Ламы и 

занимают важный узел обороны – Лотошино. 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза Г.К.Жукова: 
«Опасаясь окружения, немецкие войска, оборонявшие рубеж реки Ламы, 

начали отступать на заранее подготовленный в тылу второй рубеж обороны, 

проходивший через Погорелое Городище (25 километров восточнее Зубцова) 

- Дурыкино - Шанский Завод (22 километра северо-западнее Медыни). 

Перейдя к преследованию противника, войска 20-й и 1-й ударной армий 16 

января ликвидировали его последние опорные пункты на рубеже реки Ламы 

и заняли важный узел обороны - Лотошино» (к.14). 

Войска 22-й армии Калининского фронта форсируют в районе 

Селижарово Волгу. 

Днем 16 января. Войскам 3-й ударной армии Северо-Западного 

фронта удается на правом фланге продвинуться на 22-40 километров, а в 

центре и на левом фланге – на 60-90 километров. 

Более успешно проходит наступление 4-й ударной армии генерал-

полковника А.И.Еременко. 249-я стрелковая дивизия этой армии под 
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командованием генерал-майора Г.Ф.Тарасова прорывает вражескую оборону, 

продвигается в глубину на 25 километров и освобождает город Пено. 

 

 
Здесь проходили бои. Пено и озеро Пено. 

 

В это же время. После ожесточенных боев Андреаполь полностью 

очищается от противника. Оборонявшиеся там разрозненные части 253-й 

пехотной дивизии, остатки 189-го пехотного полка 81-й пехотной дивизии и 

другие подразделения уничтожаются. Наши войска захватывают в городе 

огромные склады продовольствия, фуража, боеприпасов и горючего. 

 

 
Память сердца: 

Памятник воину-освободителю Андреаполя 
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В результате успешного наступления главной группировки армии 

фронт обороны противника прорывается. Части противника, оборонявшиеся 

в первом эшелоне (кавалерийская бригада СС, левофланговые полки 253-й 

пехотной дивизии и правофланговые подразделения 416-го пехотного полка), 

уничтожаются. Подвергаются разгрому и ближайшие резервы противника в 

районе Андреаполь, Голенищево, Величково. Таким образом, войска 4-й 

ударной армии не только разрывают фронт противника, но и захватывают его 

ближайшие базы, нарушают коммуникации и переходят к преследованию 

противника (к.43). 

Верховный Главнокомандующий И.Сталин приказывает войскам 

Волховского и Ленинградского фронтов нанести поражение неприятельской 

группировке, вышедшей к Ладожскому озеру в районе Мги, и снять блокаду 

с Ленинграда. Еще в ходе контрнаступления войска правого крыла Северо-

Западного фронта получают приказ разгромить вражеские части в районе 

Старой Руссы и ударом в направлениях Дно и Сольцы во взаимодействии с 

войсками Волховского фронта отрезать противнику пути отхода со стороны 

Новгорода и Луги. 

 

 
 

В штабе Волховского фронта. Справа налево: К. А. Мерецков, А. И. Запорожец, 

Г.Д.Стельмах. 1942 г. 

 

Командующий Волховским фронтом К.А. Мерецков приказывает 2-й 

ударной армии соединиться с войсками Ленинградского фронта. 

Части 33-й армии выходят к южной и юго-восточной окраинам Вереи. 

Здесь также разворачиваются ожесточенные бои, в результате чего советские 

войска освобождают Верею (к.1). 
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Трупы пленных советских воинов, зверски убитых фашистскими палачами в Верейском 

соборе (г. Верея, Московская область, январь 1942 г) 

 

Активную помощь наступавшим войскам оказывает фронтовая 

авиация. Она наносит удары по войскам противника на важнейших 

направлениях. Дальнебомбардировочная авиация ведет борьбу на 

железнодорожных и автомобильных коммуникациях противника, главным 

образом, на дорогах Вязьма-Орша, Ржев-Вязьма-Брянск, Сухиничи – Ельня, а 

также на Варшавском и Минском шоссе. Одновременно бомбардировочная 

авиация наносит удары по вражеским аэродромам в районах Вязьмы, 

Смоленска, Витебска и Орши. 

К исходу 16 января. Войска 4-й ударной армии, действующие в 

сложных условиях лесистой и бездорожной местности, по глубокому снегу 

продвигаются вперед на 60-80 километров. Фронт наступления 4-й ударной 

армии увеличивается почти вдвое. Кроме того, обнаруживаются 

значительные разрывы с соседними 3-й ударной и 22-й армиями. 

Командующего Северо-Западным фронтом особенно беспокоит правый 

фланг 3-й ударной армии, где разрыв остается самым большим. Войска 

генерала М.А.Пуркаева растянулись по фронту на 100 км и продолжают 

наступать широким веером, штурмуя каждый населѐнный пункт. 

Вечер 16 января. 1119-й и 1117-й полки 332-й сд выходят на рубеж 

р.Нетесьмы (к.43). 

В этот день. Военный совет 1-й ударной армии (командующий 

генерал-лейтенант В.И. Кузнецов, члены Военного Совета бригадный 

комиссар Д.Е. Колесников и полковой комиссар Я.С. Колесов) принимают 

постановление «О представлении к награде советских патриотов т. 

Рыбаковой и других за спасение жизни раненых красноармейцев и 
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командиров и проявление героизма и доблести в борьбе с германскими 

захватчиками в момент временной оккупации их районов» (к.27).  

В ночь с 16 на 17 января. В Витебске начинает выгружаться 83-я  

пехотная дивизия. Из района Лиозно, Рудня в район Демидова выдвигается 

330-я пехотная дивизия. Кроме этой дивизии, в район Рудни и Витебска 

подходит еще две новые дивизии. Усиливается оборона и в районе Великих 

Лук. 

Боевые действия советских воинов показывают, что ранние 

хвастливые намерения гитлеровцев покорить народы Советского Союза – это 

ничто иное, как пустая мечта. Стремясь во что бы то ни стало остановить или 

задержать наше продвижение, противник привлекает большое количество 

авиации, которая проявляет особую активность на главном направлении 

Торопец, Велиж (к.43). 

В это время. Враг начинает отход 11 корпусами, выполняя приказ 

Гитлера. Отход проводится в основном ночью с рубежа, протяженность 

которого составляет около 350 км. Однако на все принятые меры 

маскировки, сохранить в тайне столь крупномасштабный маневр 

германскому командованию не удается. Отход фиксируется советской 

разведкой, что позволяет соединениям 30-й армии Калининского и главным 

силам Западного фронтов тут же перейти к преследованию (к.14). 

 

 
Отступление гитлеровской армии 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Противник развивает наступление через бреши в районе Сухиничей, к 

северу от Медыни, к западу от Ржева и западнее Осташкова. Тяжѐлые бои 

под Волоколамском и на Волхове, где противник наступает на удивительно 

узком участке фронта. Контрудар под Феодосией в Крыму развивается 

успешно» (к.41). 
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Из архивных документов и материалов текущего дня 
     

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА  

4-й УДАРНОЙ АРМИИ 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 55 ШТАДИВ 334 

о результатах боевых действий по преследованию 

отходящего противника к 23 часам 16 января 1942 г. 

 
1. Противник, отходя с боем, оставил Шуваево, Тарасово, Жилино, Нивы, Лемно; 

основные силы его отходят на Куничинково.  

 2. Части дивизии, преодолевая сопротивление, преследуют противника:  

 а) 1124-й стрелковый полк, выполняя поставленную задачу, обходом с северо-запада занял 

Шуваево. В 12 часов достиг железной дороги 1 км северо-западнее Шуваево, где подвергся 

бомбардировке, в результате которой ранено 10 человек, убито – 5. Полк продолжает выполнять 

задачу, выдвигается на рубеж Колобово, Макарово;  

 б) 1122-й стрелковый полк в результате обхода заставил противника с боем оставить 

Тарасово, Жилино, Нивы, Лемно. Противник отходит на Куничинково; 

 в) 1126-й стрелковый полк, выполняя задачу, к 16.00 16.1.42 г. обходит Мишково. Полк 

продолжает выдвижение на рубеж Красн. Глинки и Захарята.  

 Штаб полка с 16.00 16.1.42 г. – Мишина Нива;  

 г) 908-й артиллерийский полк 1-м дивизионом действует за 1124-м стрелковым полком, 2-

м дивизионом действует за 1122-м стрелковым полком. При выезде из леса 1 км северо-восточнее 

Шуваево колонна подверглась бомбардировке, имеются потери. Количество выясняется;  

 д) Отдельный минометный дивизион, двигаясь за 1124-м стрелковым полком, подвергся 

бомбардировке 4-х вражеских самолетов. В результате имеются: раненых 2 человека, убитых – 1. 

Лошадей убито 18, ранено 4, разбит 1 миномет;  

 е) 632-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион сосредоточился в лесу севернее 

Пашутино, огневые позиции из-за отсутствия боеприпасов не занял;  

 ж) 796-й отдельный батальон связи прокладывает телефонную линию за полками;  

 з) 61-й отдельный лыжный батальон – в лесу 2 км западнее Ходулино в готовности 

двигаться на Черная Грязь.  

 3. Сосед слева – 21-я стрелковая бригада ведет боевые действия на рубеже Красн. Сады, 

Санево.  

 4. Трофеи: в районе Хорево, Раменье, по дополнительному подсчету, захвачено машин 

грузовых 3-тонных – 38 шт., грузовых 5-тонных – 3 шт., «ГАЗ-АА» – 3 шт., легковых – 3 шт., 

мотоциклов – 5 шт., велосипедов – 30 шт., бензина 4.5 т.  

 5. Штаб дивизии с 8.00 17.1.42 г. – Лемно [сев.].  

 6. Связь с частями – офицерами связи, летучей почтой. Телефонная прокладывается по 

маршрутам полков. Связь со штабом армии – телефонная, телеграфная, радио и офицерами связи.  

 7. Состояние погоды: сплошная облачность на высоте 400 м, видимость – 4 км, ветер – 

северо-восточный, скорость – 4 м/сек, температура – 14° С.  

 

Начальник штаба 334-й  

стрелковой дивизии  

майор НОВИКОВ   

 

Исполняющий обязанности военного  

комиссара штаба 334-й стрелковой  

дивизии  

старший политрук ЧУРИН  

 

Начальник 1-го отделения штаба 334-й стрелковой дивизии  

капитан СЕМЕНЮК  

 

(Ф. 325, оп. 10054с, д. 5, л. 198)  
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Боевой приказ № 0013 

командира 334-й стрелковой дивизии 

на преследование отходящего противника 

(16 января 1942 г.) 

 

1. Противник, отходя по всему фронту, арьергардными частями удерживает 

отдельные пункты, стремясь во что бы то ни стало задержать наступление дивизии.  

 2. Справа наступает 332-я стрелковая дивизия. Разграничительная линия с ней 

прежняя.  

 Слева на рубеж Ранцево, Боброво выходит полк 358-й стрелковой дивизии, 

усиленный танками.  

 3. 334-я стрелковая дивизия, обходя опорные пункты, отрезая пути отхода 

противника на юг, к исходу 17.1.42 г. выходит главными силами на рубеж Мухоярово, 

Колесня, имея передовые отряды на рубеже Голаново, Никитино.  

 4. 1122-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 908-го артиллерийского полка и 

Отдельным минометным дивизионом, двигаясь по маршруту Ходулино, Ранцево, высота 

295.0, Дуново, Хмелевка, Федоровское, к исходу 17.1.42 г. выйти в район Кисловка, 

Мухоярово. Передовой отряд № 1 к исходу того же дня выдвинуть в район Голаново.  

 5. 1124-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 908-го артиллерийского полка 

двигаться за 1122-м стрелковым полком и сосредоточиться в районе Столовая, 

Федоровское.  

 6. 1126-му стрелковому полку, двигаясь по маршруту Захарята, Сувидово, 

Якунино, Жердовка, Москалевка, Туд, Колесня, к исходу дня 17.1.42 г. сосредоточиться в 

районе Колесня, Бол. Маковье, имея передовой отряд № 2 на рубеже Никитино.  

 7. 61-му отдельному лыжному батальону к исходу 17.1.42 г. выдвинуться в район 

Колесня.  

 8. Командирам частей ускорить темп наступления, стремительно и безостановочно 

продвигаться вперед, обходить противника, выходя ему во фланг и тыл и отрезая пути 

отхода.  

 9. ТРЕБУЮ:  

 а) опорные пункты противника обходить, не ввязываясь в бой;  

 б) широко применять свои огневые средства, особенно артиллерию и минометы, 

уничтожая огнем живую силу противника;  

 в) при обходе выбрасывать во фланг и тыл легкие подвижные группы, подавляя 

противника огнем с фронта;  

 г) и главное – ускорить темп наступления, т. к. только это решает успех 

выполнения нашей боевой задачи.  

 10. Командный пункт – Пашутино; с 8.00 17.1.42 г. – Лемно (2 км юго-восточнее 

Шуваево).  

 Донесения – каждые 3 часа офицерами связи и летучей почтой.  

 

Командир 334-й стрелковой дивизии  

полковник МИЩЕНКО   

 

Военный комиссар  

334-й стрелковой дивизии  

старший батальонный комиссар УВАРОВ  

 

Начальник штаба 334-й стрелковой дивизии  

майор НОВИКОВ  

 

(Ф. 325, оп. 10054с, д. 2, л. 40)  
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Из журнала 160-го стрелкового полка: 

«Ночью была брошена автоматная рота с автоматами, в белых 

халатах, на лыжах, которая с тыла подкралась к засаде, и тридцать четыре 

немца с офицером были уничтожены, взломав забитые двери церкви, 

освободила все население от явной смерти. 

Из разведки Спас-Косицы вернулся лишь один сержант Филиппов, 

который, будучи вместе с шестью красноармейцами, наткнулся во время 

разведки на фашистскую засаду. Все семь человек попали под пулеметный 

огонь и тут же упали. Красноармейцы были убиты, а сержант, тяжело 

раненый, притворился убитым. Немцы сняли у всех шинели и валенки. 

Немецкий офицер ударил сержанта сапогом, и сержант  пошевелился, 

немецкий офицер еще раз выстрелил из револьвера в него. Когда немцы 

ушли, сержант поднялся и пополз. Но он полз не на медпункт. Три километра 

с лишним полз, ковылял и бежал босиком по снегу в двадцатиградусный 

мороз окровавленный человек. Он, истекая кровью, бежал на командный 

пункт к т. Орлову, чтобы предупредить о засаде немцев и о грозящей смерти 

ни в чем не повинному мирному населению. Кроме последней револьверной 

пули в левом боку, у т. Филиппова было шесть ранений. 

После уничтожения остатков немцев в населенных пунктах Устьево, 

Татищево и Старые Глинки, коих все строения тоже были сожжены, дивизия 

двинулась через Коровино на Алферово и Тимофеево, последние были тоже 

сожжены врагом и заняты нашими подразделениями без боя. 

Авангард дивизии в количестве одного батальона был двинут на 

укрепленный пункт Пафнутовка, откуда был обстрелян артиллерийским и 

пулеметным огнем, а также огнем двух больших танков. Тогда тов. Орлов 

приказал не губить людей и оттянуть их за возвышенность 200,6 в лес. 

Одновременно тут же позвал к себе начальника артиллерии дивизии майора 

Климковича и приказал ему с помощью людей дивизии, местного населения 

и людей с дороги по очистке снега раскопать по прямому направлению 

узкую дорогу через поле к просеке леса от Алферово до дер. Тимофеево на 

протяжении около 7 км. С помощью лошадей с упряжью, ограбленного и 

оставленного под открытым небом местного населения, артиллеристов, 

бойцов, командиров и политработников дивизии, хватавшихся за спицы 

колес пушек и таким образом тащивших их вперед, 14 пушек ночью 

очутились на опушке леса около дер. Тимофеево на расстоянии прямой 

наводки. Во время раскопки снега т. Орлов, не дождавшись от автоматной 

роты результата в с. Спас-Косицы, сам на санях для проверки выехал на 

место с охраной из 5 чел. конных разведчиков совместно с комиссаром полка 

т. Залевским. 

Военком дивизии полковой комиссар Зенюхов и комиссар полка                   

т. Залевский просили и уговаривали т. Орлова не рисковать жизнью и не 

ехать на самые передовые позиции, но тов. Орлов везде поспевал и часто 

бывал в передовых рядах бойцов, чем показывал пример и воодушевлял всех 

бойцов, командиров, политработников, любящих его как родного отца. 
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По возвращении из с. Спас-Косицы т. Орлова командарм 33-й армии 

генерал-лейтенант т. Ефремов приказал во что бы то ни стало к утру 19 

января взять немецкие укрепленные пункты: Кузьминское, Афанасьево и 

Пафнутовка, на что т. Орлов ответил, что эти укрепленные вражеские узлы 

будут взяты к 18 января не позднее 22 час. и к утру 19 января будет взята 

Верея. 

Во время взятия Устьево и Старые Глинки от разведки автоматной 

роты 160-й сд поступило донесение, что с. Спас-Косицы уже почти все 

сожжено, а в самой церкви все население, состоящее из женщин с грудными 

и малолетними детьми, как из с. Спас-Косицы, так и из других ближайших 

уже сожженных и ограбленных деревень, согнано для уничтожения 

посредством взрыва. Около церкви имеется фашистская засада с пулеметами 

и автоматами численностью свыше одного взвода». 

 
ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У.ЧЕРЧИЛЛЮ 

Получил Ваше послание от 15 января. 

Искренне благодарю за Ваши добрые пожелания по случаю Нового года и успехов 

Красной Армии. Приветствую Вас и армию Великобритании по случаю серьезных 

успехов в Северной Африке. 

Отправлено 16 января 1942 года. 

 

Из дневников немецких солдат 

 
«16 января 1942г. 

Пишу последний раз. Нам предстоит поход назад, как "настоящей" пехоте с 

разведдозорами и арьергардами. Деревня сожжена. У меня ужасные зубные боли. 

Прошедшие дни были такими тяжелыми! Удивительно. Человек может привыкнуть ко 

всему. Пришла почта. Какая радость! Есть надежда на будущее, это очень, очень важно. 

Меня очень тронула смерть одного лейтенанта. Еще недавно он говорил о прекрасном 

будущем. Сообщил его жене. Надеюсь, что мои строки немного утешат ее» (РГАЛИ. Ф. 

1712. Оп. 4. Д. 78). 

 

Личные пометки фельдмаршала Вильгельма фон Лееба в записной 

книжке: «Пятница, 16 января 1942 г. Фюрер освободил меня от должности». 

 

210-й день войны 

 

Учитывая ускоренный отход гитлеровцев, И.В. Сталин дает 

указание, чтобы войска 39-й армии Калининского фронта прочно встали 

«на путях отхода противника», а части 11-го кавалерийского корпуса 

приступили к развитию наступления на Вязьму и перерезали железную 

дорогу и автостраду Москва-Минск к западу от Вязьмы. В целях 

содействия Калининскому и Западному фронтам в окружении и 

уничтожении ржевско-вяземской группировки врага Верховный 

Главнокомандующий  приказывает командующему воздушно-десантными 

войсками Красной Армии генералу В.А. Глазунову не позднее 21 января 

выбросить 4-й воздушно-десантный корпус юго-западнее Вязьмы с 
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задачей перерезать основные коммуникации противника между Вязьмой 

и Смоленском и не допустить отхода его войск на запад. 

 

 
Василий Афанасьевич Глазунов 

 

Укреплению морального духа войск, созданию высокого 

наступательного порыва во многом способствует посещение фронта 

делегациями трудящихся. Делегации  доставляют бойцам подарки, 

посещают окопы на передовых позициях, знакомятся с жизнью бойцов и 

командиров, рассказывая о работе тружеников тыла. 

 

 
В гостях у красноармейцев 

 

17 января. Согласно русской примете, в этот день если снег на 

деревьях сучья гнет – летом пчелы роиться будут. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). 

Алексей попрощался с гостями шефского завода, где в основном были 

представлены женщины и, оборачиваясь у входа в землянку, задумчиво глядя 

на снег, лежащий на деревьях, сказал:  

-И воевать научились по-настоящему, и ненавидеть, и любить. На 

войне все чувства отлично оттачиваются. Казалось бы, любовь и ненависть 

никак нельзя поставить рядышком, как говорится: какая связь, например, 

снега на деревьях и меда? Ответ на него довольно прост: оказывается, чем 
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больше снега на деревьях, тем значительней увеличивается улей, то есть 

пчел, а, значит, увеличивается количество меда. Если перевести эту 

зависимость на реальную основу, то получается, чем больше фашистов 

будет лежать в наших снегах, тем скорее будет победа. Тяжко я ненавижу 

фашистов за все, что они причинили моей Родине и мне лично. Извините, 

если это замысловато сказано, но я так думаю - сказал Алексей и впервые за 

время нашего знакомства улыбнулся милой, ребячьей улыбкой. 

 

17 января 1942 г. Суббота. В течение дня наши войска, преодолевая 

сопротивление противника и отбивая на отдельных участках его контратаки, 

продолжают продвигаться вперѐд, заняли несколько населѐнных пунктов, в 

числе их - Шаховская, Лотошино (районные центры Московской области).  

 За 17 января под Москвой сбито 7 немецких самолѐтов (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 17 января 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ прикрывала ледокол «Иосиф Сталин», а 

вражеские самолѐты вели воздушную разведку побережья. 

К Кольскому заливу подошѐл английский конвой PQ-8 в составе 8 

транспортов в охранении 1 крейсера, 2 эсминцев и 3 тральщиков. Его 

встречали 3 английских  тральщика. У маяка Териберский подводные лодки 

противника потопили из его состава эсминец «Матабеле» и повредили 

транспорт  «Харметрис». В этот же день севернее мыса Святой Нос потоплен 

рыболовецкий траулер РТ-68 («Енисей»). 

 

 
Британский эскадренный миноносец «Матабеле» 

 

3 сторожевых катера МО безрезультатно вели поиск подводной лодки 

противника в Мотовском заливе.  

На западе. Береговые батареи под Ленинградом ведут 

контрбатарейную борьбу с противником. Огневую поддержку наших войск 
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осуществляют 2 канонерских лодки. Гарнизоном острова Гогланд отражена 

атака острова неприятелем. 

Авиация БФ из-за плохих метеоусловий вела ограниченные боевые 

действия, прикрывая автотрассу на Ладоге, а также бомбила противника в 

районе Погостье, Малукса. 

На юге. Части СОР атаковали противника, но встретив ожесточѐнное 

сопротивление, вернулись на исходные позиции. Войска Кавказского фронта 

тоже перешли к обороне на Ак-Монайских позициях. По приказу комфронта 

нами оставлена Феодосия. 

Авиация ЧФ бомбила неприятельские войска под Севастополем и на 

Феодосийском участке фронта, аэродром Сарабуз. Вражеские самолѐты 

безуспешно бомбили нашу переправу коса Чушка – Еникале. 

Подводная лодка М-32 прибыла в Севастополь, откуда в Очамчиру 

убыла М-60. Крейсер  «Коминтерн» и эсминец «Сообразительный» вывезли 

из Феодосии свыше 500 раненых. Межбазовые переходы осуществляют 3 

подводные лодки и 1 лидер. Переходы 6 транспортов на театре обеспечивает 

1 эсминец. 

 

 
Крейсер «Коминтерн» 

 

Утром 17 января. 22-я армия генерал-майора  В.И. Вострухова 

Калининского фронта глубоко охватывает с запада оленинскую группировку 

противника. 39-я армия  генерал-лейтенанта И.И.Масленникова к этому 

времени врывается в район Сычевки, в тыл ржевской группировки врага. В 

прорыв, образованной 39-й армией, вводятся 29-я армия генерал-майора 

В.И.Швецова и 11-й кавалерийский корпус генерал-майора Г.Т.Тимофеева, 

который ведет наступление в направлении Вязьмы. 
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Немецкий солдат осматривает подбитый советский тяжелый танк КВ 

 

В это время. Противник оказывает упорное сопротивление войскам 

фронта, стремится перерезать коммуникации 39-й и 29-й армий и 11-го 

кавалерийского корпуса. Несмотря на сложившуюся обстановку и задачи 

фронта, командующий Калининским фронтом приказывает 3-й и 4-й 

ударным армиям энергичнее развивать наступление в глубокий тыл 

основным силам группы армий «Центр». 

 

Днем 17 января. Войска 20-й армии (А.А.Власов) освобождают 

районный центр Московской области – Шаховское (28 км северо-западнее 

Волоколамска).  Большую помощь наступающим частям Красной Армии 

оказывают партизаны. Особенно активно действуют партизанские отряды 

Волоколамского, Осташевского, Уваровского, Шаховского и Лотошинского 

районов Московской области. За короткий срок партизанский отряд 

Б.В.Тагунова (Волоколамский район) уничтожает более 300 гитлеровцев и 46 

автомашин. Три партизанских отряда Осташевского района уничтожает 535 

фашистов, в том числе 34 офицера, взрывают 5 мостов, подбивают 4 танка и 

63 автомашины. Партизаны Подмосковья мешают противнику подвозить к 

фронту боеприпасы, вооружение, продовольствие и людские пополнения 

(к.1). 
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Худ. В.С. Мацкявичюс. «Партизаны» 

 

В это время. 249-й стрелковая дивизия, усиленная лыжным 

батальоном и саперной ротой, наступает в направлении на Лохово, ст. 

Жукова. 332-я стрелковая дивизия им. М.В.Фрунзе полковника 

С.А.Князькова тесно взаимодействуя с 249-й стрелковой дивизией, наносит 

главный удар и увязывает свои действия с 334-й стрелковой дивизией 

полковника Н.М. Мищенко, действующей левее. 

Стык с соседом – 22-й армией – обеспечивается 21-й стрелковой 

бригадой, наступавшей во втором эшелоне на 334-й стрелковой дивизией 

уступом влево (к.43). 

 

В этот же день. Бои на левом крыле Западного фронта  

(командующий – генерал армии Г.К.Жуков) приобретают все более 

напряженный характер. 50-я армия генерал-лейтенанта И.В. Болдина, 

наступающая на широком фронте, не располагает достаточными силами для 

разгрома юхновской группировки. Широкий фронт наступления 10-й армии 

генерал-лейтенанта В.С. Попова не обеспечивает устойчивости ее 

ослабленных флангов, на которых противник активизирует свои действия. 
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Лейтенант выдает гранаты бойцам. Р-н Юхнова, 1942 г. 

 

Полдень 17 января. Войска правого крыла Западного фронта 

основными силами 20-й армии при содействии партизанских отрядов 

занимают райцентр Московской области Лотошино и перерезают железную 

дорогу Москва-Ржев. 

 

Ламский оборонительный рубеж пал. Части 3-й и 4-й танковых армий 

противника отходят на запад, неся большие потери. 

 

 
Немцы в заснеженном поле  

 

К исходу дня 17 января. Активность авиации противника возрастает. 

Теперь почти ежедневно она бомбит советские войска, коммуникации, 

штабы и тылы. «Мы же не могли противодействовать этому – утверждал 

командующий 4-й ударной армией – так как наша истребительная авиация 

была крайне слаба, а зенитная артиллерия, и без того малочисленная, часто 

бездействовала из-за отсутствия снарядов». 
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«После выхода на рубеж Андреаполь, Васильево – вспоминал                     

А.И. Еременко – я решил создать главную группировку на заходящем правом 

фланге. Перегруппировываться войскам предстояло в ходе операции. В 

первый эшелон выделялись три дивизии и одна бригада, во второй – две 

бригады, в резерве на этом направлении оставалась одна дивизия. Таким 

образом, всего в главную группировку включалось четыре дивизии и три 

бригады. Такое оперативное построение должно было обеспечить 

стремительное продвижение войск при непрерывном наращивании силы 

удара из глубины. Одновременно обеспечивались и фланги, за которые 

приходилось беспокоиться в связи с отставанием соседей.  

На правом фланге армии была создана вторая группировка 

вспомогательного характера в составе одной дивизии и одной бригады. Она 

имела задачу действовать на широком фронте и обеспечивать правый фланг 

армии. Эта группировка была создана для того, чтобы нанести по Торопцу 

сокрушительный и внезапный удар» (к.43). 

В это время. Начинается перебазирование воздушно-десантного 

корпуса по железной дороге в исходный район.  

 

 
Воздушные десантники перед вылетом 

 

Саперные подразделения Западного фронта к этому времени еще не 

восстановили разрушенный мост через реку Оку у Алексина, что является 

одной из причин задержки прибытия десантников на аэроузел (к.14). 

В этот день.  Командующий Северо-Западным фронтом генерал-

лейтенант П.А.Курочкин обращается в Ставку Верховного 

Главнокомандования с просьбой усилить армию тремя стрелковыми 

дивизиями, пятью стрелковыми бригадами, конницей и танками. Однако эту 

просьбу Верховный Главнокомандующий удовлетворить не может, так как в 

это время Красная Армия наступает на всем фронте от Ленинграда до Крыма 

и стратегические резервы приходится расходовать чрезвычайно экономно 

(к.1). 
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Вечером 17 января. 5-я армия  генерал-лейтенанта Л.А.Говорова 

силами 19-й стрелковой дивизии и 43-й стрелковой бригады генерал-майора 

Н.С. Дронова и полковника  С.Т. Гладышева освобождает г. Руза и Дорохово 

и подходит к Можайску (к.1). 

 

 
Освобождение Рузского района от вражеских оккупантов 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Относительно спокойный день без новых тревожных сообщений. 

Противник, по всей вероятности, испытывает затруднения в подтягивании 

новых соединений к местам прорывов (снабжение, железные дороги). Наша 

железная дорога в катастрофическом состоянии, что затрудняет подготовку 

наступления под Ржевом» (к.41). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 
УПРАВЛЕНИЕ НКВД СССР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Совершенно секретно 

 

Народному комиссару внутренних дел СССР 

генеральному комиссару государственной безопасности 

товарищу Берия 

 

В 500 метрах восточнее деревни Терехово Рузского района Московской области 

обнаружен труп начальника Райотдела НКВД - лейтенанта государственной безопасности 

СОЛНЦЕВА Сергея Ивановича, зверски казнѐнного фашистами. 

Осмотром трупа установлено, что череп снесѐн до половины, правое ухо 

отрезано, на правой руке срублены два пальца, левая нога пробита штыком, в груди 

имеется 5 пулевых ран, руки и ноги закопчены. 

После казни обезображенный труп тов. СОЛНЦЕВА немцами был повешен на 

дереве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: фотоснимок трупа тов. СОЛНЦЕВА. 

 

 Начальник Управления НКВД МО 

 старший майор государственной безопасности 

 (Журавлѐв) 

17 января 1942 года 

№ 1/238 

 
НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  

4-й УДАРНОЙ АРМИИ 

     

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 56 к 12.00 17.1.42 ШТАДИВ 334 ЛЕМНО 

о результатах боевых действий по преследованию противника 

 

1. Под угрозой обхода и окружения и под натиском с фронта части противника отходят на 

юг, сжигая деревни, уничтожая военное снаряжение. Им оставлены Лемно, Мышково, 

Куничниково, Семеново, Бол. Нива. Авиация противника держит под бомбежкой войска на 

участке Шуваево, Куничниково.  

 2. Части дивизии, преследуя противника, достигли:  

 а) 1122-й стрелковый полк, двигаясь по маршруту Ходулино, Ранцево, высота 295.0, 

Дуново, Хмелевка, Федоровское, к 9.00 17.1.42 г. достиг Бол. Нива; 

 б) 1124-й стрелковый полк – в движении за ним в район Макарово;  

 в) 1126-й стрелковый полк – в движении в район Захарята; в дороге от плохой 

организации питания и от холода замерзли 3 человека, имеются обмороженные, численность не 

установлена.  

 По донесению начальника штаба 1126-го стрелкового полка, в строю в четырех 

батальонах осталось не более 600 человек. Убито 3 командира батальона; командиров рот из 

прежнего состава осталось только 5 человек;  

 г) 908-й артиллерийский полк и Отдельный минометный дивизион в 11.00 17.1.42г. 

проследовали Мишково. 16.1.42 г. при выезде из леса 1 км северо-восточнее Шуваево колонна 

полка подверглась бомбардировке.  

 Потери: убито – 1 человек, ранено – 7 человек; убито лошадей – 30, ранено – 5; 

 д) 61-й отдельный лыжный батальон к исходу 17.1.42 г. сосредоточивается в районе 

Колесня.  

 3. Сосед слева: 21-я стрелковая бригада блокирует Дубровки.  

 Штаб бригады – в лесу 1 км западнее Барское.  

 4. Штаб дивизии с 10.00 17.1.42 г. – Лемно.  

 5. Связь с частями – офицерами связи. Телефонная – прокладывается по маршрутам 

полков. Связь со штабом армии – телефонная (телеграфная не установлена в связи с переездом), 

радио и офицерами связи.  

 6. Состояние погоды: ветер – северо-западный, скорость – 2 м/сек; температура – 12°С; 

видимость – 4 км, облачность – кучевые облака с просветом – 400 м.  

 

Начальник штаба 334-й  

стрелковой дивизии  

майор НОВИКОВ   

 

Исполняющий обязанности военного  

комиссара штаба 334-й стрелковой дивизии  

старший политрук ЧУРИН  

 

Начальник 1-го отделения штаба 334-й стрелковой дивизии  

капитан СЕМЕНЮК  

 

(Ф. 325, оп. 10054с, д. 5, л. 218) 
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СОВ. СЕКРЕТНО  
ПРИКАЗ № 024 

 

ВОЙСКАМ 56-й АРМИИ ЮЖНОГО ФРОНТА 

о невыполнении частями 347-й стрелковой дивизии 

боевого приказа по овладению укрепленным узлом 

обороны противника Вареновка 

 

17 января 1942 г.                                                                           Действующая армия  

 

Боевым приказом войскам армии № 03 на 347 сд была возложена задача «силами двух 

стрелковых батальонов при поддержке 50 орудий артиллерии, дивизиона 8 гв. минп и одного 

полка авиации внезапной ночной атакой к утру 14.1.42 г. овладеть и прочно закрепить за собой 

Вареновка.  

 Для участия в операции от 347 сд были назначены 2/1175 и 3/1177 сп. Непосредственная 

подготовка батальонов к операции и проведение ее возлагалось на командование и штаб 347 сд. 1-

й батальон 16 сбр, назначенный для участия в операции, составлял мой резерв.  

 Несмотря на то, что были выделены вполне достаточные силы, операция успеха не имела; 

мой боевой приказ выполнен не был.  

 Произведенным 14 и 15.1.42 г. расследованием установлено следующее:  

 1. Несмотря на мои и члена Военного Совета указания, данные лично командиру и 

военному комиссару 347 сд лично подготовить всю операцию, все же основная тяжесть в 

подготовительной работе была перепоручена командиру 1175 сп.  

 2. Командир 1175 сп подготовку к предстоящим действиям провел недостаточно полно, 

ограничившись рекогносцировкой на местности с командирами батальонов.  

 3. Командир 3/1177 сп рекогносцировку на местности с командирами рот не проводил, 

задачу ставил по карте непосредственно перед боем, командиры взводов задачу от командиров рот 

получили «на ходу», в процессе выхода на исходный рубеж.  

 4. Огонь артиллерии по разрушению и подавлению системы обороны противника, 

проведенный по плану, был настолько мощным, что в период, когда отдельные подразделения 

перешли в атаку, у противника действовали всего только два пулемета и несколько автоматчиков; 

артиллерия противника была подавлена.  

 5. Несмотря на наличие достаточного времени на подготовку (подготовка началась с 

10.1.42), последняя проведена была скверно, хотя перед началом операции было доложено, что все 

готово. Главное – не были четко отработаны вопросы взаимодействия в звеньях рота – взвод.  

 6. При следовании на исходное положение 2/1175 сп была потеряна связь с 1-м взводом 5-

й роты и 1-м взводом 6-й роты, которые были найдены только к 3.00 14.1.42 г.  

 7. В течение ночи было проведено две атаки. Первая – в 21.00 13.1.42 г. – была сорвана, 

так как 2/1175 сп в атаку не был поднят и остался на восточном берегу р. Самбек, а 3/1177 сп к 

началу атаки опоздал (прибыл только к 24.00 13.1.42 г.); вторая – в 3.00 14.1.42 г.; форсировали 

реку Самбек только 5-я рота 2/1175 сп и 8-я рота 3/1177 сп, остальные подразделения к началу 

атаки разбежались, самовольно оставляя поле боя.  

 8. Бойцы уходили с поля боя под видом сопровождения раненых, причем одного раненого, 

как правило, сопровождало 2-3, а иногда и 4 человека. Под этим предлогом с поля боя ушло более 

100 человек.  

 9. Пулеметные роты обоих батальонов потеряли поддерживаемые ими стрелковые роты и 

огонь вели «по своему усмотрению».  

 10. Вопреки приказу командир 3/1177 сп выбрал свой КП отдельно от КП 2/1175 сп.  

 11. Ни командование дивизии, ни командование полков не постарались внедрить в 

сознание командно-начальствующего состава веры в успех. Политическая работа с бойцами почти 

не велась. До бойцов задача предстоящего боя была доведена поверхностно, в общих чертах, «на 

ходу». Больше того, находясь в состоянии какого-то «психоза», под впечатлением неудач 

прошлого, значительная часть командиров и начальников предвзято настраивалась на мысль о 

невыполнимости задачи.  

 Характерно, что даже после боя, видя на поле боя всю разболтанность и разгильдяйство 

как командно-начальствующего состава, так и красноармейцев, командир и комиссар дивизии в 
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боевом донесении № 4 – пытаются причины неуспеха искать в недостаточности «сил пехоты для 

прорыва сильно укрепленной полосы», «в недостаточной насыщенности артиллерией». Трудно 

понять, о каком прорыве сильно укрепленной полосы думают командир и комиссар дивизии, тогда 

как задачей ставилось только захват населенного пункта Вареновка и закрепление на его западной 

окраине. Глубина проникновения в этом случае равнялась 750-1000 м. Поддержки же огнем 50 

орудий артиллерии и дивизиона 8 гв. минп было больше, чем достаточно.  

 Только отсутствием жесткой суровой требовательности, крайне низкой дисциплиной, в 

первую очередь командного состава, разболтанностью и разгильдяйством личного состава, 

потерей чувства воинского долга и [изменой] присяге на верность Родине, партии и 

правительству, слабостью политической и воспитательной работы в дивизии, слабым и 

поверхностным руководством командиров и начальников всех степеней следует объяснять 

неуспех боевой работы войск в ночь с 13 на 14.1.42 г.  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 1. Учтя опыт неудачной атаки Вареновка 347 сд, командирам и комиссарам соединений и 

частей армии резко повысить требовательность, навести воинский порядок и дисциплину в своих 

частях и соединениях, не оставляя безнаказанным ни одного случая невыполнения боевого 

приказа. Разболтанности и разгильдяйству должен быть положен конец.  

 2. Прекратить раз  и навсегда безобразнейшее явление, когда вопреки требованиям устава 

бойцы покидают поле боя под видом сопровождения раненых. Это так называемое 

«сопровождение» решительным образом запретить, а стремящихся «сопровождать», т. е. 

убегающих самовольно с поля боя, расстреливать на месте, как предателей и изменников.  

 3. Требовать самой тщательной подготовки и организации взаимодействия к 

предстоящему бою, лично и через свои штабы контролировать качество этой работы. Начинать 

бой только после того, как поверкой будет установлено, что все вопросы взаимодействия 

отработаны и решены правильно, что задача понята и войска готовы, отнюдь не запаздывая к 

установленному сроку, как это имело место со стороны командира 3/1177 сп.  

 4. От всего командного состава потребовать, чтобы он действительно командовал на поле 

боя своими подразделениями, а не «управлял» издалека, как это проделывали командир 4-й роты 

3/2177 сп мл. лейтенант Федуев и политрук Скляров…  

 12. Предупреждаю всех командиров и комиссаров соединений и частей, весь командно-

начальствующий состав, что впредь всякая попытка невыполнения приказа, всякая 

нераспорядительность, разболтанность, разгильдяйство, отсутствие порядка в подразделении, 

части, соединения будут сурово наказываться.  

 Приказ проработать со всем командно-начальствующим составом до командиров 

отдельных частей и равных им включительно – текстуально, с командирами батальонов, рот, 

взводов и равных им – в части, касающейся действий подразделений на поле боя.  

 

 

Командующий войсками 56 А  

генерал-майор ЦЫГАНОВ   

 

Член Военного Совета 56 А  

бригадный комиссар КОМАРОВ  

 

Начальник штаба 56 А  

генерал-майор АРУШАНЯН  

 

 

(Ф. 228, оп. 3947сс, д. 86, лл. 16-18 ) 
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211-й день войны 

 

18 января 1942 года согласно приказу Верховного 

Главнокомандующего в тыл врага в район Знаменка, Луга, Желанье 

(южнее Вязьмы), удаленный на 35-40 км от линии фронта, ночным 

десантированием начинается Вяземская воздушно-десантная операция 

силами 4-го воздушно-десантного корпуса (генерал-майор А.Ф.Левашев), 

201-го воздушно-десантной бригады 5-го воздушно-десантного корпуса 

(полковник С.С.Гурьев) и 250-го отдельного стрелкового полка (майор 

Н.Л. Солдатов). Цель операции: содействовать войскам Калининского и 

Западного фронтов в окружении и разгроме основных сил немецкой 

группы армий «Центр» в районе Ржев, Вязьма, Юхнов, Гжатск (к.1).   

  

 
 

Боевые действия в районе высадки воздушного десанта у Знаменки 18 - 29.01.1942 г. 
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Советские десантники на марше 

 

В этот же день на юго-западном направлении начинается 

Барвенково-Лозовская наступательная операция войск Юго-Западного 

(командующий – генерал-лейтенант Ф.Я.Костенко)  и Южного 

(командующий – генерал-лейтенант Р.Я.Малиновский) фронтов. Цель 

операции: ударом войск смежных флангов Юго-Западного  и Южного 

фронтов в общем направлении на Запорожье прорвать оборону на стыке 

6-й и 17-й полевых армий противника между Балаклеей и Артѐмовском и, 

развивая наступление, выйти в тыл донбасско-таганрогской группировке 

противника, отрезать ей путь отхода на Запад, прижать еѐ основные 

силы к побережью Азовского моря и уничтожить. К проведению 

операции привлечены от Юго-Западного фронта 38-я (А.Г.Маслов), 6-я 

(А.М.Городнянский) армии и 6-й кавалерийский корпус (А.Ф.Бычковский), 

от Южного фронта - 57-я (Д.И.Рябышев), 37-я (А.И.Лопатин), 12-я 

(К.А.Коротеев), 9-я  (Ф.М.Харитонов), 1-й (Ф.Я.Пархоменко) и 5-й 

(А.А.Гречко) кавалерийские корпуса, а также основные силы ВВС 

фронтов. 

 

                        
    Фѐдор Яковлевич Костенко                 Родион Яковлевич Малиновский 
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18 января. По традиции предков накануне большого зимнего 

праздника Крещения Господня выполнялся целый ряд действий, 

способствующий успеху. В канун Богоявления в домах на подоконниках 

ставили свечи, поэтому этот день часто называли «свечами». 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Несмотря на 

то, что в течение нескольких суток подряд Алексей не спал, недоедал и с 

боями проделал утомительный марш в двадцать с лишним километров, у 

него в это крещенское утро было прекрасное настроение. Он уже успел с 

Николаем не спеша покурить, перекусить, к тому же получил вчера письмо 

от подруги Люси, короче все предвещало хороший канун Богоявления и вот 

тебе на… снова «во-о-оз-дух!». Из-за горы появилась волна немецких 

бомбардировщиков, около тридцати машин. Четыре самолета отделились и 

повернули к линии Алексея. 

-Патрон! – клокочущим голосом крикнул он. 

«Ю-87» резко снизился, поливая бело-черные гнезда окопов огнем изо 

всех своих пулеметов. 

Алексей выждал. Он неотрывно наблюдал за самолетом, 

снижавшимся с низким, тягучим и нарастающим воем.  

-Что ты застыл? Что застыл, спрашиваю? Ты не раненый?! – 

кричал Николай. 

Но Алексей, не отрывая взгляда от самолета, только коротко и 

страшно выругался, и Николай присел на мерзлую землю, убедившись, что 

Алексей жив и невредим. 

На втором заходе кипящая пулеметная струя, подняв снежный ком, 

начисто сбрила переднюю часть окопа, но Алексей не пошевелился. 

-Нагнись! Прошьет он тебя, шалавый! – громко выкрикнул Николай. 

-Врешь, не успеет! – прохрипел Алексей и, выждав момент, когда 

самолет только что выровнялся на выходе из пике, вернее из свечи, нажал 

спусковой крючок. 

Самолет слегка клюнул носом, но сейчас же выправился и пошел на 

запад, покачиваясь, как подбитая птица, медленно и неуверенно набирая 

высоту. Около левой плоскости его показался зловещий дымок. 

-С праздником! Вторым сочельником! - непонятно к чему по этому 

поводу произнес Николай. 

 

18 января 1942 г. Воскресенье. В течение  дня советские войска, 

преодолевая узлы сопротивления немецких войск, продолжают продвигаться 

вперѐд, заняв несколько населѐнных пунктов и в числе их Полотняный завод.  

 За этот день под Москвой сбито 3 немецких самолѐта (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 18 января 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении с двух сторон ведется 

артиллерийская стрельба. Авиация СФ действовала по войскам противника в 
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районе селения Большая Западная Лица, бомбила порт Линахамари. Один Ю-

88 сбросил бомбы в губе Териберка. При посадке на лыжах в районе острова 

Торос разбился наш МБР-2. 

Подводная лодка Щ-422 (капитан 3 ранга А.К.Малышев) у мыса 

Нордкин двухторпедным залпом потопила транспорт противника 

водоизмещением 800 т. С-102 в районе Варде приняла с берега разведгруппу. 

4 сторожевых катера МО производили поиск вражеских подводных лодок на 

подходе к Кольскому заливу и Териберке. Повреждѐнный транспорт 

«Харметрис» на буксире английского тральщика «Хазард» в охранении 

тральщика «Шарпшутер», сторожевого корабля «Смерч» и 4 сторожевых 

катеров МО в сопровождении буксира № 21 и спасательного судна «Память 

Руслана» следовал от маяка Гавриловский в Кильдинскую салму. 2 Ю-88 

безрезультатно бомбили повреждѐнный транспорт. В Кольский залив прибыл 

конвой PQ-8 и сопровождающие его ТЩ-36, сторожевой катер МО-162, 

гидрографическое судно «Гидролог» и английские тральщики «Бритомарт» и 

«Саламандер». 

 

 
Сторожевой корабль «Смерч» 

 

На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели 1 эсминец, 3 

канонерских лодки и береговые батареи БФ. Противник обстреливал 

Кронштадт, баржи ПВО в Невской губе, дамбу Морского канала. 

6 МБР-2 под прикрытием истребителей сбросили на парашютах для 

гарнизона острова Готланд 1,8 т грузов. Самолѐты ЛВФ прикрывали ледовую 

трассу и штурмовали части противника в районе Виняголово, Погостье. 2 

Ил-2 повреждены огнѐм зенитной артиллерии врага. Один И-153 

скапотировал при посадке. 

На юге. Части СОР отразили все атаки неприятеля. Корабли АВФ 

продолжают перевозку войск из Тамани в Керчь. 

Подводная лодка М-36 (старший лейтенант В.Н.Комаров) вышла на 

позицию в район Евпатории. Транспорт  «Абхазия» доставил в Севастополь 

4516 бойцов, 19 вагонов продовольствия, 150 т боезапаса и другие грузы. 

Авиацией противника в Камыш-Буруне повреждѐн транспорт  «Фабрициус». 

Переходы 6 транспортов на театре обеспечивают 1 эсминец и 1 базовый  

тральщик. 
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 Утром 18 января. 1-я ударная армия генерал-лейтенанта 

В.И.Кузнецова  Западного фронта выделяет отряды для преследования 

противника. Основными силами остановлена на рубеже Дулепово, Судилово 

(32 км западнее р. Лама) для перегруппировки. 

 

 
 

Василий Иванович Кузнецов 

 

Днем 18 января. 20-я армия генерал-лейтенанта А.А.Власова 

Западного фронта продвигается в день на 5-8 км, захватывает большие 

трофеи, в том числе 6 дальнобойных орудий из состава тех 13 батарей, 

которые перебрасывались в декабре гитлеровцами в группу армий «Центр» 

для артобстрела Москвы в пос. Красная Поляна. 

 

 
 

Бойцы Красной Армии осматривают захваченную САУ sIG33(Sf) auf PzKpfw I Ausf B, 

Западный фронт 
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Карта боевых действий Красной Армии с 7 января по 20 апреля 1942г. 

 

 

В это же время. 5-я армия генерал-лейтенанта Л.А.Говорова своим 

правым флангом продолжает наступление, левым – ведет упорные бои за 

Можайск. 
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Наступление Красной Армии 

 

Днем 18 января. Красноармейские части Ленинградского и 

Волховского фронтов разбивают гитлеровскую группировку в 

Шлиссельбурге. 

В селениях Васильево, Кузьминское, Афанасьево и Пафнутовка 

немцы создают сильно укрепленный узел с устройством блиндажей, дзотов, 

являющихся опорой для защиты своих частей.  

 
Немецкие солдаты перед  утепленным блиндажом 

 

Система дерево-земляных огневых точек организовывается в два ряда 

и построена в шахматном порядке с расчетом на фронтальный и 

косоприцельный огонь. Фашисты этот укрепленный узел, особенно селения 
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Кузьминское, Афанасьево и Пафнутовка, называют «небольшой Верден» 

(к.33). 

В этот день. Московские «Известия» в передовой статье призывают: 

«Выбивайте фашистского зверя!». Газета передает, как оживают 

освобожденные города, рассказывает о подвигах партизан Подмосковья. 

Вечером 18 января. От мощной артиллерийской подготовки 1295-го 

сп вражеские узлы смешиваются с грязью и в эти минуты подходит пехота. 

Враг застигается врасплох, разбивается наголову, оставляет свои танки, 

много минометов, орудий, пулеметов и другого военного имущества. 

 

 
Пехотинцы при поддержке КВ-1 врываются в населенный пункт, январь 1942г. 

 

Верховный Главнокомандующий требует от командующих 

Калининским (И.С.Конев) и Западным (Г.К.Жуков) фронтами мобилизовать 

все силы фронтов для завершения разгрома врага на западном направлении. 

Западному фронту приказывается во взаимодействии с Калининским 

фронтом разгромить группировку противника, действующую в районе Ржев-

Вязьма-Юхнов. 

 

Из воспоминаний К.К. Рокоссовского: «Начиная с первых же боев 

основным средством противодействия вражеским танкам, которые подавляли 

своей массой и подвижностью, являлась, прежде всего, артиллерия. 

Неувядаемой славой покрыла она себя в битве под Москвой. В частности, это 

полностью относится к тем артиллерийским частям, которые входили в 

состав 16-й армии или взаимодействовали с ее соединениями. 

Твердая вера в мощь своего оружия удерживала личный состав 

батарей у орудий, несмотря на явное численное превосходство врага и 

нависавшую сплошь и рядом угрозу быть раздавленными надвигавшимися на 

артиллерийские позиции танками. Артиллеристы, где этого требовала 
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обстановка, вели огонь до последнего снаряда и до последнего орудия, 

успешно отражая яростные атаки врага» (к.13).  

Поздним вечером 18 января. Из Ставки Верховного 

Главнокомандующего следует директива о том, что к исходу 19 января 

вывести из боя части 1-й ударной армии и не позднее 6 февраля перебросить 

их вместе с полевым управлением армии на Северо-Западный фронт, к 22 

января передать 3-ю и 4-ю ударные армии в состав Калининского фронта. 

Таким образом, решения советского командования носят 

кардинальный характер. По мнению И.Сталина, происходящие события 

подтверждают именно его точку зрения: немцы в полной растерянности, они 

в панике бегут, принятый по его настоянию план общего наступления 

является своевременным и правильным (к.8). 

 

 
Паническое бегство немцев 

 

 
Взятие в плен немцев местными жителями 
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Командир 1295-го сп 160-й сд старший батальонный комиссар                      

А. Перченков и военком отд. мотоциклетно-автоматной роты 160-й сд 

старший политрук И. Рыжов вспоминали: «Немцы настолько растерялись, 

что вначале своей беспорядочной стрельбой никакого вреда нашей 

артиллерии и пехоте не причинили. Сразу же при открытии нашего 

ураганного огня прямой наводкой фашисты стали взрывать свое вооружение 

и поджигать строения, куда сначала бросали в огонь оружие и трупы, а также 

своих раненых, а затем бросились бежать по дороге на Верею, но по этой 

дороге они попали под перекрестный огонь 123-й и 222-й дивизий, которые 

уже находились на подступах к Верее. Около 4000 убитых немцев осталось в 

этих укрепленных пунктах, а также на поле и дороге, ведущей на Верею, 

некоторые из них с наступлением темноты добежали до Вереи, но на их 

плечах наша Красная Армия вошла в Верею и там разгромила проклятого 

врага, и к утру 19 января 1942 г. пала Верея и одновременно в эту же ночь 

пал и Можайск. 

Одновременно с наступлением наших подразделений с правой 

стороны соседней дивизией 18 января заняты населенные пункты: Гуляево, 

Гора, Клин, Анишево, Васильево, Волченки, Ковригино, Загряжское, 

Выплавка, Ершовка и в ночь на 19.1 часть Вереи, а с левой стороны второй 

соседней дивизией к 18 января были заняты населенные пункты: Дудкино, 

Серенское, Ивково, Колодези, Васильево. Последняя укрепленная                        

дер. Васильево была занята с помощью моторазведроты 160-й сд, так как 

таковая находилась на левом фланге наших подразделений и первой на 

лыжах в белых халатах ворвалась в дер. Васильево и стала громить 

фашистских гадов. Далее этой же дивизией были заняты еще населенные 

пункты: Сотниково, Паново, Ястребово, Каменки, Ефимово, а в ночь на 19 

января вторая часть Вереи. 

Итак, очень много немцев в своем укрепленном вражеском узле на 

подступах Вереи нашли себе могилу в своих дзотах и блиндажах. 

Военная хитрость командования 160-й сд удалась. «Небольшой 

Верден» пал. За этот удачный, успешный разгром фашистов в приказе по 33-

й армии объявлена особая благодарность командованию дивизии т. Орлову 

Ф.М. и т. Зенюхову Н.Д., а также всем бойцам, командирам и 

политработникам дивизии с указанием о представлении особо отличившихся 

в боях героев к правительственным наградам. Достойных героев в дивизии 

оказалось 112 чел., которые представлены к награде» (к.30). 

 

В этот период. ВВС Западного фронта за 17 и 18 января производят 

328 самолето-вылетов на бомбардировку войск противника (к.14). 

 

В эти дни. В условиях освобождения московских населенных 

пунктов развертывается и борьба народа Западной Европы против 

фашистских наемников, являющихся орудием гитлеровцев. Разоблачая их 

предательскую политику, патриоты стран призывают народные массы к 

борьбе за свободу и независимость их стран. Формируются партизанские 
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отряды, основой которых являются «народные дружины». Так, например, в 

Словакии в горах в районе Банска Штьявница появляется  партизанский 

отряд Л.Експара. Он действует под руководством коммуниста П.Бороша. По 

инициативе коммунистов организуется словацкий Центральный 

национально-революционный комитет (ЦНРК), в который входят и 

отдельные представители разных национальностей. ЦНРК призывает 

объединить все силы нации для борьбы против фашистского режима в 

Словакии и против немецких оккупантов, создавать на местах национально-

революционные комитеты (к.1). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

 «В районе Феодосии - хорошие успехи. Началось наступление противника 

против левого фланга 17-й армии, против 6-й армии, а также в районе 

Белгорода. 2-я танковая армия успешно продвигается в направлении 

Сухиничей. На фронте 4-й армии передвижения войск затруднены сильными 

снегопадами. Противник начал охват еѐ северного фланга в направлении 

Юхнова. … Брешь Осташков, Холм начинает принимать опасные размеры. 

Противник наносит удары в южном и западном направлениях. Авангарды 

наших войск уже подходят к Холм.» (к.41). 

 

Из книги Э. Манштейна «Утерянные победы»: «К 18 января 

Феодосия была в наших руках. Противник потерял 6700 человек убитыми, 

10000 пленными, 177 орудий и 85 танков. Авиация, как мы теперь увидели, 

несмотря на неблагоприятную погоду, неплохо поработала в феодосийском 

порту и потопила несколько транспортов. Новый небольшой десант, 

высаженный в эти дни противником в Судаке, западнее Феодосии, также был 

ликвидирован» (к.22). 

 

 

212-й день войны 

 

К 19 января 1942 г. войска 43-й генерал-майора К.Д. Голубева и 49-й 

генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина армий выходят на рубеж Шелоки-

Даманово-Плюсково и охватывают с северо-востока и юга юхновскую 

группировку врага. Для перехвата ее путей сообщения и оказания 

поддержки войскам, действующим на юхново-вяземском направлении, в 

районе Желанье (40 километров южнее Вязьмы) продолжается 

сбрасывание десантников с самолетов 201-й воздушно-десантной 

бригады и 250-й стрелкового полка. 
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Бомбардировщики ТБ-3 производят выброску десанта 

 

19 января. Крещение. На Крещение – последняя ночь святочных 

гаданий. Тепло, туман, снег, иней на Крещение служат самыми 

благоприятными признаками для будущего урожая. Если прорубь полна 

воды, разлив будет большой. Славилось Крещение по всей Руси своими 

холодами. Если крещенские морозы возьмут верх над рождественскими и 

сретенскими, то будет урожайный год. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

В последнюю ночь перед крещением не находилось такого дома, где 

шепотом, а где вслух  не просили Бога, чтобы 1942 г. стал годом разгрома 

врага. Эта ночь была тиха и морозна. Перед рассветом пленные концлагеря 

услышали орудийный гул. Все в лагере зашевелились. А когда гул повторился, 

вдруг Василь – друг бронебойщика Алексея, - громко сказал: 

-Товарищи! Наши наступают! 

«И тут произошло что-то невообразимое: весь лагерь поднялся на 

ноги, как по команде! Встали даже те, которые не поднимались по 

нескольку дней. Вокруг слышался горячий шепот и подавленное рыдание… 

Кто-то плакал по-женски, навзрыд… Я тоже… Я тоже…» - 

прерывающимся голосом вспоминал лейтенант и умолк на минуту, но затем, 

овладев собой, запел слабым голосом «Интернационал». 

Друзья Василия подхватили осипшими голосами. Часовые открыли 

стрельбу из пулеметов и автоматов и тут же Вася скомандовал: 

«Ложись!». Вдавив тело в снег, он плакал, как ребенок, рядом лежащие 

пленные красноармейцы плакали тоже как дети. 
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«Это были слезы радости и гордости за наш народ. Фашисты могут 

убить безоружных и обессиленных от голода и холода людей, замучить их, 

но сломить русский дух, изменить веру, забыть обряды – никогда! Это 

говорю я, Василь – друг бронебойщика Алексея!».  

 

19 января 1942 г. Понедельник. В течение дня советские войска 

продолжают отбрасывать немецкие войска на запад, противник несѐт 

большие потери, особенно в людях. Наши части вновь продвинулись вперѐд, 

заняли несколько населенных пунктов и в числе их города Верея Московской 

области и Кондрово Смоленской области… 

За 19 января под Москвой сбито 2 немецких самолѐта (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 19 января 1942 г.). 

 

 
Сбитый немецкий бомбардировщик "Ю-88" 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении противник готовится к 

наступлению. Авиация СФ штурмовала войска неприятеля в районе селения 

Большая Западная Лица, бомбила порт Киркенес. 1 И-153 разбился при 

посадке. 

Подводная лодка К-22 (капитан 2 ранга Котельников В.Н.) вошла в 

подводном положении в бухту Стурстейнбукт, где торпедами и артиллерией 

потопила 2 транспорта (водоизмещение 3 и 5 тыс. т), а также 1 сторожевой 

корабль, уклоняясь от артобстрела и 4 атак подводной лодки противника. 

Подводная лодка К-23 (капитан 3 ранга Потапов Л.С.) в районе 

Порсангерфьорда артогнѐм уничтожила транспорт водоизмещением 4 тыс. т. 
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Подводная лодка К-22 

 

На западе. Батареи Кронштадтского, Ижорского и Невского 

укрепсекторов вели огонь по живой силе и огневым точкам противника. 

Неприятель обстрелял ледовые дороги от Кронштадта до Горской и Малой 

Ижоры. В Ленинграде вражеской артиллерией повреждены ТЩ-46, ТЩ-47, 

ТЩ-48. Пулемѐтная рота прибыла на остров Сескар, обморожены 27 человек 

и 3 в пути отстали. 

Авиация ЛВФ прикрывала ледовую трассу и штурмовала части 

противника вдоль железной дороги Малукса – Погостье. 4 МБР в 

сопровождении 3 И-153 доставили на остров Гогланд 1,2 т продовольствия и 

боезапаса. На обратном пути они были атакованы 4 Ме-109 и сбиты. 

Вражеские самолѐты дважды штурмовали гарнизон острова Лавенсари. 

На юге. Войска СОР удерживают занимаемые рубежи, производят 

перегруппировку сил и готовятся возобновить наступление. Продолжаются 

перевозки 51-й армии с Тамани на Керченский полуостров. 

Авиация ЧФ выполнила 143 самолѐто-вылета на бомбардировку и 

обстрел частей неприятеля под Севастополем, в Старом Крыму, у селений 

Сарыголь и Карагозы. При посадке на свой аэродром разбился 1 ДБ. 

Эсминец «Сообразительный» (капитан-лейтенант Ворков С.С.) 

обстреливал войска противника у Феодосии. Транспорт  «Львов» доставил в 

Севастополь 300 бойцов и продовольствие, а транспорт  «Абхазия» 

эвакуировал оттуда 1041 раненого. Переходы 8 транспортов на театре 

обеспечивают 1 эсминец и 1 сторожевой катер. 

Военный совет ЧФ попросил снять с флота задачу высадки 21.1 

десанта в Феодосии из-за большого риска для кораблей и доложил о 

невозможности расширения плацдарма под Севастополем в ближайшие дни 

ввиду отсутствия боеприпасов. 
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Перед рассветом 19 января. Метель, снежные заносы, мороз резко 

снижает способность пополнить войска техникой, боеприпасами и 

продовольствием. К тому же не хватает транспортных средств.  

Из воспоминаний ветеранов Московской битвы: «Питание в 

основном было в овраге, лесочке. Здесь  раздавались продукты, которые 

привозились на лодочке – это вроде саней, только без полозьев, а подвозили 

их собаки. Над оврагом низко-низко, как правило, проносились 

трассирующие – зеленые, синие, фиолетовые. Совсем близко рвались 

мины…». 

 

 
 

Красноармеец возле блиндажа раздувает самовар с помощью сапога  

 

Ранним утром 19 января. Правофланговые дивизии 33-й армии 

генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова полностью сламывают сопротивление 

немцев и штурмом овладевают Вереей. Об упорстве боев за город говорит 

тот факт, что с 16 по 19 января Верея трижды переходила из рук в руки 

(к.14). 

Особую роль в освобождении г. Верея приняли 113-й сд и 110-й сд 

народного ополчения. Войска 4-й ударной армии генерал-полковника 

А.И.Еременко, действующие в сложных условиях лесистой и бездорожной 

местности, по глубокому снегу продвигаются на 60-80 км. Фронт 

наступления 4-й ударной армии увеличивается почти вдвое. Кроме того, 
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обнаруживается значительный разрыв с соседними 3-й ударной и 22-й 

армиями. Командующего Северо-Западным фронтом генерал-лейтенанта 

П.А.Курочкина особенно беспокоит правый фланг 3-й ударной армии 

генерал-лейтенанта М.А.Пуркаева, где разрыв стал самым большим (к.1). 

Утром 19 января. Имея задачу овладеть станцией Старая Торопа, 

командир 249-й стрелковой дивизии направляет туда лыжный отряд, 

созданный из приданных дивизии 67-го и 68-го лыжных батальонов. Боевое 

охранение и разведку отряда составляют лучшие лыжники и наиболее 

храбрые воины, что делает отряд особенно  мобильным.   

 

 
Отряд лыжников  в разведке 

 

В это время. В дни наступления под Старой Руссой совершает 

героический подвиг лейтенант Т.М. Фрунзе – сын выдающегося 

революционера и полководца гражданской войны М.В. Фрунзе. 

 

   
Фрунзе Тимур Михайлович. Дата смерти - 19 января 1942 (18 лет) 
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В паре с младшим лейтенантом И.П. Шутовым он завязал 

воздушный бой с 30 вражескими бомбардировщиками и 8 истребителями (2 

из них сбил Тимур) . Отважные советские летчики заставили врага сбросить 

смертоносный груз на немецкие войска. Когда самолет И.П. Шутова был 

сбит, Тимур Фрунзе продолжал вести бой один до последней минуты жизни. 

Т.М. Фрунзе присвоено звание Героя Советского Союза посмертно (к.3). 

 
Мы войны, что прошла, не забудем, 

Славу павших в боях сбережем, 

Боевые традиции в будни 

Сквозь учебу и жизнь пронесем. 

 

 Год от года в боях закаляясь, 

 Полк готов к новой славе идти 

 За любимых, страну и Отчизну свою 

 Полк родной наш пройдет все пути.    
                                  

                             (Песня 117-го авиаполка) 

 

 
 

Комсомольский билет Тимура Фрунзе 
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Память сердца: 

Надгробный памятник Т.М. Фрунзе на Новодевичьем кладбище, г.Москва 

 

Днем 19 января. Советские военно-воздушные силы в тесном 

взаимодействии с сухопутными войсками направляют главные усилия на 

разгром ударных группировок противника севернее и южнее Москвы. Это 

дает возможность сухопутным войскам вести наступательные операции при 

сравнительно небольшом превосходстве в силах и средствах (к.34). 

К исходу дня 19 января. Части 249-й стрелковой дивизии вышли в 

район Торопца, подойдя к городу одновременно с разных сторон (917-й полк 

– с севера, 921-й – с юго-востока и 925-й – с юга и юго-запада). Вскоре к 

северо-восточной окраине города подходит 48-я стрелковая бригада. 

В ночь с 19 на 20 января. Наступление советских войск Красной 

Армии затормаживается. Вывод из состава фронта 1-й ударной армии 

приводит к тому, что ширина полосы наступления 20-й армии увеличилась 

вдвое, уменьшается оперативная плотность и требуется дополнительное 

время на перегруппировку войск (к.14). 

 

В эти дни. Коммунисты и комсомольцы г. Ленинграда возглавили 

соревнование за многорейсовое движение. Один из зачинателей этого 

движения водитель Е.Ф. Васильев совершает за двое суток восемь рейсов, 

преодолев свыше 1 тыс.километров, и доставил в Ленинград 12 тонн 

продовольствия. Примеру Васильева последовали сотни шоферов. 

Результаты этой самоотверженной работы не замедлили сказаться. За 12 

суток, с 7 по 19 января, количество перевезенных в Ленинград грузов и 

обратно людей, эвакуированных из города, увеличивается вдвое (к.26). 
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Эвакуация населения из блокадного Ленинграда 

 

Желая ускорить победу над врагом, английские рабочие повышают 

производительность труда, стремятся выпустить как можно больше 

вооружения. Особенно возрастает производительность труда на заводах, 

выполнявших военные заказы для Советского Союза. 

Высоко оценивают вклад английского рабочего класса в дело борьбы 

с общим врагом советская профсоюзная делегация во главе с                               

Н.М. Шверником, побывавшая в Англии в январе 1942 г. В одном из 

выступлений на массовом митинге в Лондоне Н.М. Шверник сказал: «В 

результате общения с рабочими и работницами делегация пришла к 

убеждению, что рабочий класс Великобритании понимает серьезность 

обстановки и полон решимости сделать все для увеличения производства 

вооружения». 

В этот период. В итоге наступательных боев с 28 ноября 1941 г. по 

19 января 1942 г. 1-я ударная армия проходит с боями от Яхромы до 

Лотошина и Шаховской 150 километров, освобождает от немецко-

фашистских оккупантов около тысячи населенных пунктов, истребляет более 

25 тысяч гитлеровцев и захватывает большие трофеи: 247 танков и 

бронемашин, свыше 5 тысяч автомашин, более 300 орудий, 600 минометов, 

254 пулемета и др. вооружение. 

Войска 5-й армии полностью освобождают от немецко-фашистских 

захватчиков Рузу и Дорохово и продолжают штурмовать Можайск (к.1). 

Особенно проявляют себя  в боях 29-я стрелковая бригада (командир 

полковник М.Е. Ерохин, военком старший батальонный комиссар А.П. 

Хвенин), 50-я (командир полковник М.Т. Субботин, военком старший 
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батальонный комиссар А.К. Назаров), 71-я (командир полковник Я.П. 

Безверхов, военком полковой комиссар Е.В. Бобров), 56-я (командир 

полковник И.Л. Рагуля, военком старший батальонный комиссар Г.Е. 

Леваков), 55-я (командир полковник Г.А. Латышев, военком старший 

батальонный комиссар А.И. Колунов) и 44-я (командир полковник Морозов, 

военком И.В. Чугунов). 29-й и 71-й стрелковым бригадам присваивается 

звание гвардейских. 850 воинов армии награждаются орденами и медалями. 

Верховный Главнокомандующий дает высокую оценку действиям 1-й 

ударной армии и объявляет всему личному составу за бои в Подмосковье 

благодарность. 

На этом 1-я ударная армия завершает свой боевой путь под 

Москвой…(к.1). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

19 января. Переименовывается в 155-ю (2-е формирование) и 158-ю 

(23-е формирование) стрелковые дивизии народного ополчения г.Москвы, 

обе перебрасываются на фронт, ведут тяжелые бои под Демянском 

(Новгородская область) и Ржевом (Тверская область). 

2-я отдельная бригада московских рабочих переформировывается в 

158-ю стрелковую дивизию.  

Огромную роль в работе политорганов играет устная, печатная и 

наглядная агитация. Ее основным содержанием является обобщение первого 

опыта широких наступательных действий Красной Армии и доведение его до 

каждого воина и командира. 

 

      
 

Большой вклад в развитие авиационной промышленности вносят 

авиаконструкторы. Благодаря им налажено производство серийных 

самолетов новых образцов боевых самолетов-истребителей ЛаГГ-З, МиГ-3, 

Як-1, бомбардировщики Пе-2, Пе-8, Ил-4, штурмовик – Ил-2. Скорость 
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советских истребителей достигает 600-650 км/час, потолок 11-12 км, 

дальность полета 3-4 тыс. км, бомбовая нагрузка – 3-4 т. 

 

П р и к а з 

 

войскам 33-й армии с объявлением благодарности командованию 

и личному составу 160-й сд за успешные действия дивизии                                         

при освобождении г. Вереи 

        19 января 1942 г. 

        Действующая армия 

          № 26 

1. В результате напряженных боев наши части сегодня к утру 

освободили от фашистских варваров еще один советский город – Верея. 

2. 1293-й сп 160-й сд, оказывая братскую боевую помощь частям, 

дерущимся за освобождение Вереи, и обеспечивая их фланги с юга, за период 

с 15 по 19 января 1942 г. освободил от противника 21 населенный пункт, 

захватив 2 тяжелых танка, 10000 патронов, 10 ящиков снарядов, 16 ящиков 

мин и другое военное имущество. 

3. За отличные действия против немецких захватчиков и за ценное 

содействие частям армии по овладению г. Верея всему личному составу 

1293-го сп 160-й сд объявляю б л а г о д а р н о с т ь. 

4. За успешное руководство действиями полка командиру 160-й сд 

командарму 2-го ранга Орлову и комиссару дивизии старшему батальонному 

комиссару Зенюхову объявляю б л а г о д а р н о с т ь. 

5. Командиру 160-й сд на всех отличившихся в боях бойцов, 

командиров и политработников представить материал на предмет 

представления их к правительственным наградам (во исполнение этого 

приказа по 160-й сд был отдан приказ № 5 от 22 января 1942 г., в котором 

объявлялась благодарность личному составу 1293-го сп, 1-го дивизиона 973-

го ап лыжного отряда, мотразведывательной и мотоциклетной рот), которые 

вместе с частями 113-й сд освободили с. Кузьминское, Деденево, 

Афанасьево. 45 бойцов и командиров этих подразделений были 

представлены к награждению. 

 

Командующий 

33-й армией генерал-лейтенант   М.Ефремов 

 

Член Военного совета 

бригадный комиссар     М.Шляхтин 

 

Начальник штаба 33-й армии 

генерал-майор      А.Кондратьев 

 

                                            (МИРМ, ф.6-й ДНО, № 12928/27) 
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Из боевого донесения командования 160-й сд командующему 33-й 

армией об итогах боевых действий дивизии с 15 по 19 января 1942 г. 

 

         19 января 1942г. 

 

Настоящим докладываю, что 1293-й сп вверенной мне дивизии, 

занявший 15.1.42г. боевой рубеж, за период с 15.1 по 19.1.1942 г. занял 21 

населенный пункт, в том числе: Аграфенино, Маломахово, Ивановское, 

Рыжково, Ефаново, Ревякино, Ахматово, Верховье, Секирино, Спас-Косицы, 

Устье, Татищево, Старые Клинки, Крестьянка, Коровино, Алферово, 

Волченки, Ковригино, Кузьминское, Афанасьево, Пафнутовка, Тимофеево 

взяты 18.1.42г. в 20.50. Уничтожено 4 минометных расчета противника, 

убито 40 фашистов и 60 ранено. 

На 19.1.42г. наши потери составляли 81 чел. бойцов и командиров. 

Взяты трофеи: 2 тяжелых танка, винтовок русских – 15, ППШ – 1 , автоматов 

немецких – 5, патронов – 10000, телефонного кабеля – 30 км, орудий – 1, 

снарядов – 10 ящиков, мин – 16 ящиков, седел кавалерийских – 10, кухонь – 2 

и т.д., подсчет и сбор трофеев продолжается. 

При занятии боевого рубежа бойцы, командиры и политработники 

дивизии горели одним желанием – уничтожить врага. 

Настроение личного состава в подразделениях хорошее… 

 

Командир дивизии командарм 2-го ранга    Орлов 

Комиссар дивизии ст.батальонный комиссар   Зенюхов 

Начштаба майор        Русецкий 

 

                             (АМО РФ, ф.388, оп.8712, д.85, л.26)  

 

ПРИКАЗ 

войскам Западного фронта 

 

№ 015        19 января 1942 г. 

         Секретно 

 

                 Действующая армия 

Содержание: О повышении ответственности за содержание танков в 

полной боевой готовности. 

Сотни танков, разбросанных по направлениям  действий войск, 

свидетельствуют, что командиры и комиссары частей вопросами сбережения 

столь мощного и дорогостоящего вооружения занимаются недостаточно. 

Выбытие танка из строя расценивается как обычное, неизбежное 

явление, причины не изучаются, практические меры предупреждения выхода 

танков из строя слабые, а отсюда даже прямые виновники остаются 

безнаказанными. 
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Из многочисленного ряда фактов выбытия танков из строя наиболее 

характерными являются: 

а) 2 гвардейская танковая бригада (бывшая 9 ТБр), совершая марш на 

80 км, допустила такую его организацию, при которой из 35 танков было 

потеряно 30 танков, а 32 танковая бригада рассеяла по дорогам и канавам 19 

танков; 

б) 18 танковая бригада при перевозке 11 танков по железной дороге 

два танка разморозила и один сожгла при разгрузке; 

в) 2 гвардейская танковая бригада (бывшая 9 ТБр) допустила заводку 

буксиром холодных танков Т-60, при этом на четырех танках расплавлены 

подшипники моторов; 

г) 77 отдельный ремонтно-восстановительный батальон выпустил из 

ремонта танк КВ с неработающей кулисой перемены передач и танк Т-34 с 

ослабленной гайкой вала главного фрикциона; 

46 полевая ремонтная база выпустила танк Т-26, на котором башня 

полностью не поворачивалась и отсутствовала проводка и лампа освещения 

ТОП. 

25 полевая ремонтная база выпустила танк Т-34, на котором плохо 

включались 3 и 4 передачи и с неисправной системой охлаждения; 

д) в 9 танковой бригаде при разборке мотора танка Т-60 был 

обнаружен болт в камере сжатия, вызвавший аварию мотора. 

От 5 танковой бригады поступил в ремонт аварийный мотор с танка 

№ 1255, в котором при разборке обнаружено в камере сжатия три болта, 

послужившие причиной аварии; 

е)в 146 танковой бригаде отмечено два случая размораживания 

моторов танка Т-60 водителями Самбарским и Чуриным; 

ж)два водителя 1 армии, приняв отремонтированные танки Т-60 и 

прибыв по железной дороге на ст.Сходня, заявили, что танки неисправные, 

моторы не заводятся и не работают, но, получив приказание отправить танки 

на рембазу, оба эти водителя немедленно свои танки завели и прошли на них 

до рембазы безостановочно 30 км. 

Этот ограниченный по количеству перечень безобразных фактов 

преступного отношения к сохранению боевой техники и боеспособности 

частей является показателем главных причин, создающих условия вывода 

танков из строя, а именно: 

а)безответственное отношение командиров и комиссаров частей к 

организации действий танков и их содержанию; 

б)низкая техническая подготовленность экипажей танков; 

в)чрезвычайно плохое изучение личного состава экипажей, дающее 

возможность гнездиться в рядах преданных бойцов и командиров трусам и 

симулянтам; 

г)низкое качество ремонта танков ремонтными частями и 

предприятиями фронта и армий. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. К 1.2.42г. лично командирам и комиссарам частей укомплектовать 

экипажи проверенным и подготовленным составом и организовать 

систематические занятия по практическому обслуживанию и боевой 

эксплуатации танков. 

2. О выходе танков из строя или о чрезвычайном происшествии 

доносить телеграфно в течение 24 часов и не оставлять виновных без 

строжайшего взыскания. 

3. Организовать и проводить под личным руководством командиров и 

политруков рот и технического состава полное техническое обслуживание 

танков, сразу же после каждой их боевой эксплуатации. 

4. С 1.2.42г. в каждой танковой роте, батальоне и бригаде завести 

«Журнал боевой готовности танков», в котором лично командиры и 

политруки рот и батальонов с их помощниками по технической части 

должны записывать боевую подготовленность танков, подтверждая своими 

подписями. Журнал представлять для хранения вышестоящему командиру во 

время получения боевой задачи. 

5. К 1.2.42г. по каждому танку восстановить показатели отработанных 

ими моторо-часов и завести в формулярах ежедневный строжайший учет 

работы и профилактических осмотров. 

6. Начальникам автобронетанковых управлений фронта и армий 

организовать работу бездействующих по борьбе с аварийностью ремонтно-

эксплуатационных отделений АБТУ, назначив для этого лучших командиров; 

завести строжайший учет аварий. 

7. Начальникам АБТУ фронта и армий обследовать к 1.2.42г. все 

подчиненные ремонтные предприятия и части и организовать жесткий 

контроль за качеством ремонта танков. 

8. Военным Советам армий и начальнику тыла фронта к 1.2.42г. 

всеми имеющимися средствами закончить эвакуацию в полосе армий всех 

танков к ближайшим желдорпунктам. 

9. Начальнику АБТУ фронта организовать ремонт 

легковосстанавливаемых танков силами и средствами ремонтных частей и 

предприятий фронта и армий, а танки капитального ремонта отправить в 

ремонт на предприятия по указаниям АБТУ Красной Армии. 

10. Моему помощнику по танковым войскам генерал-майору 

танковых войск тов. Антонову проверить выполнение настоящего приказа и 

доложить Военному Совету фронта. 

 

Командующий войсками   Член Военного совета 

Запфронта      Запфронта 

генерал армии ЖУКОВ    ХОХЛОВ 

 

Начальник штаба Запфронта 

генерал-лейтенант СОКОЛОВСКИЙ 

 

(ЦАМО России, ф.326, оп.5045, д.4, л.32) 
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БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0015 ШТАДИВ 334 

ХОДУЛИНО 19.1.42 23.30 

на продолжение преследования отходящего противника 

 

 1. Арьергардные части 102-й пехотной дивизии, сделав попытку удержаться на 

рубеже Пустошка, Ранцево, Сувидово, разбиты частями дивизии и отступают на юг.  

 2. Справа 332-я стрелковая дивизия наступает в направлении города Западная 

Двина. Разграничительная линия с ней: (иск.) Суходол, (иск.) Гора, (иск.) Арбузово, (иск.) 

Баево. Слева нет никого.  

 3. 334-я стрелковая дивизия, имея основную группировку на левом фланге, к 

исходу дня 20.1.42 г. выходит на рубеж Мухоярово, Колесня, преследуя противника и не 

давая ему возможности закрепиться на промежуточных рубежах.  

 4. 1124-му стрелковому полку с 1-м дивизионом 908-го артиллерийского полка и 

Отдельным минометным дивизионом, двигаясь по маршруту Черная Грязь, Дуново, 

Хмелевка, Федоровское, Мухоярово, к исходу дня сосредоточиться в районе Мухоярово, 

Кисловка. Исходный пункт Черная Грязь пройти главными силами в 6.00 20.1.42 г.  

 5. 1122-му стрелковому полку со 2-м дивизионом 908-го артиллерийского полка, 

двигаясь по маршруту Боброво, Комары, Мал. Коты, Жердовка, Москалевка, Туд, 

Колесня, к исходу дня 20.1.42 г. сосредоточиться в районе Колесня, Бол. Маковье. 

Исходный пункт Якунино пройти главными силами в 6.00 20.1.42 г.  

 6. 1126-му стрелковому полку двигаться за 1122-м стрелковым полком и 

сосредоточиться в районе Туд, Папсуйка к исходу дня 20.1.42 г. Исходный пункт Боброво 

пройти в 8.00 20.1.42 г.  

 7. 3-му дивизиону 270-го пушечного артиллерийского полка двигаться за 1124-м 

стрелковым полком и к исходу дня сосредоточиться в районе Хмелевка [сев.], Бол. 

Ясновицы.  

 8. Требую от командиров частей:  

 а) организовать разведку противника и пехотного маршрута;  

 б) заблаговременно выслать авангарды;  

 в) вести в походных порядках орудия полковой артиллерии и противотанковые 

орудия, не допуская их отставания;  

 г) не допускать движения обозов вплотную за боевой частью, ведя их на 

соответствующей дистанции;  

 д) при встрече с противником опорные пункты его не атаковывать, а обходить и в 

нужных случаях блокировать,  

 е) организовать противовоздушную оборону колонны в пути.  

 Штаб дивизии до 16.00 20.1.42 г. – Ходулино, с 19.00 20.1.42 г. – Федоровское.  

 Донесения представлять офицерами связи, летучей почтой каждые 2 часа.  

 

Командир 334-й стрелковой дивизии  

полковник МИЩЕНКО  

  

Военный комиссар  

334-й стрелковой дивизии  

старший батальонный комиссар УВАРОВ  

 

Начальник штаба 334-й стрелковой дивизии  

майор НОВИКОВ  

 

(Ф. 326, оп. 10054с, д. 2, л. 49)  
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               «УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками 5 армии (подпись)   

Член Военного Совета 5 армии (подпись)  

 .  19.1.1942г. 

 
КОМАНДИРАМ 108, 19, 329, 144, 50, 82 

и 32 СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ 

 

УКАЗАНИЯ 

по технике атаки населенных пунктов 

и лесных массивов зимой 

 

           Опыт боев в районах Мал. Иванцево и Рыбушкино показал, что неуспех 

данных частных операции в значительной мере объясняется тем, что атакующие 

подразделения 444-го стрелкового полка и 4-я, 5-я и 6-я роты 407-го стрелкового полка, 

попав под минометный и пулеметный огонь противника, залегли и продолжительное 

время лежали в снегу, неся потери от прицельного минометного и пулеметного огня 

противника.  

           Совершенно противоположное показали действия 7-й роты 407-го 

стрелкового полка, которая была дополнительно введена в бой с задачей – броском в 

боевых порядках ворваться в рощу южнее Мал. Иванцево и своим примером поднять и 

увлечь за собой 4-ю, 5-ю и 6-ю роты, в течение 7-10 минут броском преодолела зону огня 

противника и ворвалась в рощу. Ее примеру последовали 4-я, 5-я и 6-я роты.  

           Характерно, что роты во время броска несли потери убитыми и ранеными в 

количестве только 8-10 %, а когда лежали в снегу, теряли по 25-30 %. Это вполне 

естественно, так как когда подразделения залегли, противник спокойно мог их 

расстреливать прицельным огнем; но когда подразделения компактной массой и более 

рассредоточено по фронту броском двинулись в атаку, это произвело сильное моральное 

воздействие на противника и он начал вести огонь менее организованно, почти не 

причиняя потерь атакующим.  

           Отсюда вывод: атаку под минометным огнем противника следует вести 

безостановочно, мощным броском, сохраняя боевые порядки более рассредоточено по 

фронту (применительно к линейной тактике – атака цепью).  

           Ни в коем случае не допускать ни только лежания в снегу, но даже и 

перебежек под минометным огнем противника. Действовать только броском целыми 

подразделениями.  

           Под огнем пулеметов и автоматов действовать переползанием и 

перебежками, используя периоды ослабления огня противником для бросков целыми 

подразделениями в боевых порядках.  

           Вторая причина неуспеха действий по захвату и закреплению за собой Мал. 

Иванцево с прилегающей рощей и Рыбушкино – это отставание от пехоты станковых 

пулеметов и отсутствие орудий сопровождения.  

           7-я рота, первой ворвавшаяся в рощу, выбила противника из его первой и 

второй линий окопов и нанесла ему серьезные потери, но, встреченная сильным огнем 

пулеметов и автоматов из третьей линии окопов с флангов и с деревьев, а также четырьмя 

танками, понесла потери и откатилась в исходное положение. Вслед за ней откатились и 

остатки 4-й, 5-й и 6-й рот.  

           Отсюда вывод: станковые пулеметы, орудия сопровождения пехоты и 

противотанковые орудия следует передвигать на флангах атакующей пехоты и без 

особого приказания расстреливать пулеметчиков, автоматчиков и танки противника 

немедленно при их появлении.  
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           Для борьбы с противником, засевшим на деревьях («кукушки»), иметь 

специально выделенные группы автоматчиков.  

           При атаке населенных пунктов необходимо тщательно изучить план 

населенного пункта, подлежащего атаке, знать количество и расположение кварталов и 

улиц и действовать мелкими диверсионными группами внутри кварталов и улиц, атакуя 

основными массами с тыла.  

           Для борьбы с противником, засевшим на крышах и на чердаках помещений, 

иметь специально выделенные группы автоматчиков, снайперов и гранатометчиков.  

           Третья причина неуспеха заключалась в том, что заранее не была выявлена 

система обороны противника. В роще южнее д. Мал. Иванцево оборонялась пехота 

противника силой до батальона, имея оборону в три линии блиндажей, с 2-3 станковыми 

пулеметами, 2-3 минометами, 1-2 противотанковыми пушками и 15-20 автоматчиками на 

каждой линии.  

           Наступление на указанный объект вели 4-я, 5-я, 6-я и 7-я роты 407-го 

стрелкового полка, в общей сложности около 350 штыков, 2 станковых пулемета и одна 

противотанковая пушка.  

           Отсюда вывод: необходимо перед наступлением тщательно вскрывать 

систему обороны противника средствами общевойсковой и артиллерийской разведки с 

тем, чтобы в процессе обработки и в период артиллерийской подготовки подавить 

выявленные цели.  

           Четвертая причина неуспеха – слабое управление мелкими подразделениями.  

           Командир отделения (взвода), двигаясь впереди подразделения, управляет, 

как правило, голосом, не сознавая того, что большинство бойцов во время сильной 

стрельбы пулеметов и разрывов мин не слышат команды командира, вследствие чего 

бойцы отделения и взвода не смогут одновременно все подняться в атаку. Слышат голос 

командира и поднимаются в атаку лишь немногие бойцы, находящиеся поблизости к 

командиру, а большинство продолжают лежать, прижатые огнем противника.  

           Отсюда вывод: командир отделения (взвода) должен подавать свистком или 

сиреной резкий сигнал «Внимание», а команду «Вперед в атаку» подавать рукой, чтобы 

этот сигнал увидали все бойцы, наблюдая за знаками своего командира.  

           В этом случае после сигнала «Внимание» бойцы отделения и взвода 

одновременно поднимутся для броска в атаку.  

           Пятая причина неуспеха – нерешительные действия 444-го стрелкового 

полка по овладению Мал. Иванцево и соседа слева, 32-го стрелкового полка, по 

овладению Рыбушкино.  

           В то время как подразделения 407-го стрелкового полка энергичным броском 

ворвались в рощу южнее Мал. Иванцево, 444-й стрелковый полк медленным 

переползанием и перебежками подошел к северной окраине Мал. Иванцево, где был 

остановлен огнем противника, а 32-й стрелковый полк, овладевший Рыбушкино. не сумел 

закрепиться и откатился в исходное положение.  

           Отсюда вывод: атаки во взаимодействующих частях должны быть смелы, 

решительны и одновременны. Никакой огонь противника не должен остановить 

стремительного броска в атаку. При малейшем обозначившемся успехе одного из 

подразделений все остальные должны немедленно развить и закрепить этот успех.  

           Командирам дивизий и отдельных частей предлагаю тщательно проработать 

данные указания со всем начальствующим составом и при проведении наступательных 

операций потребовать от него применения изложенных в выводах методов атаки.  

 

Начальник штаба 5 армии (подпись) 

Военный комиссар штаба 5 армии (подпись) 

Начальник Оперативного отдела (подпись) 
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Заметка из «Боевого листка» батареи противотанковых орудий 

130-й сд о героизме бойца-ополченца А. Панина 

         19 января 1942 г. 

 

Доброволец народного ополчения Алексей Панин пришел в нашу 

батарею с первых дней формирования Куйбышевской дивизии (вероятно, 

имеется в виду рабочий батальон Куйбышевского района). Жизнерадостный, 

энергичный, скромный и дисциплинированный, он вскоре стал любимцем 

батареи – «Алешей»… 

17 января  явилось днем, когда Алексей предстал перед батареей 

полным благородства и бесстрашия бойцов. Батарея вела бой с противником 

на подступах к г. Верее. Неприятель отвечал сильным минометным, 

артиллерийским и пулеметным обстрелом наших позиций. В ходе боя 

фашистский снаряд повредил одно из наших орудий и ранил несколько 

бойцов из расчета. Тогда Алексей Панин, пренебрегая опасностью, рискуя 

своей жизнью, вынес из зоны огня двух раненых товарищей. По пути он 

заметил двух раненых – лейтенанта и комиссара – другого подразделения. Не 

задумываясь, отважный молодой боец возвратился под кинжальным 

пулеметным огнем в третий и четвертый раз и вынес на плечах обоих с поля 

боя. Затем, выполняя приказ командира, он отправился еще раз, чтобы 

вынести панорамы и стреляющий механизм орудия. 

Сотрясением воздуха от разорвавшегося вблизи снаряда Панина 

бросило на землю. Это не остановило бесстрашного бойца. Оправившись, он 

выполнил задание! 

Народ, рождающий таких сынов, как Панин, армия, воспитывающая 

таких бойцов, - непобедимы! 

 

                                                             (АМО РФ, ф.11267, оп.1, д.117)  

 

 

213-й день войны 

 

В связи с убытием 1-й ударной армии на другое направление, 

генерал армии Г.К. Жуков в специальном приказе войскам подчеркивает, 

что ее части, действуя в составе Западного фронта с декабря 1941г. и 

бессменно участвуя в наступательных боях, нанесли немецко-

фашистским захватчикам ряд жестоких поражений и заставили их 

неудержимо откатываться на запад. В приказе далее говорится: «В 

великой битве под Москвой, где гитлеровцам был нанесен тяжелый 

непоправимый удар, бойцам, командирам и политработникам 1-й 

ударной армии принадлежит почетное место. Невзирая на упорное 

сопротивление врага,  холода и глубокий снег, войска армии продолжали 

свое победоносное наступление, освобождая сотни населенных пунктов, 

уничтожая многие тысячи неприятельских солдат и офицеров и 

захватывая многочисленные трофеи…». Объявляя всем бойцам, 



 157 

командирам и политработникам армии благодарность за доблестное, 

самоотверженное выполнение боевого долга, Г.К.Жуков желает всему 

личному составу армии дальнейших славных побед над врагами великой 

Родины. 

 

20 января. На Руси с древних времен в этот день отмечали праздник 

Иоанна Крестителя. В народе говорили: Иван Блаженный праздники увел. 

Начинались посиделки с работой. До Масленицы засылались сваты и 

игрались свадьбы. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

 

В затишье между боем Василь, друг Алексея, долго молчавший, не 

проронивший ни единого слова за день, выдохнув воздух изнутри себя, 

произнес: «А все же иногда интересное совпадение в мире происходит. 

Взять, к примеру, мирное время до Масленицы. В это время приходилось 

засылать сватов, теперь перед наступлением засылаем разведчиков изучить 

обстановку, а в иной раз фашисту проклятому в плен попадешь. Это не то, 

что Иван Блаженный праздники увел.  

Я вам, братцы, расскажу, как от фашистов в сложной ситуации 

бежал. А дело было так: немец гнал нас на север от лагеря. Это, братцы, не 

простое дело. Истощенных людей, которые падали, фашисты тут же 

пристреливали и бросали прямо на дороге… 

Впрочем, одного унтер застрелил за то, что он на ходу взял с земли 

мерзлую картофелину. Мы шли через картофельное поле. Вскоре колонну 

остановили, построили.  

«Все это – собственность германского государства, - сказал унтер, 

широко проводя вокруг рукой. – Всякий из вас, кто самовольно что-либо 

возьмет, будет убит». 

Укрепления строились в лесу. Немцы значительно усилили охрану, 

выдали нам лопаты. В этот же день перед вечером я решился, вылез из ямы, 

которую рыли, взял лопату в левую руку, подошел к охраннику… 

-У меня сломалась лопата… вот посмотрите, бормотал я, и 

приблизился к солдату, и в это время я нанес ему лопатой по лицу. 

Бегу! В руках у меня автомат и три обоймы. И тут-то оказалось, 

что бежать не могу. Нет сил и баста! За оврагом лес, партизаны меня 

спасли. 

Недели две я отлеживался у них в землянке, окреп, набрался сил, 

теперь ходим как «сваты» к врагам, встречаем их и провожаем, по всем 

правилам народной мести». 

 

20 января 1942 г. Вторник. В течение дня советские войска 

продолжают теснить немецко-фашистские войска на запад. Противник несѐт 

большие потери. Наши части заняли город Можайск. Захвачены пленные (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 20 января 1942г.).  
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Из морской хроники текущего дня: 

 

На севере. На мурманском направлении идут бои местного значения. 

Авиация СФ бомбила порт Киркенес, село Большая Лица и войска 

противника в районе реки Западная Лица. Самолѐты неприятеля бомбили 

Териберку и Йоканьгу, обстреляли батарею № 223 на острове Медвежий. 

Подводная лодка С-102 (капитан-лейтенант Городничий Л.И., 

старший на походе командир дивизиона подводной лодки капитан-лейтенант 

Хомяков М.Ф.) возвратилась из боевого похода, в ходе которого потопила 3 

транспорта неприятеля. Торпедированный английский транспорт  

«Харметрис» прибуксирован в Мурманск. Началась переброска 14-й сд из 

Мурманска на мыс Мишуков. 

По просьбе английского адмиралтейства нарком ВМФ дал согласие 

использовать наши подводные лодки и английские подводные лодки 

«Тридент» и «Стэрджон» в завесе у острова Реет и у Тронхейма. 

На западе. Огонь по противнику под Ленинградом вели 2 

канонерских лодки и береговые батареи БФ. Вражеская артиллерия 

обстреливала Кронштадт. Отбита попытка неприятеля перейти по льду на 

острове Гогланд. 

Авиация БФ бомбила станции Веймарн и Нарву, скопления войск в 

районе Старой Малуксы, а также дороги Шапки – Березовка, Виняголово – 

Погостье, прикрывала ладожскую ледовую трассу. 

На юге. Под Севастополем наши части занимают прежние позиции. 4 

наших транспорта скованы льдом в Керченском проливе и 2 – на Керченском 

рейде. Вражеской артиллерией в главной базе потоплен катер СП-1. 

3 СБ бомбили войска противника в Феодосии. Вражеские самолѐты 

бомбили корабли и объекты в Керчи и Камыш-Буруне, повредили в 

Керченском проливе танкер «Серго». 

Эсминец «Сообразительный» обстрелял части неприятеля в 

Феодосии. Переходы 6 судов на театре обеспечивают 1 эсминец и 1 базового  

тральщика. 

 

Утром 20 января. Армии правого крыла Западного фронта ведут 

преследование противника непрерывно, с предельным напряжением сил. 

Причем войска действуют не только на путях отхода немцев, но и по 

параллельным маршрутам, а лыжные батальоны направляются на фланги и в 

тыл противника. 
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Советский солдат налаживает громкоговорящую аппаратуру для трансляции 

пропагандистских программ, предназначенных для немецких солдат. 1942г. 

 

1-я ударная, 20-я, 16-я армии, 2-й гвардейский кавалерийский корпус 

прорывают оборону противника и полностью выживают противника из 

Лотошино, Шаховской. 48-я стрелковая бригада предпринимает штурм за 

овладение Торопца. 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза А.И. Еременко: 

«Штурм Торопца начался на рассвете 20 января. Гарнизон города к этому 

времени достиг 2500 человек. Все постройки, особенно каменные, были 

хорошо приспособлены для обороны. Были расчищены секторы обстрела и 

пристреляны подступы к городу. 

Торопец, как и Андреаполь, подвергся нашему удару совершенно 

неожиданно для противника. После взятия Андреаполя гитлеровское 

командование бросило навстречу наступающим войскам свои части, пытаясь 

задержать наше наступление. Поэтому командиру 249-й стрелковой дивизии 

командование армии указало на необходимость вести дивизию лесами и 

скрытно подойти к городу, чтобы внезапно ворваться в район товарной 

станции, неподалеку от которой находились склады. 
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Внезапный удар 

 

Дивизия скрытно сосредоточилась на подступах к Торопцу. Части 

противника, брошенные нам навстречу, еще продолжали движение в 

направлении Андреаполя, когда у Торопца завязался бой. Услышав у себя в 

тылу шум боя, части и подразделения гитлеровцев бросились назад, стремясь 

возвратиться в Торопец, но не смогли этого сделать. При этом 5-я рота 591-го 

батальона 85-го пехотного полка 403-й пехотной дивизии в составе более 

семидесяти человек во главе с командиром обер-лейтенантом Конрадом 

сдалась в плен, что случалось в то время крайне редко и говорило о 

симптомах серьезного упадка морального состояния войск противника» 

(к.43). 

 
Советский боец дает прикурить пленным немцам 
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В это время. Проходит пленум Тульского обкома ВКП(б), на 

котором обсуждаются план мероприятий по ликвидации последствий 

фашистской оккупации и вопросы по всемерному усилению помощи фронту. 

Особое внимание пленум уделяет восстановлению Подмосковного угольного 

бассейна. В этот же день в Туле состоялся общеобластной митинг 

трудящихся, посвященный изгнанию врага за пределы области. 

Выступивший на митинге секретарь обкома партии В.Г. Жаворонков ставит 

перед партийными организациями и всеми тружениками области 

первоочередную задачу – развернуть работы по восстановлению 

разрушенного войной народного хозяйства (из газеты «Правда» от 20 января 

1942 года). 

В первой половине дня 20 января. Командующий Западным фронтом 

генерал армии Г.К.Жуков приказывает развить прорыв на участке 33-й армии 

к северу от Юхнова и во взаимодействии с 1-м гвардейским кавалерийским 

корпусом овладеть Вязьмой. 

 

 
 

Колонна бронемашин выступает на боевые позиции 

 

В это время. После трехдневных боев на подступах к городу 

соединения 5-й армии генерал-лейтенанта Л.А. Говорова сламывают 

сопротивление врага и освобождают город Можайск. 
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Бой за Можайск 

 

 
Командующий 5-й армией генерал-лейтенант Л.А. Говоров выступает  

на митинге в освобождѐнном Можайске 

 

Днем 20 января. Наступая ограниченными силами на растянувшемся 

фронте, 3-я ударная армия продвигается очень медленно. Ее правофланговые 

соединения оказываются надолго скованными в районе Ватолино-

Молвотицы (южнее Демянска). В центре полосы наступления армии идут 
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напряженные бои с окруженной в районе Холма 218-й немецкой пехотной 

дивизией (к.1). 

Во второй половине дня 20 января. 917-й стрелковый полк 

овладевает товарной станцией, депо и складами. Левее продвигается 48-я 

стрелковая бригада. Противник сосредоточивает на участке бригады 

шквальный огонь, и она вынуждена отойти назад. Воспользовавшись этим, 

враг двумя батальонами контратакует обнажившийся левый фланг 917-го 

стрелкового полка и вынуждает его оставить товарную станцию. Однако, 

помня приказ, полк продолжает удерживать склады. 

Тем временем 921-й и 925-й полки овладевают отдельными 

кварталами на восточной и южной окраинах города. Бой не утихает весь 

день. 

В это же время. 3-я и 4-я ударные армии, растянувшиеся на 300 км, 

не могут преодолеть возросшее сопротивление врага и переходят к обороне 

на достигнутых рубежах. 

 

 
Немецкие пулеметчики, вооруженные пулеметом MG-34, на позиции. За деревьями видны 

два подбитых советских танка КВ-1. 

 

Наступление 3-й и 4-й ударных армий выбрано неудачно, поэтому 

особого влияния на события под Вязьмой не оказывает.  

Вечером 20 января. Командующий Калининским фронтом генерал-

полковник И.С. Конев посылает донесение главкому Западного направления: 

«…обе армии в непрерывных боях понесли потери, резко снизили свои 

боевые качества и требуют доукомплектования как людским составом, так и 

матчастью». Не получив необходимого усиления, войскам приходится вести 

бои местного значения. 

В это же время. 917-й полк занимает вокзал г. Торопца, 48-я 

стрелковая бригада ведет бой в северо-восточной ее части города, 921-й полк 
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удерживает восточную окраину, а 925-й ведет бои на южной окраине, 

одновременно отрезает противнику пути отхода на запад, захватывает 

деревни Коптево и Заликовье (к.1). 

В ночь с 20 на 21 января. Проделав 60-километровый марш, лыжный 

отряд, созданный из приданных дивизий 67-го и 68-го батальонов 249-й сд, 

окружает Старую Торопу. Оставив у шоссе южнее станции охранение, 

главные силы сосредоточиваются восточнее поселка. После этого один взвод 

проникает в поселок с севера по торопецкой дороге. Гитлеровцы принимают 

лыжников этого взвода за разведку и решают без долгих размышлений 

уничтожить ее одним ударом, бросив все силы, за исключением охраны 

лагеря военнопленных. В это время наши главные силы, наблюдая за 

действиями противника, неожиданно ударяют ему в тыл и громят гарнизон 

Старой Торопы (к.43). 

 

 
 

Атака. Западный фронт, январь 1942г. 

 

В этот период. За полмесяца соединения правого крыла Западного 

фронта продвинулись на 50-70 километров. В ходе наступления только 20-я 

армия освобождает 212 населенных пунктов, уничтожает и берет в плен 

большое число немецких солдат и офицеров (архив МО России, ф.373, 

оп.11350, д.5, л.65). 

 

Первое, что видят советские воины на площадях и улицах 

разрушенных населенных пунктов, – это замученные трупы советских 

граждан. 
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Жертвы фашизма 

 

В эти дни. Крупные успехи Красной Армии и нарастающая сила 

ударов советских войск вызывают серьезную тревогу в стане врага. Падают 

надежды немецко-фашистского командования на то, что ему удастся 

отразить наступление Красной Армии и удержать в своих руках выгодные 

оборонительные рубежи вблизи Москвы. Все реальнее становится опасность 

крушения всей системы немецкой обороны на центральном участке советско-

германского фронта. Через этот район идут основные пути связи и снабжения 

группы армий «Центр». Здесь находятся ее крупные тыловые учреждения и 

наиболее важные аэродромы. В районе Смоленска размещается штаб группы 

армий «Центр». 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца»:  
«Группа армии „Центр―. Войска постепенно отводятся на тыловые рубежи. В 

районе выступа у Сухиничей - затишье. У Медыни положение все ещѐ не 

восстановлено. Под Ржевом противник продолжает подтягивать силы в 

южном направлении. У Сычѐвки напряжение не ослабевает» (к.41). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Большой размах приобретает борьба американского народа за активное участие 

США и Англии в войне против стран фашистского блока. 

Правительство Соединенных Штатов получает тысячи резолюций, писем, петиций, 

в которых американцы заявляют о своем желании помочь советскому народу. Чикагский 

совет профсоюзов, представляющий 200 тыс. рабочих, принимает резолюцию, в которой 

требует немедленного открытия второго фронта в Европе для достижения победы в 1942г. 
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Из архивных документов и материалов текущего дня 

 
ПРИКАЗ 

ПО ТЫЛУ № 07 ШТАДИВ 275 ЯМПОЛЬ 20 января 1942 г. 

 

1. Дивизия базируется на железнодорожную летучку – станция Шипилово. 

2. Задача тыла: своевременное и бесперебойное обеспечение боевых 

подразделений продовольствием, фуражом, боеприпасами и другими видами снабжения. 

Своевременная эвакуация больных и раненых с поля боя на дивизионный пункт 

медпомощи и далее. 

3. Пути подвоза и эвакуации: Шипилово, Горско-Ивановское, Верхнее, 

Лисичанск, Рубежная, Кременная, Ново-Дубровский, Ямполь, Диброва. 

4. Тыловые учреждения дивизии и полковые обозы 2-го разряда переместить к 7 

часам утра 22.1 1942 года: 

а) Склады дивизионного обменного пункта – интендантский, артиллерийский и 

горюче-смазочных материалов оставить на месте – Кременная. С организацией передовых 

складов (летучек) интендантский и артиллерийский склады переместить в Ямполь. 

б) Медсанбат – Ямполь. В дальнейшем – Хайловка. Передовой пункт медпомощи 

– Хайловка. 

в) Ветлазарет – Кременная. 

г) Полковые обозы 2-го разряда: 

– 980-го стрелкового полка – юго-восточная окраина Ямполь. В дальнейшем – 

Лаврентьевка. 

– 982-го стрелкового полка – Диброва. В дальнейшем – Пискуновка. 

– 984-го стрелкового полка – юго-западная окраина Ямполь. В дальнейшем – 

Кривая Лука. 

– 807-го артиллерийского полка – Диброва. В дальнейшем – Пискуновка. 

Перемещение тылов произвести с наступлением темноты, с мерами 

предосторожности от воздушного нападения противника. Размещение тылов строго 

замаскировать от наблюдения с воздуха. 

5. Эвакуацию больных и раненых производить: людей - в полевой госпиталь 

№690 – Лесхимстрой, лошадей - в армейский ветлазарет № 470 - Смоляниново. 

6. Интенданту дивизии и помощникам командиров полков по снабжению 

обратить особое внимание на обеспечение доброкачественной пищей в звене батальон – 

рота. 

7. Командирам частей и начальникам штабов частей поддерживать самую тесную 

связь со своими тылами и оказывать им реальную помощь. 

8. Командиру саперного батальона следить за состоянием дорог в полосе дивизии 

и производить расчистку в местах заносов снегом. 

9. Оборона тылов своими силами и средствами. 

10. Командный пункт – Хайловка. 

 

 Командир 275-й стрелковой 

 дивизии  (подпись)  

 

 Комиссар 275-й стрелковой 

 дивизии  (подпись) 

  

 Начальник штаба 275-й стрелковой  

 дивизии  (подпись) 

(Ф. 1333, оп. 4824с, д. 10, л. 21) 
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 НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА  

4-й УДАРНОЙ АРМИИ 

 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 60 к 15.00 20.1.42 

ШТАДИВ 334  ХОДУЛИНО 

 
1. Перед фронтом дивизии противник отходит в юго-восточном направлении, сжигая 

населенные пункты. В течение ночи заняты населенные пункты Новики, Замошье, Комары.  

 2. Части дивизии, выполняя приказ, к 9.00 20.1.42 г. находились в движении:  

 а) 1124-й стрелковый полк – головой 2 км юго-восточнее Черная Грязь, по дороге на 

Дуново. Следует в район Мухоярово, Кисловка. В течение ночи заняты населенные пункты 

Новики, Замошье, Комары. Захвачены трофеи: 10 автомашин, 1 автобус, 20 лошадей и много 

другого имущества, которое подсчитывается. Потери в боях за 19.1.42 г.: ранены 3 человека, 

убиты 37 человек.  

 б) 1122-й стрелковый полк головой прошел южную окраину Комары, следует в район 

Колесня, Бол. Маковье.  

 в) 1126-й стрелковый полк к 8 часам головой – 0.5 км севернее Конново, следует в район 

Туд, Папсуйка.  

 г) 908-й артиллерийский полк, выполняя приказ, к 9.00 20.1.42 г. находится на марше: 1-м 

дивизионом по маршруту Черная Грязь, Дуново, Хмелевка, Федоровское в район Мухоярово, к 

9.00 20.1.42 г. головой – 0.5 км севернее Ранцево.  

 2-м дивизионом по маршруту Боброво, Комары, Мал. Коты, Федоровка, Москалевка, Туд 

в район Колесня, к 9.00 20.1.42 г. головой прошел Ранцево.  

 д) 3-й дивизион 270-го пушечного артиллерийского полка к 15.00 головой – Дуново. 

Следует в район Мухоярово.  

 е) 632-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион – на прежних огневых позициях. 

Боеприпасы не расходовались.  

 ж) Отдельный минометный дивизион – в движении за 1124-м стрелковым полком.  

 з) 61-й отдельный лыжный батальон – с 4.00 20.1.42 г. на марше по маршруту Макарово, 

Черная Грязь, Комары, Мал. Коты, Жердовка, Москалевка, Туд, в район сосредоточения – 

Колесня.  

 Штаб дивизия – Ходулино.  

 3. Сосед слева – 21-я стрелковая бригада к 13.00 20.1.42 г. сосредоточивается в районе:  

 2-м стрелковым батальоном – Давыдково;  

 3-м стрелковым батальоном – Васьково, Мальцево;  

 1-м стрелковым батальоном – Фольково, Захарята.  

 Штаб бригады – Красн. Глинки.  

 4. Трофеи и потери за 18.1.42 г. выясняются, будет сообщено дополнительно.  

 5. Связь с частями – офицерами связи; со штабом армии – телефонная, радио и офицерами 

связи.  

 6. Состояние погоды на 20.00 20.1.42 г.:  ветер – северо-западный, 1 м/сек;  температура – 

27°С;  видимость – 3 км;  облачность – ясно.  

 

Начальник штаба  

334-й стрелковой дивизии  

майор НОВИКОВ   

 

Исполняющий обязанности военного  

комиссара штаба 334-й стрелковой дивизии  

старший политрук ЧУРИН  

 

Начальник 1-го отделения штаба 334-й стрелковой дивизии  

капитан СЕМЕНЮК  

 

(Ф. 325, оп. 10054с, д. 5, л. 240) 
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Из журнала 16-й стрелковой дивизии: 

«16-й сд переходит в наступление с линии обороны на восточном 

берегу р. Нара. Как сообщалось в боевом донесении командования дивизии 

от 20 января 1942 г., за месяц боев она освободила 23 населенных пункта, 

участвовала в освобождении г. Вереи и захватила трофеи: 25 орудий, 6 

танков, 36 минометов, 107 станковых и ручных пулеметов, 7 

противотанковых ружей, 34 автомата, свыше 2 тыс. винтовок, свыше 

полумиллиона винтовочных и автоматных патронов, 2 вагона снарядного 

пороха, свыше 12 тыс. снарядов и мин, 6320 гранат, 88 автомашин, 23 

мотоцикла, 112 велосипедов, 6 походных кухонь и другое военное 

имущество. К началу наступления в составе дивизии числилось 5849 чел. В 

период боевых действий численный состав увеличился до 8325 чел. за счет 

поступившего пополнения (вместе с личным составом 1289-го полка)» (АМО 

РФ, ф.1238, оп.1, д.24, л.124-125). 

 

Из журнала 160-й стрелковой дивизии:  

«Подразделению 160-й сд поступает боевой приказ 33-й армии: 

изменить маршрут и выступать немедленно по другому направлению к 

Вязьме через деревни: Беклеши, Зубово, Износки, Гриденки, Белый Камень, 

Пинашево. «В период этого наступления нами захвачено 4 танка противника, 

Мамуши, Березки, Ковалево, Старая Лука, Буслово, Жолобово, Красное, 

Александровка, Дадное, Коршуны, Каменка, Слобода, Дошковка, Песочное, 

Двоевка, Алексеевское, Вязьма. 

В Износках командующий 33-й армией генерал-лейтенант т. Ефремов 

дает т. Орлову еще указания с разъяснением: при встрече на пути с немцами 

уничтожить и, не задерживаясь,  как можно скорее прорваться к Вязьме. 

Кроме того, командующий 33-й армией сказывает, что он будет находиться 

со своей оперативной группой при 160-й сд. Параллельно со 160-й еще 

направляются к Вязьме как с правой, так и с левой стороны 113-я и 222-я 

дивизии, с которыми приказывается штабом 33-й армии держать теснейшую 

связь. 

В пути следования дивизия обстреливается немцами минометным 

огнем на дороге около дер. Беклеши из дер. Поджаровка, а также и на дороге, 

не доезжая дер. Зубово из дер. Костино» (АМО РФ, ф.1325, оп.1, д.14, л.1-10. 

Подлинник). 

 

Из политдонесения политотдела 110-й сд политотделу 33-й армии 

об освобождении дивизией г. Вереи. 

         20 января 1942г. 

 

Части дивизии, преодолевая упорное сопротивление противника, 

овладев Загряжское, утром 19 января заняли г. Верея. 

При входе наших частей в город все население вышло на улицу и со 

слезами радости приветствовало Красную Армию. 
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Фашисты приняли все меры к разрушению города, подожгли много 

домов. Обнаружено много трупов пленных красноармейцев, с которыми 

фашисты зверски расправлялись: мучили, сжигали и расстреливали (акты 

прилагаются). 

После занятия города частями дивизии организована круговая оборона 

Верея. К городу подтягиваются тылы дивизии, части приводят себя в 

порядок, проводится санобработка личного состава. 

Приняты меры к восстановлению в городе порядка. Силами частей и 

местного населения убираются трупы расстрелянных пленных 

красноармейцев, убитых в бою бойцов и убитых немцами местных жителей, 

убираются улицы от обломков взорванных зданий, проводится 

разминирование улиц и зданий города. Издан приказ начальника гарнизона  

г. Верея, установлена связь с работниками райкома ВКП(б) и райисполкома. 

В 1287-м сп выделили красноармейцев из разных подразделений и 

организовали осмотр трупов красноармейцев, над которыми фашисты 

зверски издевались. Затем на общих собраниях делались сообщения об этих 

гитлеровских зверствах. На митингах бойцы клялись отомстить фашистам… 

 

Некоторые бойцы изъявили свое желание вступить в ряды ВКП(б). В 

ответ на зверства фашистов в минометной роте подали заявления о 

вступлении в партию 4 бойца, в химвзводе – 2 чел., в санроте – 2 чел., в 3-й 

роте 1-го батальона – 4 чел. … 

 

Начальник политотдела 

110-й сд батальонный комиссар    Королев 

                                 

                                                      (АМО РФ, ф.1238, оп.1, д.175, л.48) 

                                                      

Из воспоминаний комиссара 1295-го сп 160-й сд старшего  

батальонного комиссара А. Перченкова и военкома отд. мотоциклетно-

автоматной роты 160-й сд старшего политрука И. Рыжова:  

«После взятия Вереи и Можайска, согласно боевому приказу 33-й 

армии, 160-я сд комбинированным маршем в боевом порядке выступила в 

дер. Никулино, около высоты 214,7 (командный пункт) для занятия с боем 

населенных пунктов: Шанский Завод, Становое, Шевнево, Водопьяново, 

Азарово, Гнильево, Купровка, Некрасово, Мачальники, Игумново, 

Матренино, Орлово, Злыдни, Клины, Тросна и Дряблово. 

По прибытии в Никулино в течение одних суток одним из полков 

160-й сд были заняты населенные пункты: Шанский Завод, где захвачено два 

танка, Становое, Водопьяново, Шевнево и Азарово, а немцы были разбиты. 

После чего этот же полк был переброшен для уничтожения немцев и занятия 

дер. Злыдни, Клины, Тросна и Дряблово. Второй полк 160-й сд направлен для 

разгрома фашистов и занятия населенных пунктов: Глиневье, Купровка, 

Некрасово, Мачальники, Матренино и Орлово, но этот полк наткнулся на 

сильно укрепленный узел вражеской  обороны в населенных пунктах 
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Гнильево, Купровка, Некрасово. Разведкой было установлено, что в Гнильево 

находится штаб вражеского батальона, состоящий из 6 офицеров и 400 

солдат с автоматами, вооруженных 2 большими танками, 9 минометами, 45 

станковыми пулеметами и 2 орудиями-скорострелками. В дер. Купровка 

находилось фашистов с автоматами около 300 чел. при 1 орудии, тоже 

скорострелке, 5 минометах и 10 станковых пулеметах. 

А в районе населенных пунктов: Некрасово, Мачальники, Дряблово, 

Матренино и Орлово находился штаб немецкого корпуса, состоящий до 3500 

автоматчиков при 10 дальнобойных орудиях. Об остальном вооружении 

этого немецкого корпуса сведений еще не было добыто. Полк нашей дивизии 

подошел вплотную к деревне Гнильево, где на опушке леса был обстрелян 

ураганным огнем из пулеметов. Все наши бойцы рвались в бой взять этот 

укрепленный немцами узел приступом, но прибывший сюда на передовые 

позиции т. Орлов наступать не разрешил, дабы сохранить людской состав, и 

тут же приказал открыть нашей артиллерии ураганный огонь по немецкому 

укрепленному узлу Гнильево, Купровка и Некрасово. Но от артиллерийского 

обстрела эффекта получилось мало, так как наша артиллерия вела обстрел по 

карте через лес, а дорог к этим деревням не было. Тогда т. Орлов приказал 

саперному батальону нашей дивизии с приглашением всего местного 

населения из деревень Ивлево и Фокино проложить дорогу. 

От Ивлево через поле и далее по просеке через лес был раскопан снег 

на протяжении 4,5, и по этой дороге были поданы полковые 76 мм и 45 мм 

орудия, а на рассвете был открыт огонь с опушки леса прямой наводкой. 

Немцы настолько растерялись, что через 15-20 мин. прекратили обстрел и 

стали перебегать от дома к дому и зажигать дома, куда стали бросать свое 

оружие, а также трупы и своих раненых бандитов. После уничтожения 399 

немцев (один из немцев зарылся в снег и сдался в плен) и 6 офицеров с 

железными крестами (какой части, теперь не помним, о них имеется 

донесение, посланное в штаб 33-й армии) артогонь был перенесен на второй 

укрепленный узел – Купровку, который через один час тоже пал, и не 

сдавшиеся в плен фашисты, около 300 чел., подошедшими нашими героями-

бойцами были уничтожены.  

Немцами как в дер. Гнильево, так и в дер. Купровка было брошено 

много оружия в огонь. В этих деревнях осталось не сгоревшими от пожара 

лишь по одному дому. Все же в этом укрепленном узле было взято 9 

минометов, 2 танка, 18 пулеметов, 63 автомата и другое трофейное 

имущество. 

Таким образом, первый укрепузел вражеской обороны был 

разгромлен. Из дер. Гнильево до дер. Некрасово оказалась хорошая дорога, 

раскопанная и укатанная немцами, по которой наша артиллерия с пехотой 

двинулись на Некрасово и, не доходя до дер. Некрасово, опять прямой 

наводкой артиллерия открыла огонь. 

На наш артогонь немцы дали несколько выстрелов из двух-трех 

минометов, по вспышкам коих наша артиллерия прямой наводкой заставила 

их сразу же замолчать, и немцы стали очищать дер. Некрасово и отступать на 
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дер. Мачальники, оставив в нескольких домах своих автоматчиков для 

прикрытия своего отступления. 

Немецкая артиллерия молчала, по-видимому, у них не было снарядов. 

В дер. Некрасово вступила наша пехота и половину ее гранатами очистила от 

немецких автоматчиков. Одновременно с наступлением на дер. Некрасово 

наш второй полк взял с боем дер. Злыдни, Тросна и двигался на укрепленный 

узел немецкой обороны дер. Дряблово.  

В это время был получен боевой приказ 33-й армии – приостановить 

наступление и со всей дивизией комбинированным маршем на автомашинах 

и лошадях немедленно двинуться в дер. Дубна (КП), откуда развернуть 

дивизию и уничтожить немцев в населенных пунктах: Юровка, Кобяковка, 

Булгаково, Тишинки, Починки, Темкино, Ледяное, Замошье, Ильинка, 

Коноплянка, Штаповка, Зажиморовье, Савянки, Безмено, Петровка, Качево, 

Трухани и Силенки» (к.27). 

 

214-й день войны 

 

Под Москвой создается эффективная система ПВО, которая 

становится практически непреодолимой для вражеской авиации и 

которая вместе с авиацией фронтов способствует не только сохранению 

столицы от разрушений, но и завоеванию оперативного господства в 

воздухе на западном направлении. 

 

 
На охране московского неба. 
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21 января. По народным приметам пришел Емельян Зимний – 

накрути буран. Коли на Емельяна подует с юга – лето будет грозовое.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Скажи мне, Николай, только честно и откровенно, что помогает  

всем нам так драться ожесточенно с врагом?  

-Чудак ты, Алексей. Ты хочешь, чтобы я сказал, что ветер с юга? А 

почему бы и нет. Где находится наша Древняя Русь – Южная часть России? 

Вот оно и есть то главное чувство – любовь к нашим предкам, об этом и 

природа нам напоминает. Эта любовь будет храниться в наших сердцах до 

тех пор, пока эти сердца бьются.  А ненависть носим на кончиках штыка. 

 

21 января 1942 г. Среда. В течение дня наши войска, нанося 

противнику удары и преодолевая попытки немецко-фашистских войск 

закрепиться на новых оборонительных рубежах, продолжают успешно 

продвигаться вперѐд и занимают  несколько населѐнных пунктов. Противник 

несѐт большие потери (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 января 

1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Подводная лодка К-21 (капитан-лейтенант Жуков А.А.) в 

Лоппском море артогнѐм потопила мотобот, пытавшийся вытралить 

выставленные ею мины. М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) вышла в 

боевой поход к Варде. ТЩ-33 и 4 сторожевых катера МО выставили 4 мины 

у бухты Петсамо. 

На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 эсминец и 

береговые батареи флота. При артобстреле Ленинграда на крейсер  «Максим 

Горький» повреждено кормовое орудие. 

 

 
Крейсер «Максим Горький» 
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3 ДБ вылетали на удар по транспортам противника в Хельсинки, но не 

обнаружили их и сбросили бомбы на запасные цели. 18 МБР бомбили 

станции Сиверская, Тосно, Мга и Шапки. Авиагруппа ЛВФ прикрывает 

ледовую трассу, бомбит и штурмует  войска неприятеля в районе Виняголово 

– Погостье. В воздушном бою сбит 1 Ме-109. 2 наших самолѐта совершили 

вынужденную посадку и 1 сгорел на своем аэродроме. 

На юге. Части СОР удерживают занимаемые позиции. Продолжается 

перевозка войск с Тамани в Керчь. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Сарабуз, Саки, станцию 

Симферополь, войска противника под Севастополем, в районе Евпатории, 

Феодосии, дороги Судак – Таракташ и Коктебель – Отузы. 2 МБР разбились 

при взлѐте, и 1 Ил упал в воду в районе Стрелецкой бухты. 

Подводная лодка М-55 (капитан-лейтенант Ефанов С.И.) вышла на 

позицию в район Феодосии. Эсминец «Бодрый» обстрелял войска 

противника у этого же города. Транспорты  «Львов» и «Чехов» доставили в 

Севастополь 768 бойцов, продовольствие, обмундирование и боезапас и 

вывезли из города раненых, арестованных и гильзы. Переходы 7 судов на 

театре обеспечивает 1 эсминец. 

 

Утром 21 января.  Из состава правого крыла Западного фронта 

(командующий – генерал армии Г.К.Жуков) выводится управление 16-й 

армии (генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский) с армейскими частями. 

Ослабление правого крыла Западного фронта приводит к нежелательным 

последствиям (к.1). 

 

В это время. Левым флангом 4-я ударная армия (генерал-полковник 

А.И.Ерѐменко), преодолевая сопротивление врага, выходит к Малой Ельне. К 

этому времени полоса наступления армии составляет около 200 километров. 

Управлять войсками при ограниченном количестве средств связи становится 

трудно. 

В этих условиях 249-я сд, 48-я и 39-я сб и части 360-й сд начинают 

атаку  в районе Пореи. Первым наносит удар 925-й стрелковый полк. Для 

отражения его атаки противник бросает свои основные силы. 

Воспользовавшись этим, остальные советские части стремительным броском 

врываются в город. Гитлеровцы в панике устремляются на запад. Но там их 

ждут специально выделенные 925-м стрелковым полком подразделения, а 

также передовые отряды 360-й стрелковой дивизии. Большинство бежавших 

уничтожается, многие сдаются в плен (к.43). 
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Взятие в плен языка 

 

Днем 21 января. Лыжники  из созданных дивизий 67-го и 68-го 

батальонов 249-й сд захватывают станцию и поселок Старая Торопа. 

Сопротивление оказывает лишь группа эсэсовцев – охрана лагеря 

военнопленных, но и она к полудню уничтожается.  

Противник оставляет  на поле боя 100 трупов. Наши войска 

освобождают 400 пленных советских воинов и получают возможность 

вернуться в ряды защитников Родины. Захватываются несколько вагонов 

продовольствия, 25 вагонов с имуществом и другие трофеи. 

В это же время. Развивая успешно начатое наступление, 4-я ударная 

армия продолжает преследовать отходящие части противника и после 

двухдневных боев выбивает врага из города Торопец. В качестве трофеев 

советским войскам достаются 720 автомашин (штаб армии оснастился 

немецкими мотоциклами и вездеходами), 450 тыс. снарядов, большие склады 

горюче-смазочных материалов, до 40 складов с продовольствием (к.40). 

Из воспоминаний А.И. Еременко: «Ставя 249-й дивизии задачу 

овладеть Торопцом, я указал Герману Федоровичу Тарасову на 

дополнительную задачу, которую дивизии необходимо было выполнить во 

что бы то ни стало. Эта задача заключалась в том, чтобы при захвате Торопца 

не допустить уничтожения противником складов с боеприпасами, 

снаряжением, горючим и главное с продовольствием, взять эти склады и 

удерживать их при любых обстоятельствах. 

Из показаний пленных и по данным агентурной разведки мы знали, 

что в Торопце были сосредоточены крупные материальные запасы и прежде 

всего огромное количество продовольствия, предназначенного для 
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снабжения войск не только данного направления, но и других оперативных 

направлений. 

Для нас же в то время продовольствие имело первостепенное 

значение. Это нетрудно понять, если вспомнить, что снабжение на Северо-

Западном фронте было организовано плохо. Теперь же, когда армия 

оторвалась от своих баз на две сотни километров, а единственная дорога, 

находившаяся в более или менее проезжем состоянии, подвергалась 

непрерывному воздействию вражеской авиации, оно еще больше 

ухудшилось. Нечего греха таить, и на самих этих базах продовольствия 

имелось также не очень много, так как подвоз из глубокого тыла невероятно 

затруднялся перегруженностью нашего железнодорожного транспорта 

различными воинскими перевозками» (к.43). 

 

При освобождении старинного русского города Торопец большую 

помощь советским войскам оказывают местные партизаны. Как только 

завязались бои на подступах к городу, партизаны взорвали в тылу врага три 

моста и вывели, таким образом, из строя транспортную магистраль, а когда 

начался штурм, атака противника с тыла, врываются на улицы города и 

помогают  бойцам Красной Армии очистить Торопец от гитлеровцев. 

 

 
Партизаны Торопецкого отряда после боев за освобождение Торопца 

 

С овладением г. Торопец штаб 4-й ударной армии получает 

трофейные мотоциклы с колясками, что резко усиливает подвижность его 

офицеров. Кроме того, на трофейных вездеходах связисты смонтировали 

радиостанции. Эти вездеходы впоследствии сопровождают ответственных 

офицеров штаба при выезде их в войска. 
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Трофейные немецкие мотоциклы, захваченные советскими войсками  

в ходе битвы за Москву 

 

 
 

В разведку на трофейных мотоциклах BMW R12. 
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Улица города Торопец после освобождения 

 

 
 

После боя в блиндаже, 1942 г. 

 

В это же время. 4-я ударная армия, продолжая преследовать 

отходящие части противника, выбивает врага из города Западная Двина. 
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Бойцы пулеметного подразделения передвигаются к переднему краю 
 

В этот же день. Советскими войсками освобождается и очищается 

от неприятеля легендарное Бородинское поле. 

 

 
 

Вид музея Бородинской битвы 1812 г., разграбленного и сожженного немцами при 

отступлении. Московская обл., январь 1942 г. 
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Память сердца: 

Памятник-танк воинам 5-й армии на Бородинском поле 

 

Группа генералов бывшего немецкого командования в 

исторических мемуарах отмечали: «При отступлении мы оставили много 

тяжелого вооружения. В боях с противником часто солдаты обмораживали 

ступни ног, так как неудобная, плотно прилегающая к ногам обувь не давала 

возможности надевать больше одной пары носков» (к.9). 

 

 
Умершие от мороза немцы 
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Вечером 21 января. Наступление армий правого крыла Калининского 

фронта  в целом является успешным, в то же время главная ударная 

группировка фронта, войска оказываются в сложной ситуации. Противник, 

воспользовавшись растянутостью боевых порядков советских частей и 

соединений, наносит внезапные контрудары со стороны Ржева (к.14). 

Ночью с 21 по 22 января. В район юго-западнее Вязьмы 

выбрасывается 4-й воздушно-десантный корпус с задачей перерезать 

основные коммуникации противника между Вязьмой и Смоленском и не 

допустить отход его войск на запад. 

В этот период. Партийно-политические работники в армиях 

разворачивают большую работу и среди освобожденного населения: 

помогают восстанавливать органы советской власти, создавать партийные 

организации, налаживать разрушенное войной хозяйство. Постоянная связь 

политорганов, рабочих делегаций с воинскими частями, местными 

партийными и советскими организациями способствует укреплению тыла 

Красной Армии и повышению боеспособности войск.  

В частях и подразделениях проводятся беседы и доклады, 

посвященные 18-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. На собраниях и 

беседах бойцы и командиры заверяют, что примут все меры для того, чтобы 

изгнать фашистов с территории нашей Родины…(к.1). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

После сражения под Киренанкой и Тобруком английские войска находятся в 

рассредоточении на огромном пространстве. 

Усиливается борьба трудящихся Англии за оказание поддержки Советскому 

Союзу и открытие второго фронта. Оценивая развернувшееся в стране движение на союз с 

СССР, генеральный секретарь Коммунистической партии Англии Гарри Полдит пишет в 

январе 1942 г., что «сопротивление советского народа вызвало массовое движение 

солидарности, поистине замечательное по своему характеру». 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 
Из письма немецкого рядового А. Фольтеймера жене, январь 1942г.: 

 

«Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали наступать. Каждый 

час приносит страшные для нас вести… Умоляю тебя, перестань мне писать о шелке и 

резиновых ботинках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я 

умру, я это чувствую….» (РГАЛИ. Ф. 1712. Оп. 1. Д. 645). 

 

215-й день войны 

  

В связи с тем, что Северо-Западный фронт ведет наступление в 

двух расходящихся направлениях (на северо-запад и на юго-запад) и его 

южная ударная группировка решает общие с Калининским фронтом 

задачи, 22 января 1942 г. Ставка ВГК, согласно приказу Верховного 

Главнокомандующего,  передает 3-ю и 4-ю ударные армии Калининскому 
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фронту (командующий - генерал-полковник И.С.Конев). Это улучшает 

условия управления войсками Северо-Западного фронта и позволяет 

командующему фронтом организовать более тесное взаимодействие 

войск, наносивших удар во фланг и тыл группе армий «Центр». 

В этот же день Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 

издает приказ, в котором требует танковые бригады и отдельные 

танковые батальоны применять в бою в полном составе и в тесном 

взаимодействии с пехотой, артиллерией и авиацией. Приказ запрещает 

вводить танки в бой без предварительной разведки и командирской 

рекогносцировки. Этот приказ положил начало массированному 

использованию советских бронетанковых войск (к.1). 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Вот скажи мне, Алексей, - охрипшим от простуды голосом произнес 

Николай -  почему сегодня нет никаких предсказаний? Разве в этот день или 

ночь не бывает народных примет или чуда?  

-Мне бы твои заботы, - угрюмо промолвил бронебойщик Алексей, 

укладывая свои походные вещи на ночевку. Спать пришлось и «валетом», и 

сидя, и по-всякому. Через час солдаты надышали в крестьянской избе так, 

что не было никаких сил сидеть или лежать. Эта ситуация потребовала от 

Алексея сменить свой ночлег, как бы на более комфортное место, и он полез 

на печку. И надо такому случиться, на этой печке спала ветхая старуха. Ей, 

этой старухе, лет девяносто или сто исполнилось, короче она от старости 

уже «вся мхом взялась»… И тут из ничего вдруг поднялся такой визг: 

«Домовой!», «Домовой!». «Вот тебе очередное чудо, которое никто не мог 

никогда предсказать» - подумал Алексей, слезая с печи. 

 

22 января 1942 г. Четверг. В течение дня советские войска 

продолжают продвигаться на запад. Наши части заняли несколько 

населѐнных пунктов и в числе их г. Уварово - районный центр Московской 

области.  

За 22 января под Москвой сбито 5 немецких самолѐтов (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 22 января 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Батарея № 191 Мурманского укрепрайона разрушила 4 

дзота и подавила огонь вражеских орудий в районе высоты 258,3. 

Подводная лодка К-22 в районе Танафьорда слышала шумы 

подводной лодки противника, а над водой наблюдала сильно дымивший 

катер-ловушку. Срок автономности подводной лодки М-175 (капитан-

лейтенант Мелкадзе M.Л.) истек 18 января. Финская печать сообщила о 

потоплении нашей пл торпедами немецкой субмарины (по Ю. Мейстеру – U-

584). М-175 объявлена погибшей. В боевые походы вышли: к Вестфьорду – 

подводная лодка К-3 (капитан-лейтенант Малафеев К.И.), к Нордкапу – Щ-

421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.), а в базу возвратилась К-23, потопившая на 
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позиции 1 транспорт, ещѐ 1 транспорт подорвался на выставленных ею 

минах и затонул. 

 

 
Подводная лодка К-3 

 

12 сторожевых катеров МО осуществляли безуспешный поиск 

подводной лодки противника в Мотовском заливе и на Кильдинском плесе. 

На западе. Под Ленинградом обе стороны ведут контрбатарейную 

борьбу. Из 16 батарей Ленфронта и 12 батарей БФ сформирована 101-я 

морская бригада железнодорожной артиллерии (МБЖДА). Пулемѐтная рота, 

вышедшая 16 января из Кронштадта, прибыла на остров Лавенсари. 

3 ДБ бомбили транспорты неприятеля в Хельсинки. В порту возникло 

3 очага пожаров. 

На юге. Береговые батареи СОР ведут артиллерийскую дуэль с 

противником. При перевозке войск на Керченский полуостров подорвался на 

мине и затонул сторожевой катер «Белуга». Переходы 6 судов обеспечивают 

3  тральщика, 2 ледокола и 2 буксира. От 9-балльного шторма в Туапсе 

получили повреждения 1 крейсер, 2 эсминца, 1 базовый  тральщик и 

выброшены на берег корпус ТЩ-250 и 2 сторожевых катера. Танкер 

«Куйбышев» сел на мель в районе мыса Железный Рог. 

Командующий ЧФ доложил командующему Кавказским фронтом о 

невозможности выполнить в срок директиву штаба фронта о высадке десанта 

полкового состава в ночь на 23 января в районе Судак – Новый Свет, так как 

только на его переход требуется 15 час., и предложил перенести срок 

высадки на ночь 24 января. 

 

Утром 22 января. Командующий Калининским фронтом генерал-

полковник И.С.Конев принимает решение: после прорыва силами 39-й армии 

генерал-лейтенанта И.И. Масленникова  обороны противника западнее Ржева 

развить наступление в общем направлении на Сычевку-Вязьму и во 

взаимодействии с 30-й армией генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко разбить 

сычевско-ржевскую группировку. 29-я генерал-майора В. И. Швецова и 31-я 
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генерал-майора В.А. Юшкевича армии получают приказ овладеть Ржевом и 

разгромить обороняющие его войска. Для развития успеха в направлении 

Вязьмы и перехвата западнее ее железной и шоссейной дорог 

предусматривается в полосе 39-й армии ввести в прорыв 11-й кавалерийский 

корпус генерал-майора Г.Т.Тимофеева. 22-й армии генерал-майора 

В.И.Вострухова приказывается перерезать в районе Нелидово железную 

дорогу Ржев - Великие Луки и развить наступление в направлении на Белый, 

обеспечивая ударную группировку фронта с запада (к.1). 

 

 
 

Бойцы младшего лейтенанта Снегирева И. ведут огонь по врагу, зима 1942 г. 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза 

К.К.Рокоссовского: «Чуть рассвело, позавтракав плотно, отправились в 

Калугу, куда в этот день должен был прибыть весь штаб. Отсюда до места 

назначения было недалеко, и я решил остановиться в этом городе и наметить 

план дальнейших действий. 

Управление и штаб уже приступили к работе. 

Сама Калуга особенно не пострадала. Но следы поспешного отхода 

немцев были повсюду. Улицы и переулки загромождала брошенная 

отступавшими военная техника. За время пребывания в городе гитлеровцы 

обобрали жителей, как говорится, подчистую. Из продовольствия не осталось 

ничего. Поголовно у всех отобрали теплые вещи и обувь. Жители города 

бедствовали, и нам пришлось принять все возможные меры, чтобы спасти 

многих от голодной смерти» (к.13). 
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Калуга после освобождения. Руины театра. Январь 1942 г. 

 

В это утро. Не получив передышки, 4-я ударная армия генерал-

полковника А.И. Ерѐменко по приказу Сталина передается в Калининский 

фронт. Командующий Калининским фронтом генерал-полковник И.С.Конев 

требует от 4-й ударной армии продолжать энергичное наступление, выйти в 

глубокий тыл и перерезать коммуникации вражеской группы армий «Центр», 

не дать войскам этой группы отойти на тыловые оборонительные рубежи и 

во взаимодействии с другими армиями Калининского и Западного фронтов 

создать условия для их уничтожения. Для выполнения этих задач 4-я ударная 

армия должна развивать наступление в направлении Торопец-Велиж-Рудня и 

выйти в район Рудни к 29 января. 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза А.И.Еременко: «К 

утру 22 января сложилась следующая обстановка. Противник, 

сосредоточивая в районе Витебска новые силы, имел целью задержать 

продвижение частей армии и организовать оборону на рубеже Велиж, 

Демидов, чтобы преградить нам путь на Витебск, Рудню. Велись 

оборонительные работы в районах Велижа, Витебска, Демидова, Рудни и в 

других. Враг боялся потерять рокады Невель-Велиж, Демидов-Духовщина-

Ярцево и Витебск – Смоленск. Резервы перебрасывались сюда из глубокого 

тыла» (к.43). 
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Сосредоточение немецких сил для нанесения нового удара 

 

Днем 22 января. Войска 4-й ударной армии выходят на рубеж Старая 

Торопа, Нелидово. Из-за бездорожья, снежных заносов и отсутствия 

горючего артиллерия отстает на 60-80 км, а тылы еще больше. Отстали и 

танки. Коммуникации все более растягиваются. 

«Одной из аксиом оперативного искусства, - утверждал генерал А.И. 

Еременко – является: в ходе успешно развивающегося наступления не давать 

противнику опомниться, привести себя в порядок, подбросить резервы, 

причем одна наступательная операция зачастую перерастает в другую. В 

предвидении этого необходимо своевременно усиливать войска, решительно 

развивающие успех. 

В описываемый период резервы Северо-Западного фронта были, по-

видимому, неудачно использованы, ибо войска 4-й ударной армии, успешно 

наступавшие на главном направлении, за все время, затраченное на 

проведение двух операций, не получили ни одного человека, о чем мы уже 

говорили выше. По-видимому, неожиданный успех наступательных действий 

4-й ударной армии застал командование фронта врасплох, и оно просто не 

справилось с подброской резервов. Поскольку резервы не подошли, 

необходимо было сделать хотя бы небольшую паузу в наступлении, чтобы 

предоставить войскам возможность привести себя в порядок, подтянуть 

отставшие части и тылы, упорядочить коммуникации. В противном случае 

новое наступление могло не дать желаемых результатов» (к.43). 

В это время. 39-я армия продвигается на 80-90 км, выходит на тылы 

ржевской группировки, а 22-я армия глубоко охватывает с северо-запада 

оленинскую группировку противника. 

 



 186 

 
Советские солдаты перед атакой 

 

19-я стрелковая дивизия генерал-майора Н. С. Дронова 5-й армии 

освобождают железнодорожную станцию Уваровка (139 км западнее 

Москвы), последний крупный опорный пункт противника на территории 

Московской области.  

Мужественно сражаются в составе Калининского фронта партизаны и 

120-я стрелковая дивизия народного ополчения столицы. 

 

 
Партизанский отряд 

 

Вечером 22 января. Советские войска обходят с севера и запада левое 

крыло группы армий «Центр», создают угрозу тылу ее главных сил и 
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нарушают их взаимодействие с группой армий «Север». Ухудшение 

оперативного положения группы армий «Центр» вынуждает вражеское 

командование перебрасывать на ее усиление 112 пехотных дивизий и 2 

охранные бригады. Продвижение московских войск останавливается. На 

отдельных участках гитлеровцам удается потеснить московские части и 

соединения. Однако и враг попадает в трудное положение. В тылу его войск 

(в большом районе к югу от Вязьмы и до Варшавского шоссе, а также к 

северу от Вязьмы до Ржева) действуют значительные силы Западного и 

Калининского фронтов и партизаны. Около 29 вражеских дивизий 

оказываются в полуокружении в районах Оленино, Ржева, Сычевки и 

Юхнова. 

Поздним вечером 22 января. По распоряжению  командующего 

Западным фронтом генерала армии Г.К. Жукова, для содействия группе 

П.А.Белова в прорыве обороны противника перед Варшавским шоссе 

десантируются 250-й стрелковый полк и два парашютных батальона 201-й 

воздушно-десантной бригады в районе сел Желанье и Великополье (45-50 км 

западнее Юхнова). Десантники выступают в бой с подразделениями 

полицейского полка, а частью сил продвигаются в сторону линии фронта, 

навстречу войскам группы Белова. Действия десантных отрядов в тылу 

Юхновской группировки врага в немалой степени способствует войскам 

группы П.А.Белова. 

 

 
Вперед, на врага! 
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Ночью с 22 по 23 января. Ставка Верховного Главнокомандования, 

стремясь завершить окружение противника, выбрасывает в тыл врага 

крупный парашютный десант с задачей перерезать железную дорогу и 

автостраду Москва-Минск, не допустить подхода резервов врага с запада и 

отхода его войск из района Вязьмы. Десантные части содействуют войскам, 

наступающим с севера и юго-запада. 

 

 
Советские десантные части 

 

Для проведения операции выделяется 4-й воздушно-десантный 

корпус. Командует им генерал-майор А.Ф. Левашов. В составе корпуса 

насчитывается около 10 тыс. парашютистов, большинство из которых еще не 

участвовало в боевых действиях. Лишь отдельные его части имеют опыт боев 

в тылу врага.  

 

 
Александр Фѐдорович Левашев 
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Общее руководство десантированием возлагается на командующего 

ВВС Красной Армии, а непосредственная подготовка десанта к выброске 

(высадке) и к боевым действиям – на командующего воздушно-десантными 

войсками. 

 
Выброска десанта из самолета ТБ-3 

 

Исходным районом для десантирования выбрасывается аэроузел, 

находившийся всего в 30 км от линии фронта. Для обеспечения выброски 

десанта создается авиационная группа в составе 65 транспортных самолетов 

ТБ-3 и ПС-84. Они обязаны выполнить поставленную задачу за 12-15 рейсов 

в течение трех-четырех суток. Для транспортировки воздушно-десантного 

корпуса одним рейсом потребуется несколько сот самолетов (к.34). 

Этой же ночью. Сапер 2-го мотострелкового полка Отдельной 

мотострелковой бригады Лазарь Хаймович Паперник, выполняя боевое 

задание в составе отряда из 25-ти лыжников, попадает в окружение, ведет 

бой в дер. Хлуднево (Думиничский район Калужской обл.). Оставшись один 

в живых, со словами: «Лучше смерть, чем фашистский плен!» - взрывает 

гранатой себя и окружающих врагов (к.42). 

"Пройдут года, - напишет газета "Правда" от 14 февраля 1942 года, - 

разрушенная немцами деревня залечит свои раны, кровавые следы немецких 

захватчиков будут стѐрты, а память о героических лыжниках сохранится 

навеки!". 

 
Лазарь Хаймович Паперник 
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В эти дни. Войска смежных флангов Юго-Западного (командующий - 

генерал-лейтенант Ф.Я.Костенко) и Южного (командующий – генерал-

лейтенант Р.Я.Малиновский)  фронтов за четыре дня боѐв к 22 января 

продвинулись на 25 километров. Однако враг продолжает прочно удерживать 

район Балаклеи и Славянска, не допуская расширения прорыва своей 

обороны в сторону флангов. Главнокомандующий Юго-Западного 

направления, уделяющий основное внимание развитию удара в глубину, 

своевременно не придал необходимого значения обеспечению флангов, что 

отрицательно сказывается на ходе боевых действий советских войск. Если в 

начале операции противник удерживал районы Балаклеи и Славянска 

ограниченными силами и наступавшие войска могли легко захватить эти 

города, то затем силы и средства врага в этих районах значительно возросли 

и попытки советских войск овладеть Балаклеей и Славянском не увенчались 

успехом (к.1). 

 

22 и 23 января 1942г. в Можайске проходят митинги трудящихся 

города совместно с представителями частей Красной Армии. На этих 

митингах жители Можайска призывают бойцов Красной Армии отомстить 

фашистским варварам за бесчинства и издевательства над мирным советским 

населением. 

В Куйбышеве подписаны: советско-польское Соглашение о займе 

правительству Польской Республики на содержание польской армии на 

территории СССР; советско-чехословацкое Соглашение о займе 

правительству Чехословацкой Республики на содержание чехословацкой 

бригады на территории СССР. 

В газете «Правда» опубликована Декларация общественных деятелей 

Прибалтийских республик о зверствах оккупантов в Литве, Латвии и 

Эстонии. 

 

В этот период. За полмесяца соединения правого крыла Западного 

фронта продвигаются на 50-70 километров. В ходе наступления только 20-я 

армия (А.А.Власов) освобождает 212 населенных пунктов, уничтожает и 

берет в плен большое число немецких солдат и офицеров. 

 

В районе Торопца советские воины обнаруживают свидетельства 

зверских преступлений эсэсовцев против нашего народа. Среди захваченных 

документов, в частности, отчет командира кавалерийского полка СС, 

входившего в эсэсовскую бригаду, разгромленную при освобождении 

Торопца. В отчете докладывалось об «умиротворении» Старобинского 

района в Белоруссии, а также что наряду с 239 военнопленными отрядом 

расстреляно 6504 мирных жителя, причем указывается, что отряд действовал 

в соответствии с приказом по полку № 42 от 27 июля 1941 г. 

Командир другого полка той же бригады фон Магилл докладывал в 

донесении, озаглавленном «Сообщение о проведении Припятской 

усмирительной операции с 27 июля по 11 августа 1941 г.»: «Мы загнали 
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женщин и детей в болото, но это не дало должного эффекта, так как болото 

оказалось не настолько глубоким, чтобы можно было в нем утонуть. На 

глубине одного метра в подавляющем большинстве случаев достигался 

грунт». 

Была найдена телеграмма командира кавалерийской бригады на имя 

командира одного из полков от 2 августа 1941 г., в которой сообщалось, что 

имперский фюрер СС и полиции Гиммлер считает число уничтоженных 

мирных жителей «слишком незначительным», указывает, что «необходимо 

действовать радикально», что командиры частей «слишком» мягки в 

проведении операций, и приказывает «ежедневно докладывать число 

расстрелянных» (к.10). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Используя рассредоточение английских войск, итало-немецкие войска под 

командованием Роммеля разворачивают наступление. 

В Вашингтоне на совещании глав правительств США и Англии высказываются 

соображения, что в связи с начавшейся войной против Японии и увеличением перевозок 

на Дальний Восток возникает необходимость в сокращении поставок Советскому Союзу 

на 30 процентов из-за недостатка судов. Но Гопкинс, выступивший на этом совещании, 

заявляет, что 30 процентов поставок в Россию требуют использования всего лишь семи 

судов и что, «располагая 1200 торговых судов, не очень трудно будет найти семь судов» 

(к.1). 

 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 
СЕКРЕТНО 

 

ПРИКАЗ № 057 

СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

о боевом использовании танковых частей и соединений 
 

                       22 января 1942 г.                                                                               гор. Москва 

            

           Опыт войны показал, что в боевом использовании танковых войск все еще 

имеется ряд крупных недочетов, в результате которых наши части несут большие потери в 

танках и личном составе.  

           Излишние, ничем неоправдываемые потери при низком боевом эффекте в 

танковых войсках происходят потому, что:  

           1. До сих пор плохо организуется в бою взаимодействие пехоты с танковыми 

соединениями и частями, командиры пехоты ставят задачи не конкретно и наспех, пехота 

в наступлении отстает и не закрепляет захваченных танками рубежей, в обороне не 

прикрывает стоящие в засадах танки, а при отходе даже не предупреждает командиров 

танковых частей об изменении обстановки и бросает танки на произвол судьбы.  

           2. Атака танков не поддерживается нашим артиллерийским огнем, орудий 

сопровождения танков не используют, в результате чего боевые машины гибнут от огня 

противотанковой артиллерии противника.  
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           3. Общевойсковые начальники крайне торопливы в использовании танковых 

соединений – прямо с хода бросают их в бой по частям, не отводя времени даже для 

производства элементарной разведки противника и местности.  

…. 

           Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  

           1. Танковые бригады и отдельные танковые батальоны применять в бою, как 

правило, в полном составе и тесном взаимодействии с пехотой, артиллерией и авиацией, 

не допуская ввода в бой танков без предварительной разведки и рекогносцировки 

командиров армий.  

           2. Каждый случай неправильного использования танковых войск, оставления 

танков на территории противника и непринятия мер к их эвакуации – расследовать и 

виновных привлекать к ответственности.  

           3. В целях поднятия авторитета и ответственности начальников 

автобронетанковых отделов армий и начальников автобронетанковых войск фронта, 

Ставка Верховного Главнокомандования назначает первых заместителями командующих 

армиями по танковым войсками, а вторых – заместителями командующих войсками 

фронтов. При командующем войсками направлений иметь заместителя по 

автобронетанковым войскам и трех офицеров связи танковой специальности.  

           4. В штат управления – отдела автобронетанковых войск фронта и армии 

ввести должности двух заместителей: первый – по боевому пользованию и применению 

танковых войск, второй – по снабжению, ремонту и эксплуатации боевых и 

вспомогательных машин.  

           5. Институт помощников командующих фронтами по автобронетанковым 

войскам из штатов исключить.  

           Приказ довести до батальона, дивизиона и им равных.  

 

И. СТАЛИН 

А. ВАСИЛЕВСКИЙ 

 

 

 

БОЕВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 010 ШТАДИВ 31 РАВНОПОЛЬ 

на овладение сводным отрядом Берестово в ночь на 25.1.1942г. 

22.1.42    17.40 

 

 1. Противник обороняет прежний рубеж. Имея на своем переднем крае населенные 

пункты, отсиживается в них, скрываясь от морозов. Задача всех бойцов, командиров и 

политработников – выгонять этих негодяев в открытое поле на мороз.  

 2. Сводный отряд под командованием старшего лейтенанта Пилипенко в составе 

трех стрелковых рот, пулеметной роты и команды истребителей в ночь на 25.1.42 г. 

уничтожает противника в населенном пункте Берестово, захватывает Берестово, 

удерживает его до передачи командиру 117 сп и включения в систему полкового 

оборонительного участка.  

 Одновременно командиры частей ведут разведку:  

 командир 75 сп – в направлении четырех отдельных домов из района Крепаки с 

задачей захвата контрольных пленных;  

 командир 177 сп – сводным батальоном в направлении Петрополье с 

одновременным наступлением на Берестово.  

 3. Для формирования сводного отряда выделить:  

 командиру 248 сп – одну самую сильную стрелковую роту и одну пулеметную 

роту; роты должны быть лично осмотрены командиром и комиссаром полка и к 18.00 
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23.1.42 г. сосредоточены в поселок Ясиновский; одну стрелковую роту в ночь на 25.1.42 г. 

вывести в район выс. 93.3 и подготовить для действий в направлении Берестово;  

 командиру 117 сп – одну сильную стрелковую роту, минометный батальон и 

команду истребителей.  

 Команду истребителей (охотников) и стрелковую роту к исходу дня сосредоточить 

на вост. окраине Русское и передать в подчинение командира сводного отряда. 

Минометный батальон поставить на ОП согласно указаниям начальника артиллерии 

дивизии.  

 Начальнику артиллерии дивизии полковнику Яковлеву организовать 

артиллерийскую поддержку действий отряда согласно плану.  

 4. Начальнику разведывательного отделения дивизии капитану Шугай 

разведывательную роту, переформированную во вторую стрелковую роту, к 18.00 

сосредоточить в пос. Ясиновский. Выход на исходные позиции для атаки и 

рекогносцировку в течение 24.1.42 г. возглавить лично.  

 5. Начальнику санитарной службы дивизии обеспечить отряд медицинскими 

работниками согласно расчету.  

 6. Начальнику связи дивизии в течение ночи с 23.1 на 24.1.42 г. организовать связь 

с моего НП и до КП командира сводного отряда на сев. окраине Русское.  

 7. Командиру сводного отряда в течение дня 24.1.42 г. провести рекогносцировку 

со всем командным составом до командиров отделений включительно, наметить 

исходные позиции для атаки, пути подхода к ним, направления атаки, рубежи, на которые 

должна выйти пехота, и рубежи, по которым должны вестись отсечные огни.  

 8. Весь сводный отряд к 24.00 23.1.42 г. сосредоточить в районе Русское.  

 Действовать отряд будет по особому плану.  

 9. Мой НП на выс. 133.8, связь телефонная.  

 

 

Командир 31 сд  

генерал-майор ОЗИМИН  

  

За военного комиссара 31 сд  

батальонный комиссар ГРИЦЕНКО  

 

Начальник штаба 31 сд  

подполковник КОЧЕТКОВ  

 

(Ф. 412, оп. 4526 с, д. 7, лл. 45-46)  

 

216-й день войны 

  

Никогда прежде германский нацизм не стоял перед кризисом 

такого масштаба, как у порога Москвы. Со времени своего возникновения 

он привык только наступать, только пробиваться вперед, растаптывая 

все вокруг и презирая всех все больше и больше по мере того, как ему 

открывали дорогу. Он уверовал, что ему уготовано править железной 

рукой всем миром. ХХ век будет его веком. И вдруг Россия, которую он 

презирал больше всех, изменяет все. Временно отступая, неся тяжелые 

потери, обливаясь кровью, она упорно и беспощадно наносит удар за 

ударом, один сильнее другого. Яростные, с беззаветной храбростью 

контратаки, повсюду и везде, где выгодно и невыгодно, во фланг, в лоб, в 
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окружении, с безмерным подъемом, патриотизмом и жертвенностью –

вот что встречает нацистская Германия, действующая по всем 

правилам своей отточенной военной науки. Она встречает 

общенародную войну, энергично организованную и направляемую из 

Москвы. Что же означает крушение планов захвата советской столицы 

для «Третьего рейха»? Несравнимый ни с чем в прошлом военный, 

политический, экономический и моральный кризис системы рейха. 

 

23 января. На Руси этот день отмечался как Святой Григорий 

Нисский и Григорий – Летоуказатель. На Григория по инею примечают, 

какое лето будет: засушливое или дождливое. На Григория Нисского иней на 

стогах – к мокрому лету. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-А помнишь, Николай, - уставшим  голосом спросил бронебойщик 

Алексей, - как в нашу роту в дни обороны Москвы, кажись 25 сентября, 

привели человек пятнадцать пленных немцев, испуганных, бледных? Бойцы 

наши к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них тащит пленным 

все, что может: кто – котелок щей, кто – табаку или папирос, кто – чаем 

угощает. По спинам их похлопывали, «камрадами» называли: за что, мол, 

воюешь, камрад? … 

А один боец – кадровик, смотрел-смотрел на эту трогательную 

картину и говорит: «Слюни вы распустили с этими «друзьями». Здесь они 

все камрады, а вы бы посмотрели, что эти камрады делают там, за линией 

фронта, и как они с нашими ранеными и мирным населением обращаются. 

Вот что является фашистским указателем. Можно, конечно, примечать 

этого зверя и по погоде. К примеру, все зависит от лета. Какое оно будет 

боевое или строевое до Берлина, такова и их участь - не моргнув, голосом 

старшины произнес Алексей.  

 

23 января 1942 г. Пятница.  В течение дня советские войска 

продолжают продвигаться вперѐд. Попытки немецких войск на отдельных 

участках контратаками задержать продвижение советских войск закончились 

неудачей. Под ударами наших войск противник отходит, оставляя на поле 

боя вооружение и большое количество убитых и раненых солдат и офицеров.  

 Наши части заняли несколько населѐнных пунктов и в числе их города 

Пено, Андреаполь, Холм, Торопец, Западная Двина (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 23 января 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Закончена перевозка 14-й сд из Мурманска на мыс 

Мишуков. 

Авиация СФ бомбила порт Линахамари. Вражеские самолѐты дважды 

атаковали дозорный СКР-23 в Мотовском заливе и СКА-502 у Йоканьги, 

повредив последний. 1 Ю-88 бомбил Йоканьгу. 
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Подводная лодка К-21 возвратилась в базу, потопив за поход 

транспорт и мотобот. Подводная лодка Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев 

А.К.) трѐхторпедным залпом у мыса Нордкин потопила вражеский транспорт 

водоизмещением 8 тыс. т, следующий в охранении миноносца и  тральщика. 

5 сторожевых катеров МО вели поиск подводной лодки противника в 

Мотовском заливе и на Кильдинском плесе. 

На западе. Линейный корабль «Марат», батареи флота и 101-й 

МБЖДА вели огонь по скоплениям живой силы противника. Вражеская 

артиллерия обстреливала Кронштадт. На остров Гогланд от маяка Шепелев 

вышел обоз с продовольствием. 

Авиаразведкой обнаружено 13 транспортов  в районе Хельсинки. Из-

за ухудшения погоды вылетавшие для их бомбежки 4 МБР сбросили бомбы 

на портовые сооружения и Нарву. 23 МБР бомбили части врага в районах 

Мги, Шапок, Тосно и Сологубовки. 2 наших Ил были атакованы 6 Me-109: 

один совершил вынужденную посадку из-за повреждения двигателя, другой 

на аэродром не вернулся. 2 И-153 с фашистскими знаками вели воздушную 

разведку и штурмовали остров Лавенсари. 

На юге. Положение частей СОР не изменилось. Противник 

методически обстреливает город. Авиация ЧФ прикрывает Севастополь, 

действует на Феодосийском и Судакском участках фронта. Потеряно 4 

наших самолѐта. 

В базу возвратилась подводная лодка Щ-206. Боевых 

соприкосновений с противником не имела. Эсминец «Бодрый» выгрузил 

боезапас и продовольствие для 226 гсп в районе Судака. Переходы 10 судов 

на театре обеспечивают 1 крейсер  и 1 эсминец. 

 

Утром 23 января. Температура воздуха опустилась до -28 градусов.  

Советские войска встречают организованное сопротивление 

противника, главным образом в населенных пунктах. Оборона противника 

носит очаговый характер. В населенных пунктах создаются узлы 

сопротивления, а между населенными пунктами местность прикрывается 

огнем и службой боевого обеспечения – охранением и разведкой.  

Глубокий снежный покров, бездорожье вынуждает гитлеровцев 

применять такой метод обороны. Вражеское командование не может 

предпринять ничего другого, чтобы организовать более сильную оборону, у 

него и времени на это нет, к тому же советские войска не дают возможности 

для создания более сильной обороны.  

В то же время советская армия начинает вторую операцию 

значительно ослабленными силами, не получив никаких пополнений. 
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На фронт привезли валенки 

 

«Большие морозы (-23, -28 градусов) – вспоминал бывший 

командующий  4-й ударной армии А.И.Еременко – приносили большие 

лишения нашим подразделениям и частям, появились обмороженные и в 

помощь штабам соединений по организации временного жилья и отдыха 

войскам почти весь штаб и политотдел армии был брошен в части. В 

частности, я был командирован к Мищенко в 334-ю стрелковую дивизию. 

Мы организовали устройство шалашей, утеплили их еловым лапником. 

Учили солдат устраивать бездымные костры «нодьи». Внутри шалаша 

солдаты, убрав снег до земли, использовали его для обкладки шалаша 

снаружи, внутри же устраивали костер из двух бревен, 1,5 – 2 метров длиной, 

укладывая их одно поверх другого со щелью 3-5 см, разжигая огонь в этой 

щели. Эти бревна, тлея, почти не давали дыма, превращались в угли, и в 

шалаше была плюсовая сносная температура» (к.43). 

 

Днем  23 января. Несмотря ни на какие метели, бураны, 

ожесточенное сопротивление врага, советские войска упорно продвигаются 

вперед, освобождая родные города и села. 
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Продвижение советских войск 

 

В это время. За последние дни наступления 4-я ударная армия под 

командованием генерала А.И. Еременко продвигается на 60-65 км, причем 

своим левым флангом она создает немецким частям, обороняющимся в 

Селижаровском укрепленном районе, угрозу обхода и вынуждает их 

отступить. В свою очередь это дает возможность правофланговым 

соединениям 22-й армии Калининского фронта выйти на правый берег 

Волги. Армии левого крыла Северо-Западного фронта продолжают 

продвижение в юго-западном направлении. 

Преждевременное ослабление правого крыла Западного фронта, по 

указанию Ставки ВГК, то есть вывод 1-й ударной армии и переброска 

полевого управления 16-й армии в район Сухиничи, где начинается сильный 

контрудар противника, приводит к постепенному «затуханию» наступления 

20-й и 5-й армий. 

На Калининском фронте противник контрударом из района Ржева 

захватывает на южном берегу Волги деревни Бургово (15 км западнее 

Ржева), Жуково, Рязанцево (6-8 км севернее Мангалово) и соединяется со 

своими войсками, наступающими со стороны Нелидово, сомкнув фронт 

западнее Ржева в районе прорыва. 
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Командующий Калининским фронтом  генерал-лейтенант  

И.С. Конев (слева) и начальник штаба генерал-майор М.В. Захаров 

 

Вечером 23 января. В тылу войск противника в районе к югу от 

Вязьмы и до Варшавского шоссе, а также к северу от Вязьмы и до Ржева 

действуют значительные силы Западного и Калининского фронтов и 

партизаны. 

43-я армия генерал-майора К.Д.Голубева продолжает наступление на 

Юхнов Калужской области из района Куновка (8 км севернее Юхновки) (к.1). 

В это время. В ходе Барвенково-Лозовской операции 57-я армия 

(Д.И. Рябышев) Южного фронта (Р.Я.Малиновский) освобождает 

г.Барвенково Харьковской области.  

Ночью с 23 на 24 января. Около 29 вражеских дивизий оказываются 

в полуокружении в районах Оленино, Ржева, Сычевки и Юхнова. На 

усиление группы армий «Центр» немецко-фашистское командование 

перебрасывает 12 пехотных дивизий и две охранные бригады. Продвижение 

советских войск приостанавливается (к.1). 

«Ночью – вспоминал бывший командующий 16-й армией Маршал 

Советского Союза К.К.Рокоссовский, - всесторонне обсудили, как лучше 

решить задачу. Мы пришли к выводу, что выгодно будет ввести противника 

в заблуждение – пусть думает, что к Сухиничам движется вся 16-я армия! 

Она немцам уже была известна по минувшим боям. 

Головному эшелону штаба – а он уже разместился в Мещовске – дали 

указания не стесняться в разговорах по радио. Почаще упоминать 16-ю 

армию, называть дивизии (которых с нами, понятно, не было), фамилию 

командарма. И тому подобное. 

Одним словом, шуметь в эфире побольше. 

-Атакуем с развернутыми знаменами? – весело сказал Малинин.  

-Да! И с барабанами…» (к.13). 
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В этот же день.  Государственный комитет обороны принял 

решение о строительстве Волжской рокады (рокадная линия железной 

дороги от станции Иловля (вблизи Сталинграда) до станции Свияжск 

(недалеко от Казани) через станции Саратов, Сызрань и Ульяновск. 

Предполагается открыть движение на этой железной дороге не позднее 

августа 1942 года. 

 

23 января 1942 г. принимается постановление СНК СССР «Об 

устройстве детей, оставшихся без родителей», наметившее комплекс мер по 

предупреждению детской безнадзорности. 

При СНК союзных и автономных республик, исполкомах местных 

Советов создаются комиссии по устройству детей, оставшихся без 

родителей, расширяется сеть детских приемников-распределителей. При 

органах НКВД работают справочные столы для розыска детей. Дети до 3 лет 

направляются в дошкольные учреждения или передаются в семьи 

трудящихся на патронирование. 

 

 
 

Осиротевшие дети блокадного Ленинграда, г.Ульяновск 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Патриоты Польши опубликовывают воззвание «К рабочим, крестьянам и 

интеллигенции! Ко всем польским патриотам!». В этом документе польскому народу 



 200 

сообщается о создании Польской рабочей партии и излагаются ее основные программные 

принципы. Партия призывает весь польский народ к непримиримой борьбе против 

оккупантов, к образованию единого Национального антифашистского фронта, который 

должен объединить все классы и общественные группы, все слои населения, за 

исключением предателей и капитулянтов. Партия не отрицает роли, которую может 

сыграть эмигрантское правительство в организации борьбы, хотя и не может признать его 

в будущем в качестве полноправной власти в освобожденной стране (к.1). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

В последний час 

 

 ВОЙСКА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО И КАЛИНИНСКОГО ФРОНТОВ 

ЗАНЯЛИ ГОРОДА ХОЛМ, ТОРОПЕЦ, СЕЛИЖАРОВО, ЗАПАДНАЯ 

ДВИНА, ОЛЕНИНО, СТАРАЯ ТОРОПА. ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК.  

 Дней десять - двенадцать тому назад войска Северо-Западного и 

Калининского фронтов после жестоких боѐв прорвали укреплѐнную линию 

противника южнее городов Осташков и Селижарово и начали продвигаться 

вперѐд. Выполняя поставленную задачу, наши войска продвинулись более 

чем на 100 км  вперѐд. После ожесточѐнных боѐв нами заняты города: ПЕНО, 

АНДРЕАПОЛЬ, ХОЛМ, ТОРОПЕЦ, г. ЗАП. ДВИНА, СЕЛИЖАРОВО, 

ОЛЕНИНО, СТАРАЯ ТОРОПА.  

 Таким образом, одна из главных коммуникационных линий немецких 

войск, железная дорога Ржев - Великие Луки, перерезана и захвачена нашими 

войсками.  

 Освобождено от немецких захватчиков свыше 2.000 населенных 

пунктов.  

 С 9 по 22 января захвачены трофеи: орудий - 350, танков и 

бронемашин - 52, станковых и ручных пулеметов - 430, миномѐтов - 90, 

автомашин - 740, мотоциклов - 480, велосипедов - 846, радиостанций - 20, 

мин - 26.145, снарядов - 71.300, патронов - 805.000, кабеля телефонного - 360 

километров, один понтонный переправочный парк, мотопонтонов - 16, 

тягачей - 32, один катер и 8 двигателей, железнодорожных вагонов - 355 и 

много другого вооружения и имущества.  

 В г.г. ТОРОПЕЦ и АНДРИАПОЛЬ захвачены армейские склады с 

запасом горючего, продовольствия, боеприпасов и другого имущества, учѐт 

которого производится.  

 За время с 9 по 22 января немцы потеряли свыше 17.000 человек 

убитыми и несколько сот пленными.  

 В боях отличились войска генерал-полковника т. ЕРЕМЕНКО и 

генерал-лейтенанта т. ПУРКАЕВА (из оперативной сводки Совинформбюро). 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 1942 г. № 75 

об устройстве детей, оставшихся без родителей 

 

Считая важнейшим государственным делом устройство детей, оставшихся без 

родителей, и проведение мероприятий по предупреждению детской безнадзорности, 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

1. Обязать Совнаркомы союзных и автономный республик, исполнительные 

комитеты краевых, областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся под 

личную ответственность председателей обеспечить устройство детей, оставшихся 

сиротами или потерявший родителей при переезде в другую местность, не допуская 

оставления детей безнадзорными. 

 2. Образовать при исполнительных комитетах краевых, областных, городских и 

районных Советов депутатов трудящихся комиссии по устройству детей, оставшихся без 

родителей, в составе зам. председателя исполнительного комитета и представителей 

профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования и здравоохранения. 

Установить, что указанные комиссии в своей работе используют аппарат исполкомов 

Советов депутатов трудящихся. 

3. Обязать НКВД СССР (т. Круглова) обеспечить выявление всех безнадзорных 

детей и размещение их в приемниках-распределителях, увеличив для этого сеть 

приемников-распределителей НКВД СССР. 

Обязать Наркомфин СССР и Совнаркомы союзных республик предусмотреть в 

местных бюджетах отпуск необходимых средств на вновь открываемые детские 

приемники-распределители. 

 4. Установить, что в детские приемники-распределители направляются дети в 

возрасте до 15 лет включительно. 

Пребывание в приемниках-распределителях детей не должно продолжаться более 

двух недель, после чего в случае невозможности возвращения детей родителям дети до 14 

лет направляются через органы народного образования в соответствующие детские 

учреждения или определяются на патронирование, а дети старше 14 лет устраиваются 

приемниками-распределителями НКВД СССР по разверстке наркомпросов союзных 

республик на работу в промышленности или сельском хозяйстве. 

Дети в возрасте до 3 лет включительно, поступающие в приемники-распределители, 

должны немедленно направляться через местные органы здравоохранения в детские 

учреждения или на патронирование. 

5. Считать необходимым широко развить патронирование детей в семьях рабочих, 

служащих и колхозников. Патронирование производить на добровольных началах. 

Лицам, принявшим на воспитание (патронат) детей, выдавать через местные органы 

Наркомпроса ежемесячное пособие в размере 50 рублей на одного ребенка. 

6. Обязать наркомпросы союзных республик, Наркомздрав СССР и их местные 

органы, а также городские, районные и сельские Советы депутатов трудящихся 

организовать надлежащий учет и контроль за правильным осуществлением 

патронирования детей. 

Разрешить наркомпросам союзных республик выделить в пределах утвержденных 

штатов специальных инспекторов по организации дела патронирования детей: в районных 

отделах народного образования по 1 инспектору, в городских, областных и краевых 

отделах народного образования и наркомпросах АССР по 1 - 3 инспектора. 

 7. Установить, что при определении детей на патронат или при направлении на 

работу в промышленность и сельское хозяйство дети обеспечиваются приемниками-

распределителями НКВД необходимой одеждой на сумму до 200 рублей на 1 человека. 



 202 

  

Обязать Совнаркомы союзных и автономных республик, исполнительные комитеты 

краевых, областных, городских и районных советов депутатов трудящихся выделять по 

заявкам органов НКВД необходимую обувь и одежду из расчета удовлетворения 

потребности приемников-распределителей. 

 8. В целях оказания помощи родителям и родственникам в отыскании отставших от 

них детей обязать НКВД СССР (т. Круглова) создать центральный справочный адресный 

детский стол, а также справочно-адресные детские столы при областных и краевых 

управлениях НКВД, городских отделах и районных отделениях НКВД. 

Установить, что дети, находящиеся в детских приемниках-распределителях, а также 

дети, направленные ими на производство, в детские учреждения или определенные на 

патронат, должны быть зарегистрированы в справочно-адресных детских столах. 

9. Разрешить НКВД СССР выделить в пределах утвержденных штатов в краевых и 

областных органах НКВД специальных работников по борьбе с детской безнадзорностью. 

10. Обязать исполнительные комитеты местных Советов депутатов трудящихся 

выделять НКВД соответствующие помещения для организации новых детских 

приемников-распределителей. 

 11. Разрешить Главному Управлению Трудовых Резервов при Совнаркоме СССР 

производить набор детей из детских домов и оставшихся без родителей от 14 лет и старше 

для обучения в школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищах с соблюдением 

правил приема. 

12. Обязать наркомпросы союзных республик направить на работу в 

промышленность и сельское хозяйство детей старше 14 лет, находящихся в детских 

домах, за исключением детей, поступающих в школы ФЗО и ремесленные училища. 

Установить, что руководители предприятий и совхозов и председатели правлений 

колхозов, принимающие на работу указанных детей, обеспечивают их жильем. 

 

Заместитель Председателя 

Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР 

Н.ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

 

Управляющий Делами 

Совета Народных Комиссаров СССР 

Я.ЧАДАЕВ 

 

217-й день войны 

  

Успехи Красной Армии в контрнаступлении под Москвой 

порождают огромный энтузиазм в стране. Эмоциональный взрыв 

охватывает советских людей, услышавших первые сообщения о разгроме 

немецких войск. У защитников столицы крепнет вера в свои силы и 

оружие. Их мужество и стойкость так высоки, что на них равняются 

воины в самых сложных и трудных условиях обстановки. Труженики 

тыла, окрыленные замечательной победой, удесятеряют свои усилия в 

деле выпуска вооружения, боевой техники и всего необходимого для 

полного разгрома врага. 
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С 24 января 1942 г.  в блокадном Ленинграде увеличивается норма 

выдачи хлеба войскам и населению города: войскам первой линии – по 600 

граммов; тыловых частей - 400 граммов в сутки; ленинградцам - по 400 

граммов хлеба на рабочую карточку; по 300 граммов  - на карточку 

служащего и по 250 граммов - на детскую и иждивенческую карточки» 

(к.26). 

 

 
Не шумите вокруг – он дышит, 

Он живой ещѐ, он всѐ слышит... 

Как из недр его вопли: «Хлеба!» – 

До седьмого доходят неба... 

Но безжалостна эта твердь. 

И глядит из всех окон – смерть. 

 

                                    Анна Ахматова 
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24 января. Если в этот день на Руси выдавалось потепление, в народе 

говорили: «Федосеево тепло – на раннюю весну пошло». Морозы в этот день 

неблагоприятны для будущих яровых. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Всю ночь 

Николай не спал. Немец все время пытался устроить на их боевых позициях 

какие-нибудь каверзы. И только днем стало спокойней и Николай как бы 

только сейчас понял, что нынешний день морозный, значит, подумал он, 

нынешний год неблагоприятный для твердых и сильных сортовых пшениц.  

-Но как пшеница вырастет на полях, когда на них день и ночь идут 

ожесточенные бои? - не скрывая эти мысли, произнес вслух сидящему рядом 

Николай. 

-Я вижу, Николай, что ты от нужды глупый человек. Для этого мы и 

есть, чтобы выбить с родной земли проклятых фашистов и тогда не 

будешь заявлять, что эта американская пшенная каша из концентратов все 

печенки-селезенки переела, а будет преподносить тебе жена в атласном 

белом халате, на подносе бело-румяный хлеб,  к примеру «Муромский», а ты, 

сидящий, допустим, под вишней, скажешь, - а мне хочется хлеб 

«Бородинский». Ну, как, не ты ли это?  

-Вот бы дожить до этого дня… – тихо промолвил Николай. 

 

24 января. Суббота. В течение дня советские войска продолжают 

продвигаться вперѐд и занимают несколько населѐнных пунктов.  

 За 24 января под Москвой сбито 3 немецких самолѐта (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 24 января 1942 г.).  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. По данным разведки, противник перебрасывает на 

мурманское направление 5-ю немецкую горную дивизию. Вражеские 

самолѐты потопили в губе Эйна посыльное судно «Весна». 3 Ю-88 атаковали 

английские тральщики «Бритомарт», «Саламандер» и «Шарпшутер» в районе 

мыс Святой Нос – мыс Б. Городецкий и повредили первые два. Сбит 1 Ю-88. 

Зенитной батареей № 828 повреждѐн 1 Ю-88, обстреливавший остров Б. 

Олений. 

Из Кольского залива в Англию убыл конвой QP-6 в составе 5 

английских и 1 советского транспортов, охраняемых легким крейсером 

«Тринидад», эсминцами «Сомали», «Гремящий» и «Сокрушительный», 

тральщиками «Брамбл» и «Хэби» в обеспечении 6 сторожевых катеров МО, 4 

торпедных катеров и тральщиков «Харриер» и «Спидуэл». 

На западе. Под Ленинградом батареи Ижорского укрепсектора и 101-

й МБЖДА ведут огонь по войскам противника. Неприятель безуспешно 

обстреливал Кронштадт и крепость Шлиссельбург. 
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Красноармейцы на  территории крепости «Орешек» (Шлиссельбургская крепость) 

 

Авиация БФ бомбила боевые порядки вражеских войск, военные 

объекты в Хельсинки, Нарве, прикрывала ледовую трассу на Ладожском 

озере. В воздушном бою потеряно 2 наших самолѐта. 

На юге. Авиация СОР выполнила 8 самолѐто-вылетов на удар по 

войскам противника под Севастополем, а самолѐты с кавказских аэродромов 

действовали на Феодосийском участке фронта, наносили штурмовые удары в 

районах Таганрога и хутора Широкинский. Один из двух Ю-88, 

осуществлявших воздушную разведку у Батуми, сбит нашей зенитной 

артиллерией. 

Для высадки десанта в районе Судака в 10 час. 40 мин. из 

Новороссийска вышел отряд высадочных средств (1 базового  тральщика и 6 

сторожевых катеров МО), а в 12 час. отряд кораблей (крейсер «Красный 

Крым», эсминцы «Сообразительный», «Безупречный» и «Шаумян») с 

личным составом 554 гсп в количестве 1576 человек. Навигационное 

обеспечение осуществляют подводные лодки Щ-201 и М-55. В 23 час. 30 

мин. крейсер и эсминец «Шаумян» начали высадку. Сторожевые катера МО 

переправили отряд моряков с  тральщика, а затем боезапас и продовольствие 

с крейсера. Противодействия не было, однако из-за обледенения катеров и 

шлюпок и отсутствия причалов выгрузка затянулась. 

Подводная лодка Щ-208 (капитан-лейтенант Беланов Н.М.) вышла на 

позицию к Калиакре. Крейсер  «Коминтерн» с войсками и боезапасом 

прибыл в Севастополь. Переходы 6 судов на театре обеспечивает 1 базовый  

тральщик. 
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Подводная лодка Щ-208 

 

Утром 24 января. Боевые действия советских войск ведутся 

круглосуточно. Одновременно с этим в войсках проводится массово-

политическая и учебная работа. 

Для ликвидации коридора и восстановления положения западнее 

Ржева приказано 30-й армии генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко атаковать 

противника в южном направлении, на Кокошкино (16 км западнее Ржева), а 

частям 29-й армии генерал-майора В.И. Швецова наступать в том же 

направлении на север. Но противник успел закрепиться на захваченных 

позициях и ожесточенно их обороняет. 

 

 
Немцы на закрепленной боевой позиции 

 

Днем 24 января. На участке под Сухиничами  фашистам удается 

деблокировать остатки своих войск. 

Части 24-го моторизованного немецкого корпуса проводят 

наступления на Михалевичи (2 км западнее г. Кирова) и овладевают этим 

пунктом (к.9). 
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Вечером 24 января. Части конно-механизированной группы генерала 

П.А.Белова переходят в наступление на участке Барсуково, Лаврищево (15 и 

30 км юго-западнее Юхнова) (к.19). 

 

«24 января, - вспоминал К.К. Рокоссовский, – мы были в Мещовске. 

Штаб занялся своими неотложными делами. Генерал Казаков 

отправился в передаваемые нам артиллерийские полки изучить на месте их 

возможности. Мы же с членом Военного совета выехали на КП 10-й армии, 

который находился в Меховой. Маленькая эта деревушка утонула в снегах. О 

проезде на машине не могло быть и речи. Добирались на дровнях. Пожалуй, 

не совсем удачное место для командного пункта армии. И днем КП едва 

отыщешь, не говоря уж о ночи. Между тем днем в армии вообще было 

запрещено всякое движение из-за того, что немецкие самолеты охотились по 

дорогам. 

В штабе мы получили неутешительные сведения о переходящих в 

наше подчинение дивизиях. Отправились в войска знакомиться с ними 

лично. 

В пути дважды попадали под обстрел одиночных немецких 

самолетов. Они действительно вели себя нахально, снижаясь до бреющего 

полета. На их огонь и мы ответили огнем из автоматов. Дело обошлось 

благополучно для нас и, конечно, для них. Но созрело решение – принять 

самые срочные меры пресечения безнаказанных действий вражеской 

авиации» (к.13). 

 

В это время. 39-я стрелковая бригада атакует Ильино, но 

безуспешно, так как противник сильно укрепил населенный пункт, а 

достаточной разведки произведено не было. Атакующим приходится 

преодолевать под огнем полосу до 700 м по глубокому снегу без поддержки 

артиллерии. 

«К этому времени – утверждал командующий 4-й ударной армией – 

активизировались действия партизан. Так, 24 января они заняли ст. Кунья, 

перерезав железную дорогу Великие Луки – Старая Торопа, чем отчасти 

содействовали обеспечению правого фланга на этом направлении. 

На левом фланге армии 332-я стрелковая дивизия уничтожает мелкие 

группы противника (остатки 253-й пехотной дивизии), двигаясь на Романово, 

выходит в район Рудня» (к.43). 

Поздним вечером 24 января. Командир воздушно-десантного 

корпуса генерал-майор А.Ф.Левашов принимает решение: десантирование 

провести в течение суток. В темное время самолеты ТБ-3 должны совершать 

по четыре-пять, а самолеты ПС-84 – по пять-шесть вылетов. Выброску 

передового батальона намечается осуществить днем 27 января. 

Решение командира корпуса исходит из необходимости 

десантировать части в кратчайший срок (примерно в течение суток), чтобы, 

используя внезапность, захватить район обороны и удерживать его в течение 

двух-трех суток до подхода войск фронта (33-й армии и 1-го гвардейского 
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кавалерийского корпуса). Однако выбросить десант за короткое время при 

наличии ограниченного количества транспортных самолетов не удается. 

Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К.Жуков приказывает 

командиру 4-го воздушно-десантного корпуса высадить десант 26-27 января 

и занять указанный на карте рубеж с целью: отрезать отход противнику на 

запад. Особое внимание обращается на то, чтобы главные усилия корпуса 

были направлены на восток с задачей задержать противника, пытавшегося 

выйти из района Вязьмы. 

Район высадки -  Озеречня, Курдюмово, Комово – с общей площадью 

более 260-320 км находится в стороне от больших дорог, крупных 

населенных пунктов и вблизи рубежей обороны, поэтому их должны занять 

части воздушного десанта. 

Ночью с 24 на 25 января. Подразделения 39-й стрелковой бригады 

подтягиваются вплотную к окраинам Ильино (к.43). 

 

В эти дни. В результате активных действий Красной Армии работа 

Ладожской трассы по доставке грузов и продовольствия в осажденный 

Ленинград значительно улучшается. 

 

 
 

Доставка продовольствия в осажденный Ленинград. 1942 г. 

 

В городе создаются неприкосновенные запасы продовольствия в 

размере двухмесячной потребности. Тем не менее, задача освобождения 

Ленинграда от блокады продолжает находиться в центре внимания 

Государственного Комитета Обороны. 
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Доставка продуктов для столовой, г. Ленинград 

 

 

В этот период. В г. Орше созданная подпольная группа (командир 

партизанского отряда Заслонов К.С.) за 3 месяца подрывает 93 немецких 

паровоза и проводит ряд других диверсий.  

 

 
 

Константин Сергеевич Заслонов 

Партизанский псевдоним — «Дядя Костя». Создал подпольную группу, участники 

которой действовали путѐм применения «угольных мин» (мины, замаскированные под 

каменный уголь). 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Во Франции развитие народно-освободительной борьбы проходит под знаком 

дальнейшего сплочения патриотических сил, усиления роли и активности Национального 

фронта. Центральный Комитет Французской коммунистической партии, определяя 

ближайшие задачи движения Сопротивления, подчеркивает, что коммунисты будут и 

впредь неуклонно следовать по пути объединения народа ради достижения общей цели – 

освобождения родины. Для этого «мы, - говорится в обращении Центрального Комитета, - 

выдвигаем лозунг создания Национального фронта борьбы за независимость Франции – 

лозунг, ставший отныне девизом всех французов…». 

В Национальный фронт вливаются многочисленные рабочие и крестьянские 

организации, Союз французских женщин, Молодежный фронт, объединения лиц 

различных профессий. Во главе Национального фронта стоят два руководящих комитета 

(один для северной, оккупированной, и другой для южной, неоккупированной, зон 

Франции), в которые входят и такие видные деятели движения Сопротивления, как 

Жолио-Кюри, Пьер Вийон, Ив Фарж и другие. 

Французский поэт Луи Арагон публикует стихотворение «Радио-Москва», в 

котором призывает своих соотечественников к борьбе против нацистов. В этом 

стихотворении имеются такие строки: 

Просыпайся, кто спит. Не сгибайся, кто тужит. 

Пусть нас горе не гложет, веселье не кружит. 

Пусть примером нам русское мужество служит. 

(к.1). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Из журнала боевых действий 130-й сд: 

24 января. 9-я рота 2-го сп 130-й сд готовится к проведению учебных 

испытательных стрельб из вновь полученных винтовок. Утром была 

проведена политинформация об успехах войск Калининского и Северо-

Западного фронтов. Прослушав политинформацию, бойцы и младшие 

командиры заявили: «Проведем сегодня в честь победы над врагом 

соцсоревнование – будем стрелять только на «отлично». 

В стрельбе участвовало 43 чел. Результаты стрельбы по 1-му 

упражнению: «отлично» - 34, «хорошо» - 5, «посредственно» - 4. 

 

 

Из политдонесения политотдела 110-й сд политотделу 33-й армии 

о боевых действиях дивизии и партийно-политической работе: 

 

24 января 1942г. 

 

1287-й сп, продолжая наступление, 23 января занял Воронино и 

Панино. Ранее взятые полком населенные пункты Васькино, Юрлово, 

Юрьево, Шилино, Головино, Карякино, Марьино, Красный Поселок, 

Сосновицы, Карутцево противником выжжены. В них осталось по 1-2 дома 

за исключением Васькино, которое сохранилось почти полностью. 

Оставшееся население находится в землянках и ждет помощи. 
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1289-й сп и 1291-й сп занимали оборону г. Верея и вели боевую 

подготовку личного состава согласно намеченному плану. 24 января полки и 

другие части дивизии выступили в направлении Шанский Завод. 

 

Начальник политотдела 

110-й сд батальонный комиссар    Королев 

                          

                         (АМО РФ, ф.1238, оп.1, л.175, л.52,54)  

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Наступление в Крыму временно приостановлено. В 17-й армии творится 

безобразие. За три дня боѐв фронт прорван на двух участках (у Изюма и на 

стыке с 6-й армией). Оба эти прорыва соединились в одну громадную брешь. 

…Прорыв русской кавалерии в районе Курска, кажется, удалось 

локализовать. Южнее Сухиничей обстановка напряжѐнная в связи с 

наступлением противника на позиции 53-го армейского корпуса. Зато мы 

нанесли удар в северном направлении и освободили Сухиничи! Южнее 

Юхнова натиск противника усиливается. К северо-западу от Медыни брешь 

все ещѐ не закрыта. Действующих сил там для этого недостаточно. Коридор 

у Ржева, который был пробит вчера, сегодня расширен. В районе Сычѐвки 

крупные силы противника проявляют большую активность» (к.41). 

 

218-й день войны 

  

Успехи Московской великой битвы напрочь перечеркивают планы 

фашистских захватчиков о «молниеносной войне» против СССР. 

Стратегический просчет планирующих органов вермахта строился на 

идее блицкрига, предусматривающего нанесение особо мощного первого 

удара. Вложив все силы в первый удар, Гитлер лишил себя резервов, 

чтобы эффективно влиять на резкие изменения обстановки в ходе 

ведения кампании. По сути, это был план войны без резервов, без больших 

материальных запасов, план одноактной операции. Поскольку этот план 

был ориентирован на Москву, связывая достижение конечных целей 

восточного похода с ее захватом, то и основные силы вермахта 

сосредоточиваются на центральном московском направлении (к.7). 

 

25 января. День Святой мученицы Татианы. По этому дню на Руси 

угадывают летнюю погоду. Если на Татьяну идет снег – к дождливому лету. 

На Татьяну проглянет солнышко рано – к раннему прилету птиц. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). 

Из разведданных бронебойщик Алексей знал, что с 15.00 часов немцы 

возобновят контрнаступление. Очередной раз он проверил материальную 

часть ружья и зорко посмотрел вдаль, где отчетливо просматривались 
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стройные березки. День выдался солнечный. Из жизненного опыта он знал, 

что по народным приметам должен быть ранний прилет птиц.  

-Да разве такие разрывы снарядов и мин могут приветствовать 

прилет пернатых? – подумал бронебойщик.  

-Ах, немец, ты немец, паразит! Что ты, вредный гад, наделал? Ну, 

ничего, сейчас ты в окопах сидишь и играешь на губной гармошке, а скоро, 

настанет время, будешь глядеть на вот это яркое солнце и выть как 

собака! 

 

25 января 1942 г. Воскресенье. В течение дня советские войска вели 

упорные бои с противником. Наши части, вновь продвинувшись вперѐд, 

занимают несколько населѐнных пунктов и в числе их г. Нелидово (на 

железнодорожной магистрали Ржев - Великие Луки) (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 25 января 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

 

На севере. На мурманском направлении ведется артиллерийская 

перестрелка. Авиация СФ бомбила войска противника, порты Киркенес и 

Линахамари. 5 вражеских бомбардировщиков бомбили Кандалакшу. 

4 торпедных катера, выходившие на поиск кораблей неприятеля в 

Варангерфьорд, из-за шторма возвратились от Цып-Наволока в базу. 

На западе. Артиллерия БФ ведет под Ленинградом контрбатарейную 

борьбу. У острова Сескар самолѐтами противника атакован обоз, следующий 

на остров Гогланд. Убито 2 человека и все лошади. Груз остался на льду в 20 

км от острова Сескар. Неприятель безрезультатно обстреливал крепость 

Шлиссельбург. 

Авиация БФ бомбит скопления вражеских войск под Ленинградом и 

автоколонну противника на дороге Красногвардейск – Кингисепп. 3 Ме-109 

атаковали и сбили наш самолѐт МП-1, сопровождавшийся двумя 

истребителями. 

На юге. Авиация ЧФ прикрывала главную базу, бомбила аэродром 

Сарабуз, вражеские войска в районе селения Дальние Камыши, Судака и на 

дороге Карасубазар – Ени-Сала. В воздушном бою сбиты 2 неприятельских 

самолѐта и на аэродроме уничтожены 6 Ме-109. 

Высадка десанта в районе Судака закончилась в 6 ч. Из-за 

усилившегося волнения моря не высажено с крейсера 250 человек. В 5 час. 

17 мин. эсминец «Сообразительный» открыл огонь по противнику. В 6 час. 

05 мин. корабли убыли в Новороссийск. Только БТЩ-412, выгрузив боезапас 

и приняв на борт 200 раненых, начал движение в базу в 8 час. 30 мин. 

Подводные лодки М-36, М-31 и М-55 возвратились с позиций в базы. 

Батарея № 131 АВФ обстреливает Таганрог и аэродром в районе 

города. 
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Эскадровый миноносец «Сообразительный» 

 

Утром 25 января. 39-я стрелковая бригада повторяет атаку за 

освобождение Ильино. На этот раз бригада быстро овладевает окраинами 

поселка. Завязывается бой. Преодолевая упорное сопротивление, гитлеровцы 

спасаются бегством (к.43).  

Левее 5-й армии генерал-лейтенанта Л.А.Говорова наступают 

соединения 33-й армии под командованием генерал-лейтенанта 

М.Г.Ефремова. 

 

 
Бегство фашистов с населенного пункта 

 

20-я армия генерал-лейтенанта А.А.Власова наступает на широком 

фронте и выходит на северо-восточные подступы к Гжатску. Она не может 

сломить сопротивление противника и вынуждена прекратить наступление  

(к.1). 
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В 10 часов утра. Группа партизан проникла в Нелидово и вызывает 

панику во вражеских подразделениях. Это помогает 334-й дивизии захватить 

Нелидово. Здесь захватывается три железнодорожных эшелона, 300 

автомашин, 11 орудий, продовольственные склады и много других трофеев. 

 

 
Православный священник благословляет партизан перед боевым заданием 

 

Оставив в Нелидово до подхода 22-й армии (в полосу наступления 

входит этот населенный пункт) один батальон, 334-я стрелковой дивизии 

выходит во второй эшелон армии и сосредоточивается в районе Ильино, 

Соковичино (к.43). 

Днем 25 января. В селе Спас-Вилки 120-ти гвардейцам 1-й 

гвардейской танковой бригады вручаются правительственные награды. 

 

 
Вручается Орден Ленина командиру 1-й гвардейской танковой бригады, генерал-майору 

танковых войск М.Е. Катукову. Западный фронт, январь 1942 года 
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Командующий 20-й армией  генерал-лейтенант  Власов и дивизионный комиссар Лобачев вручают 

награды отличившимся в боях танкистам 1-й гвардейской танковой бригады. Западный фронт, 

январь 1942 года (после предательства Власова  его лицо на фото было закрашено тушью) 

 

«Вынесли простой крестьянский стол – вспоминает командир 1-й 

гвардейской танковой бригады – на середину широкой деревенской улицы. 

Зачитали Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 

Героя Советского Союза  А.А. Рафтопулло, отличившемуся еще в боях под 

Мценском. А потом к столу стали подходить гвардейцы, прославившиеся в 

подмосковных оборонительных и наступательных боях. Тут были танкисты и 

мотострелки, разведчики и саперы, зенитчики и связисты, ремонтники 

боевых машин и врачи бригады». 

 

 
Рафтопулло Анатолий Анатольевич 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1942 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Рафтопулло 

Анатолию Анатольевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". 
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В это время. 39-я стрелковая бригада очищает Ильино от 

гитлеровцев и продолжает движение на юг (к.43). 

Во второй половине дня 25 января. Соединения 5-й армии (генерал-

лейтенант Л.А. Говоров) достигают зимней позиции немцев, проходящей по 

меридиану примерно в 15 км восточнее Гжатска, однако прорвать ее не 

могут. 

При этом гитлеровцам после беспорядочного отступления все же 

удается закрепиться в лесном урочище Коркин. Так назывался довольно 

большой массив крупнолесья. Фашистский оборонительный район 

протягивается с севера на юг восточнее Гжатска и своим передним краем 

проходит через небольшие селения Петушки и Аржаники. 

К 1-й гвардейской танковой бригаде подходит гвардейский 

кавалерийский корпус И.А. Плиева. 

Вечером 25 января. В урочище Коркин 1-я гвардейская танковая 

бригада во взаимодействии с кавалерийским корпусом И.А. Плиева теснит 

гитлеровцев. Это сражение ни к чему не приводит. Гитлеровцы по-прежнему 

находятся в более выгодном положении. Они занимают большую часть 

лесного массива, а советским бойцам выпадает доля – лишь незначительная 

часть урочища с редкими перелесками. 

 

 
 

Жертва «зимней войны»... О накале боев свидетельствуют начисто срубленные пулями и 

осколками ветви деревьев 
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Советские воины повторяют попытки улучшить позиции, но и они 

ощутимого успеха снова не приносят. Более того, неся ничем не оправданные 

потери, московские воины не раз попадают в самые неприятные истории.  

«Видимо, в штабе Западного фронта – утверждал командир 1-й 

гвардейской танковой бригады – до кого-то дошло, что мы напрасно на 

подступах к лесному массиву теряем людей и боевую технику. Вскоре нас 

вывели из состава 20-й армии и передали в 5-ю. Командовал ею тогда 

генерал-лейтенант Леонид Александрович Говоров. Танковая бригада и 

войска нашей оперативной группы спустились дорогами на юг и вышли на 

боевые позиции восточнее Гжатска» (к.27). 

В ночь с 25 на 26 января. Вблизи деревни Батищево (27 км юго-

западнее Юхнова) одному из лыжных батальонов группы удается захватить 

участок Варшавского шоссе. Генерал П.А.Белов незамедлительно приступает 

к сосредоточению частей пяти кавалерийских дивизий к пробитому в 

обороне врага узкому коридору (к.19). 

В эти дни. В ходе московского контрнаступления войска Западного 

фронта с 1 по 25 января наносят поражение шести дивизиям врага и 

захватывают 956 орудий и минометов, 153 танка, 25 самолетов, 3250 

автомашин, 844 пулемета и много другого военного имущества. 

Основательно потрепанные части 9-й немецкой армии отходят за Волгу и 

закрепляются на новых рубежах (к.7). 

Совинформбюро сообщает: «Московское сражение, главный ее 

результат боя заключается не в русской зиме, с ее снегами, плохими 

дорогами или наших просторах, а в стойкости советского народа и его 

доблестных воинах. Победа под Москвой отражает важный этап в развитии 

советского военного искусства». 

В этот период. С тревогой следят советские люди за судьбой 

ленинградцев. Организацией всенародной помощи Ленинграду занимается 

ЦК ВКП(б), ЦК компартий союзных республик, крайкомы и обкомы партии. 

Непосредственное руководство снабжением защитников Ленинграда 

продовольствием ЦК ВКП(б) и Государственный Комитет Обороны 

возложено на заместителя Председателя Совнаркома А.И. Микояна. 

 

 
Микоян Анастас Иванович 
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Во всех районах страны организовывается сбор продовольствия для 

трудящихся города Ленина. В осажденный город приезжают делегации. Они 

привозят продукты питания из Поволжья, среднеазиатских республик и 

Сибири, с Дальнего Востока и из других областей Советского Союза. Жители 

Ленинграда чувствуют могучую поддержку и помощь всего советского 

народа (к.5). 

 

Жизнь в осажденном г.Ленинграде зимой 1942 года 

 

 
Зенитные орудия на Марсовом поле. Ленинград, 1942 г. 

 

 
Школьный урок в ленинградском бомбоубежище.1942. 
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Женщина на ленинградской набережной у штабеля дров. 

 

 

 
 

Учительница музыки Нина Михайловна Никитина и ее дети Миша и Наташа                         

делят блокадный паек. 
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В блокадном Ленинграде 

 

 
Жители блокадного Ленинграда на улице. На заднем плане на стене дома — плакат 

«Смерть детоубийцам». 
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Ленинград в блокаде. Объявления об обмене вещей на продукты 

 

 

 
 

Расчистка улиц от снега осуществлялась в Ленинграде, невзирая на осадное положение. 

Эту работу обязаны были выполнять ленинградцы всех возрастов 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Доставка военных материалов из США и Англии Советскому Союзу сопрягается 

со значительными трудностями. Главная причина невыполнения этих поставок состоит в 

том, что правящие круги этих стран намереваются занять наиболее выгодные позиции на 

мировой арене в ходе войны и после ее окончания, в своей политике руководствуются 

расчетами на затягивание войны, истощение и ослабление как Германии, так и Советского 

Союза (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 
ПРИКАЗ  

СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ О ДЕНЕЖНОМ 

ДОВОЛЬСТВИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ 

ЧАСТЕЙ № 066 

 

25 января 1942 г. 

 

Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу 

гвардейских минометных частей с 1 января 1942 г. установить полуторный, а бойцам 

двойной оклад содержания, как это установлено для гвардейских частей. 

 

И. СТАЛИН 

Б. ШАПОШНИКОВ 

 
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 193) 

 

В последний час 

 

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД с 16 по 25 

января 1942 года 

 

 В боях с немецкими оккупантами войсками Западного фронта за 

период с 16 по 25 января 1942 года ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: танков 

- 69, орудий - 268, миномѐтов - 49, пулемѐтов - 384, автоматов - 142, 

винтовок - 1.842, снарядов - 107.223 и 189 ящиков со снарядами, мин - 3.734 

штуки и 41 ящик с минами, патронов - 1.950.780 штук и 62 ящика с 

патронами, гранат - 3.721 штука и 7 ящиков с гранатами, авиабомб - 20 тысяч 

штук, осветительных патронов - 1.100 штук и отдельно 26 ящиков, пороха - 

109 килограммов и отдельно 104 ящика, бронемашин - 5, автомашин - 1.979, 

мотоциклов - 196, велосипедов - 614, бензоцистерн - 6, тракторов и тягачей - 

60, прицепов - 36, повозок - 312, лошадей - 349, радиостанций - 10, зарядных 

ящиков - 24, сѐдел - 97, бензобочек - 3.114, бумаги разной - 140 тонн, 

телеграфной ленты - 80 тысяч штук, целлулоида - 157 тонн, канифоли - 30 

тонн, 50 вагонов медных гильз артиллерийских, 150 вагонов снарядовой 

укупорки, 25 вагонов колючей проволоки, 2 платформы частей к танкам, 1 

платформа частей к автомашинам, 13 платформ и 1 вагон с заводским 

оборудованием, 13 паровозов, 287 вагонов и платформ, 2 снегоочистителя, 4 



 223 

вагона с велосипедами, мотоциклами и химбаллонами, 1 вагон лыж-полозьев 

под колѐса.  

 За время с 16 по 25 января немцы потеряли убитыми свыше 12.000 

солдат и офицеров.  

 За это же время войсками Западного фронта освобождено от немецких 

оккупантов 694 населенных пункта (Совинформбюро). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Стоят сильные морозы… Потери с 22.6. 1941 года по 20.1. 1942 года… 

Общие потери сухопутных войск, действующих на Восточном фронте (без 

больных), составили 886 628 человек…» (к.41). 

 

 

219-й день войны 

 

А.Гитлер недооценил прочность советской государственной 

плановой системы хозяйствования. Система эта, вопреки ожиданиям, 

показывает себя достаточно устойчивой в экстремальных условиях 

войны (к.1). 

 

26 января. Издревле русский народ узнавал о предстоящей погоде по 

приметам: лес трещит – мороз будет стоять долго; сильная тяга в печи – на 

мороз, слабая – к теплу. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Улыбаясь своим мыслям и тихонько насвистывая, Николай шел вдоль 

окопов, расталкивая ногами бугорки снега, появившихся от солдатских 

сапог, и вначале не обратил внимание на еле слышный низкий гул, 

доносившийся откуда-то из-за леса, но вскоре гул стал отчетливее, и 

Николай остановился, прислушиваясь. По звуку он определил, что идут 

немецкие самолеты и почти тотчас же услышал протяжный голос: «Во-о-

оз-дух!». 

Николай круто повернулся, трусцой побежал к окопу. Только на 

секунду у него мелькнула горестная мысль: «Накрылась моя печь…», а 

потом, как ни чувствительна была несбывшаяся мечта, с появлением 

фашистского самолета представились в глазах сожженные села, торчащие 

трубные печи, олицетворяющие зло немецкой армии, и эта зловещая 

картина все больше настраивала его к мщению за людское горе. 

 

26 января. Понедельник. В течение дня советские войска продолжали 

продвигаться вперѐд. В результате ожесточѐнных боѐв, во время которых 

противник понѐс большие потери, наши части заняли несколько населѐнных 

пунктов.  
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 За 26 января под Москвой сбито 4 немецких самолѐта (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 26 января 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ действовала по войскам противника в районе 

реки Западная Лица, бомбила Киркенес, обстреляла аэродром Луостари. 

Вражеские самолѐты бомбили батареи № 221 и № 222. 

Подводная лодка Щ-421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) в районе мыса 

Нордкап 4-торпедным залпом потопила транспорт противника 

водоизмещением 8 тыс. т, следовавший в охранении 4 сторожевых кораблей. 

Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.) у мыса Нордкин, сняв команду с 

неприятельского рыболовного мотобота, потопила его артогнѐм. СКР-26 

западнее Кильдина безрезультатно атаковал обнаруженную вражескую 

подводную лодку. 

 

 
 

Николай Александрович Лунин 

 

На западе. Под Ленинградом артогонь по врагу ведут батареи 

Кронштадтского укрепсектора и 101 МБЖДА. Противник обстреливал 

Торговый порт и Кировский район города (где от сжатия льда у стенки 

затонул буксир «Аустра»), а на Ладоге крепость Шлиссельбург и деревню 

Марьино. 

Авиация БФ бомбила Кингисепп, позиции неприятеля в районе 

Малукса, Виняголово, Березовка. 

На юге. На фронте СОР и под Феодосией изменений не происходит. 

Вражеская артиллерия обстреливает Севастополь и аэродромы ГБ. Батарея 

№131 АВФ ведет огонь по Таганрогу. Авиация ЧФ действует по войскам 

противника на феодосийском участке фронта. 1 МБР сделал вынужденную 

посадку на воду в районе Новороссийска и отбуксирован на аэродром. 

Транспорт «Абхазия» вывез из Севастополя 480 раненых и 58 т гильз. 

Переходы 5 судов на театре обеспечивали 1 базового  тральщика и 1 

сторожевой катер. 
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Утром 26 января. Столбик термометра опустился до -32 градусов.  

В эту морозную погоду в район западнее Вязьмы (17-30 км) выходят 

части 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта, которым удается 

перерезать минскую автостраду и железную дорогу на Смоленск. 

 

 
 

Советские воины дают фашисту «прикурить»! 

 

Бои по уничтожению окруженных под Демянском войск 

затягиваются. Воспользовавшись этим, немецко-фашистское командование 

перебрасывает сюда свежие силы (к.1). 

«Работая в войсках, - вспоминал К.К. Рокоссовский, - принятых в 

состав 16-й армии, я видел, что нужда во всем была огромная. Дивизии в 

наступлении проходили больше 300 километров; бойцов было мало, и они 

сильно устали. Каждая часть нуждалась в пополнении, вооружении и 

боеприпасах. 

Поставленная фронтом задача не соответствовала силам и средствам, 

имевшимся в нашем распоряжении. Но это было частым тогда явлением, мы 

привыкли к нему и начали готовиться к операции, изыскивая, где и что 

можно собрать с других участков. Разумеется, шли на риск, но иного выхода 

не было. К тому же противник, добившись своей цели, никакой активности 

не проявлял. 

Командный пункт перешел в деревню Жердево, находившуюся от 

города километрах в двадцати. 

После непродолжительной схватки с противником на стыке его 4-й 

танковой и 4-й полевой армий (в 25 км севернее Юхнова) части 5-й и 33-й 

армий пробили брешь в обороне врага шириной до 12 км и устремились к 

форсированию рек Воря и Угра» (к.13). 
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Днем 26 января. 22-я и 29-я армии Калининского фронта завершают 

окружение около 7 вражеских дивизий в районе Оленино, а 11-й 

кавалерийский корпус прорывается с севера к Вязьме и перерезает шоссе 

Вязьма-Смоленск. 

Войска правого крыла фронта (3-я и 4-я ударные армии) охватывают 

с северо-запада группу армий «Центр» и выходят в ее глубокий тыл. Враг не 

выдерживает  натиск советских бойцов, спасает свою шкуру бегством (к.5). 

 

В этот день. 26 января 1942г. Ставка Верховного 

Главнокомандования утверждает решение Военного совета Юго-Западного 

направления, уточнив при этом задачи войск Южного и Юго-Западного 

фронтов. В директиве Верховного Главнокомандующего говорится, что 

ближайшая задача войск этих фронтов состоит в том, чтобы перерезать 

основные коммуникации главной группировки противника в районе 

Славянск, Чистяково (50 километров восточнее Макеевки) с целью 

«выманить еѐ на запад из укреплений и разбить еѐ в открытом бою…». 

Приказывается одной группе войск захватить западный берег Днепра, а 

другой двинуться на юг и в зависимости от обстановки овладеть районом 

западнее Мариуполя или западнее Мелитополя. Юго-Западное направление 

усиливалось резервами Ставки ВГК. 

26 января войска 6-й армии генерал-лейтенанта А.М.Городнянского 

Юго-Западного фронта (командующий - генерал-лейтенант Ф.Я.Костенко) 

совместно с частями 6-го кавалерийского корпуса пересекли железную 

дорогу Харьков - Лозовая, вышли на рубеж реки Орель и на следующий день 

овладели крупным железнодорожным узлом и городом Лозовая Харьковской 

области.  

Гитлеровцы превратили Лозовую в концентрационный лагерь. 

Фашисты согнали в холодные бараки на окраинах города более 7 тыс. 

советских граждан. Методически и хладнокровно мучили и уничтожали 

оккупанты пленных красноармейцев. От пыток, холода и голода ежедневно 

умирало 50-100 человек. Красная Армия принесла свободу заключѐнным» 

(к.1). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

 «Группа армий „Юг―. В полосе 17-й армии положение все ухудшается. 

Противник продвигается через Изюм, постоянно наращивая силы кавалерии. 

Будет ли дальнейшее наступление противника развиваться на юго-запад или 

на юг, пока не ясно. Не исключена возможность, что русские нанесут удар по 

17-й армии также и с востока» (к.41). 

 

В эти дни. Сосредоточение частей корпуса в исходном районе 

продолжается девять суток вместо намеченных двух. Поэтому скрытность 

сосредоточения воздушно-десантного корпуса сохранить не удается. 
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Сражается специальная группа самолетов Пе-3 9-го отдельного 

бомбардировочного авиационного полка для ведения разведки и прикрытия 

десанта на маршруте полета. Самолеты стартуют с Центрального аэродрома 

имени М.В. Фрунзе и приземляются на полевом аэродроме. Узкая, 

ограниченная до предела по длине взлетно-посадочная полоса и составляет 

так называемый аэродром. На нем нет зенитно-артиллерийского прикрытия, 

каналов связи, капониров и траншей для укрытия людей и техники. Здесь 

находится всего четыре звена 402-го истребительного авиационного полка 

ПВО. Это единственное прикрытие тяжелых бомбовозов ТБ-3 23-й 

авиационной дивизии полковника И.В. Георгиева. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Члены Центрального Комитета Коммунистической партии и другие видные 

общественные и политические деятели Германии, находящиеся за пределами страны, 

опубликовывают обращение к немецкому народу, в котором пишут: «Мы выражаем свою 

глубочайшую солидарность с великим советским народом, свое безграничное восхищение 

его героической Красной Армией, которая грудью своей, жизнью своей защищает от 

натиска варваров все человечество. Сознавая свой долг перед нашим народом, мы 

выполним его до конца. До последнего вздоха, не щадя сил и жизни, мы будем бороться в 

рядах великого фронта народов» (к.1). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Из журнала боевых действий 110-й сд: 

26 января. В 1291-м сп 110-й сд подали заявление о вступлении в 

комсомол 7 чел. В 1287-м сп с 22 по 26 января принято в комсомол 7 чел. В 

971-м ап полковое бюро приняло трех товарищей кандидатами в члены 

ВКП(б) из 4-й батареи 2-го дивизиона. 

ДПК приняла кандидатами в члены ВКП(б) в 1291-м сп 9 чел. Один 

из них, сержант Г.П. Токарев, участвуя в боях, уничтожил 15 фашистов, убил 

офицера. Представлен к правительственной награде. 

Лейтенант Данилов К.В. – командир огневого взвода батареи 76-мм 

1291-го сп сумел сколотить орудийный расчет на четкое и быстрое 

выполнение боевых задач. Сам т. Данилов отличается смелостью и 

храбростью. В бою за дер. Елагино орудие т. Данилова уничтожило огневую 

точку противника и до 30 фашистских солдат. В бою под дер. Щекутино 

уничтожило наблюдательный пункт и до отделения фашистских стрелков. 

Под дер. Гуляева Гора его орудие громило огневые точки и живую силу 

противника (к.30). 

 

Из очерка «В боях за Родину» - об освобождении 173-й сд 

Полотняного Завода в январе 1942 г. 

                                   1942г. 

«…Немцы основательно укрепили Полотняный Завод, превратив его 

в один из своих важных опорных узлов. Как в самом городе, так и на 
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ближайших подступах к нему противник сосредоточил довольно крупные 

силы пехоты и мощные огневые средства. В самом Полотняном Заводе 

находилось не менее полка пехоты, усиленного техническими и 

специальными подразделениями. В многочисленных деревнях, 

расположенных в окрестностях Полотняного Завода, были разбросаны 

сильные группы прикрытия. На ближайших подступах к городу немцы 

возвели сеть инженерных сооружений: окопы, дзоты, минные поля и др. 

противопехотные препятствия. 

Фашистское командование умело использовало расположенные на 

подступах к городу многочисленные населенные пункты. Стянув большое 

количество легкого стрелкового оружия и разбросав по деревням группы 

прикрытия, противник создал систему мощного перекрестного и 

кинжального огня. 

Первые бои развернулись за сильно укрепленную немцами 

дер.Дуровку. Наши части охватили эту деревню с трех сторон. Противник 

ожесточенно сопротивлялся и несколько раз переходил в контратаки, но 

каждый раз они кончались для него неудачно. 

Например, одно наше подразделение было атаковано в роще близ 

деревни 50 автоматчиками, поддержанными двумя станковыми пулеметами. 

Фашисты были наголову разбиты; в роще они оставили 25 своих трупов и 

два станковых пулемета. Бои за Дуровку шли днем и ночью с 

исключительным упорством. Наконец на исходе третьих суток противник 

был выбит из деревни, и наши части, не задерживаясь здесь, с ходу ворвались 

в дер. Лопатино и Ползино, короткими и энергичными ударами вышибли 

оттуда немцев, захватив многочисленные трофеи: склад авиабомб, 4 орудия с 

комплектом снарядов, несколько станковых пулеметов и т.д. 

В следующей деревне, Редькино, противник сосредоточил более 

батальона пехоты, многочисленные пулеметы и минометы. Часть майора 

Дуба 1313-й сп сковывала немцев с южной и восточной сторон деревни, 

часть же майора Белогуба 1315-й сп с приданным ей подразделением 

лейтенанта Горбунова, совершив глубокий обход, подошла к противнику с 

северо-запада. Более суток бойцы, командиры и политработники провели в 

снегу на исходных рубежах атаки, ведя огневой бой с противником. Поздно 

вечером согласованной атакой всех частей, взявших Редькино в клещи, 

деревня была очищена от фашистов, поспешно отступивших к Полотняному 

Заводу. Далее последовали тяжелые и упорные бои за дер. Новое Уткино и 

примыкающий к ней участок шоссе. Эта деревня непосредственно 

прикрывала город, и поэтому немцы боролись с особым ожесточением. Они 

сделали все для его укрепления. Только в одном маленьком районе больницы 

противник сосредоточил шесть станковых пулеметов. Минометная батарея 

его, расположенная в соседней деревне, поддерживала группу, оборонявшую 

больницу. Участок шоссе плотно прикрывался многочисленными немецкими 

автоматчиками. 

Противник для отражения наших упорных атак на его правый фланг 

перебросил сюда свои основные силы, приковал к этому участку все свое 
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внимание. В то же время левый фланг фашистов был значительно ослаблен. 

Разведка соединения быстро нащупала слабое место противника и заняла 

дер. Устье у самого Полотняного Завода, пройдя ночью снежной целиной. 

Вслед за разведчиками, быстро перегруппировавшись и оставив у больницы 

лишь прикрытие, в Устье стремительно вступили наши части. Отсюда они 

двинулись непосредственно на Полотняный Завод. Судьба этого завода была 

решена. Наши части, ведя бои с арьергардными группами противника и 

преодолевая многочисленные минные препятствия, заняли Полотняный 

Завод. 

Заключительным этапом боев против кондрово-полотнянозаводской 

группировки противника была операция под дер. Галкино и Люблино. Еще 

до очищения города от фашистов в немецкий тыл, под дер. Галкино, был 

направлен лыжный батальон. Туда же вскоре подтянулась и часть майора 

Дуба. В ночном бою наши части взяли штурмом сильно укрепленное 

Галкино. На улицах этой деревни осталось более 200 трупов фашистов. Это 

было ударом по кондровской группировке.  

В то же время часть майора Белогуба, совершив скрытый переход 

лесным массивом, с юга обошла дер. Люблино, вышла на ее западную 

окраину и внезапно атаковала врага. Удар части майора Белогуба обрушился 

на фашистов, как снег на голову. Побросав оружие, они в полнейшей панике 

бежали на север, к дер. Галкино. Здесь они, конечно, попали под наш огонь. 

Более роты фашистов было перебито. Взятие Галкино чрезвычайно 

осложнило положение кондровской группировки противника, и на 

следующий день Кондрово немцами было оставлено. 

Боями за Галкино и Люблино, этой смелой, хорошо задуманной и 

правильно проведенной операцией, заканчиваются увенчавшиеся полным 

успехом наступательные бои с кондрово-полотнянозаводской группировкой 

врага…» (к.27). 

 

220-й день войны 

 

Общее зимнее наступление Красной Армии, с учетом ряда 

неблагоприятных для нее факторов, завершается определенным успехом. 

Однако он не становится решающим, ибо ни на одном из 

стратегических направлений советское командование не достигает 

поставленных целей. В частности,  советские войска не могут 

ликвидировать окруженные семь немецких дивизий под Оленино (50 км 

западнее Ржева) и Демянском (шесть дивизий). Более того, некоторые 

советские армии сами оказываются в трудном положении. Так, 

значительная часть войск 29-й генерал-майора В.И. Швецова и 33-й 

генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова армий окружается под Ржевом и 

Вязьмой (к.1). 

 

27 января. В этот день в народе отмечали: если деревья покрылись 

инеем – к теплу.  
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Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Закурив, 

Алексей, глянув высоко на покрытые инеем деревья, задумчиво произнес: 

«Наверное потепление будет… Нам бы только с этой немецкой подлюгой 

справиться». 

 

27 января 1942 г. Вторник. В течение дня наши войска продолжают 

вести наступательные действия против немецко-фашистских войск. Пытаясь 

задержать наступление советских частей, гитлеровцы вводят в бой свои 

резервы. Отбивая вражеские контратаки и ломая сопротивление противника, 

наши части продвинулись вперѐд и заняли несколько населѐнных пунктов.  

 За 27 января под Москвой сбито 4 немецких самолѐта (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 27 января 1942 г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 
 

На севере. На сухопутном фронте ведется контрбатарейная борьба. 

Подводная лодка М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) у мыса 

Харбакен из надводного положения 2-торпедным залпом потопила средний 

(около 5 тыс. т.) из трѐх транспортов конвоя. Щ-422 (капитан 3 ранга 

Малышев А.К.) в районе мыса Нордкин также 2-торпедным залпом потопила 

транспорт водоизмещением 6 тыс. т, следовавший в охранении 2 эсминцев. 

Подводная лодка М-173 (капитан-лейтенант Кунец И.А.) вышла на позицию 

в район Варде. 

 

 
 

Подводная лодка М-171 

 

На западе. Артогонь по вражеским войскам под Ленинградом ведут 

батареи Кронштадтского, Ижорского укрепсекторов и 101 МБЖДА. 

Противник обстреливает Ленинград. С острова Сескар выслан разведотряд 

60 человек для поиска и доставки оставленного 25 января на льду груза. 

Авиация БФ бомбила аэродром Коростовицы, прикрывала ледовую 

трассу на Ладоге, штурмовала войска неприятеля в Малуксе, Березовке, 
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Виняголово, Дубовке, Шапках, Ручьях и станции Мга. Самолѐты противника 

бомбили остров Гогланд.  

На юге. Части 2-го сектора СОР ведут наступательные бои с целью 

улучшения своих позиций. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала боевые 

порядки врага перед наступающими войсками, а также на феодосийском 

участке фронта. Неприятель методически обстреливает Севастополь. 

 

 
Руины Севастополя 

 

Из боевых походов в Новороссийск возвратилась подводная лодка Щ-

201, в Туапсе – Щ-215. Последняя на позиции 5 раз касалась минрепов в 

подводном положении. 

Канонерская лодка «Красный Аджаристан» из-за плохой погоды 

боезапас и продовольствие для десанта в районе Судака не доставила и по 

приказанию возвратилась в базу. Транспорты  «Львов» и «Восток» прибыли в 

Севастополь с боезапасом, обмундированием и продовольствием. Переходы 

на театре осуществляют 12 судов. 

Командующий Кавказским фронтом возвратил АВФ и Керченскую 

ВМБ в подчинение Черноморскому флоту. 

 

Утром 27 января. Соединения 1-го гвардейского кавалерийского 

корпуса генерала П.А. Белова, входящего в состав 4-й ударной армии, 

пересекают Варшавское шоссе в 35 километрах юго-западнее Юхнова. 

Из воспоминаний генерал-полковника П.А. Белова: «Генерал 

Захаров (боевой заместитель Жукова) обещал мне, что прорыв будет 

расширен и закреплѐн. У меня не было оснований ставить под сомнение его 

обещания. Однако немцы, едва только конница пересекла шоссе, сомкнули за 

нами свои фланги. Целую неделю я посылал радиограммы командирам 325-й 

стрелковой дивизии и 2-й гвардейской танковой бригады. Ни пехота, ни 
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танки прорваться через шоссе не сумели. Повторилось почти то же самое, что 

произошло с войсками Калининской группы… Моя группа оказалась 

отрезанной от главных сил» (к.19). 

 

 
Советский конный  разведчик 

 

В это же время. В район Мархлево подошла 39-я стрелковая 

бригада. В эти часы командир 48-й стрелковой бригады полковник 

А.Ф.Куприянов просит помощи, в связи с чем на Мархлево направляется 2-й 

батальон 39-й бригады. Батальон врывается в Мархлево с юго-востока, но 

попытки продвинуться дальше не венчаются успехом.  39-й бригаде удается 

перерезать дорогу Кресты-Велиж. 

 

 
Андрей Филимонович Куприянов 

 

«Безуспешные бои за Кресты еще раз показали – утверждал 

А.И.Еременко – что не следует ввязываться в бои за изолированные 

укрепленные пункты. 

48-я стрелковая бригада, оставив заслон на северо-западной окраине 

Крестов, начала движение на юг в направлении р. Западная Двина» (к.43). 

К исходу дня 27 января. В районе г. Сухиничи продолжаются 

упорные бои. Сухиническая группировка фон Гильза численностью около 
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8000 человек старается вырваться из города. После жестоких боев 18-я 

танковая и 216-я пехотная немецкие дивизии соединяются в районе 

Николаево (к.1). 

«В процессе  наступления на запад – утверждал К.К. Рокоссовский – 

войска 10-й армии растянулись в нитку. Плохо управляемые и не успевшие 

еще организовать оборону, они были легко оттеснены, тем более что 

немецкое командование выдвинуло в район Жиздры войска, переброшенные 

из Франции. Одна из этих пехотных дивизий под командованием генерала 

фон Гильза и заняла Сухиничи, прочно там обосновалась и никуда не 

собиралась уходить. 

В штабе фронта нам сообщили, что части 10-й армии окружили 

противника в этом городе. Да и в Меховой мне заявили, что Сухиничи 

блокирует 324-я дивизия генерала Н.И. Кирюхина. Но командир дивизии, 

человек энергичный и здравомыслящий, откровенно сказал при знакомстве: 

-Мы их окружили, знаете ли, флажками. Опасаюсь, как бы самим не 

попасть в окружение…» (к.13). 

 

В это время. На центральном аэродроме им. М.В. Фрунзе 

сосредоточиваются десантники. В это время тяжелые бомбардировщики ТБ-

3, самолеты Пе-3 ведут разведку района боевых действий передового 

батальона, сброшенного на парашютах днем 27 января. Экипажам удается 

установить связь с десантниками и четко определить район предстоящей 

операции. Установлено, что батальон выброшен не в районе Озеречня, а 15-

18 км южнее в Таборье.  Парашютисты разбросаны в радиусе 20-25 км от 

Таборья, а из 648 десантников в заданное место собирается всего 318. 

 

 
Десантники готовятся к отправке в тыл врага 

 

В это время обстановка на юге страны. Противник выбивает 

судакский десант из города и вновь овладевает Судаком (к.30). 
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В этот период. В воинских подразделениях и на предприятиях 

столицы проводятся многолюдные митинги, посвященные освобождению 

Московской области от немецко-фашистских оккупантов. 

Созвана сессия Московского областного Совета депутатов 

трудящихся, которая обсуждает вопрос о восстановлении народного 

хозяйства и культурно-бытовых учреждений в городах и районах области, 

освобожденных Красной Армией. В постановлении сессии отмечается, что за 

короткий срок оккупации враг целиком разрушил города Истру, Клин и 

Рогачево, сжег сотни сел и деревень, уничтожил 600 школ, свыше 100 

больниц, 70 детских учреждений, 22 электростанции, 188 магазинов, 400 

клубов и изб-читален. Сессия принимает решение, в котором намечаются 

первые мероприятия по восстановлению народного хозяйства пострадавших 

районов и подробно излагаются задачи советских органов и всех трудящихся 

Москвы и восточных районов области по оказанию помощи районам, 

освобожденным от оккупантов. Трудящиеся Москвы и области в ответ на это 

решение берут шефство над освобожденными районами. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Из выступления Черчилля: «Мы имеем в настоящее время достаточно материалов 

и для того, чтобы посылать их в Россию, и для того, чтобы защитить Британские острова, 

удержать Ближний Восток и эффективно защитить Дальний Восток» (к.1). 

 

 
 

Премьер-Министр Великобритании У.Черчилль 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

Боевое донесение № 05 

штаба 31-й стрелковой дивизии 

о результатах боя сводного отряда дивизии 

в ночь с 26 на 27.1. 1942 г. 

  

1. В результате боя сводный отряд 31 сд к 16.00 27.1.42 г. овладел Берестово за 

исключением юго-западной окраины, где в течение всего дня и ночи на 28.1.42 г. 

продолжался бой.  

 2. В ночь на 28.1.42 г. противник произвел перегруппировку и превосходящими 

силами контратаковал наш гарнизон, расположенный в Берестово, в результате чего 

овладел Берестово, где и организовал снова оборону.  

 3. Атака Берестово началась без артиллерийской подготовки, так как видимость 

была плохая. Первыми на восточную окраину Берестово ворвались автоматчики и 

истребители, с севера ворвалась 1 ср и стали распространяться по Берестово. 2 ср, 

атаковавшая с юга, встретила минное поле, не доходя 1 км Берестово, где несколько 

человек подорвалось, остальные залегли и стали отыскивать проходы, но попали под 

организованный пулеметный и минометный огонь с южной окраины Берестово.  

 Противник из села вначале убегал на запад, но, как оказалось из показаний 

пленного, это была тревога для занятия окопов.  

 С наступлением рассвета в течение всего дня артиллерия вела огонь на 

воспрещение подхода резервов противника и отсечные огни по заранее подготовленным 

данным. Огня по выявленным огневым точкам противника артиллерия вести не могла, так 

как видимость весь день оставалась не дальше 50-100 метров.  
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 Пленный, взятый на восточной окраине Берестово, показал, что Берестово занимал 

батальон (около 600 человек) полка «Вестланд».  

 Когда роты вошли в Берестово, противник огнем с флангов закрыл пути входа и 

начал обстреливать Берестово артиллерийским и минометным огнем. Попытка бросить на 

поддержку резервную роту успеха не имела. Потеряв 50 процентов своего состава, она 

залегла на восточном берегу р. Миус против Берестово. Роты же, ворвавшиеся в 

Берестово, неся большие потери от артиллерийского, минометного и пулеметного огня, 

были контратакованы и, ведя ожесточенные уличные бои, начали отход…  

 …Из проведенного боя установлено:  

 вдоль переднего края от южной окраины Берестово и до крутых скатов выс. +3.0 

идет минное поле, на сев.-вост. скатах выс. +3.0, +4.0 большое количество огневых 

средств, причем окопы усовершенствованы, а по скатам южнее и севернее Берестово 

имеются дзоты.  

 Более удобным для атаки считаю направление – 500-700 м сев. Берестово, с 

выходом на западную окраину Берестово, причем предварительно необходимо подавить и 

уничтожить артиллерией огневые точки противника, в особенности в непосредственной 

близости к Берестово.  

 Решил: в ночь на 30.1.42 г. атаковать противника двумя ротами в направлении 500-

700 м севернее Берестово, сковывая противника на юго-восточной окраине Берестово. 

Прямо с востока направить на Берестово группу истребителей и автоматчиков.  

 Поставил задачу артиллерии в течение дня 29.1.42 г. уничтожить огневые точки, 

находящиеся непосредственно на юго-восточной и северо-восточной окраинах Берестово.  

 Для выполнения поставленной задачи сформирован сводный отряд.  

 

Командир 31 сд  

генерал-майор ОЗИМИН   

 

За военного комиссара 31 сд  

батальонный комиссар ГРИЦЕНКО  

 

Начальник штаба 31 сд  

подполковник КОЧЕТКОВ  

 

(Ф. 412, оп. 4526 с, д. 7, лл. 61-63) 

 

Сухие строчки оперативных сводок и боевых донесений, скупые 

слова политдонесений раскрывают мужество и героизм московских воинов, 

москвичей-ополченцев, проявленные ими на защите столицы нашей Родины. 

Так, например, командир 6-й гвардейской сд мужество бойцов 

описывает так: «9-я гвардейская дивизия опять на марше. Отдых наш был 

коротким – лишь пять дней мы простояли в междуречье Озерны и Рузы, в 

районе, который нам памятен недавними ожесточенными боями. 27 января, в 

одиннадцать утра, дивизия получила боевой приказ командующего Западным 

фронтом и в ту же ночь начала форсированный марш с севера на юг, вдоль 

линии фронта, к городу Медынь. Сроки у нас жесткие – 150 километров 

дивизия должна пройти за четверо суток. 

Цели столь спешной переброски мы не знали, но, судя по всему, 

обстановка под Медынью была нелегкой. Мы даже не успели получить 

пополнение ни людьми, ни техникой, хотя в них дивизия остро нуждалась» 

(к.27). 
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:  
«На фронте группы армий „Центр―, прежде чем вести наступление через 

Сухиничи в северном направлении, необходимо ликвидировать группировку 

противника в районе к западу от 53-го армейского корпуса. Восстановление 

положения в районе бреши между 4-й танковой и 4-й армиями (район 

восточное Медыни) по-прежнему связано с большими трудностями. Части 

противника, отрезанные в результате нашего удара под Ржевом, а также 3-я и 

4-я ударные армии противника начинают заметно активизироваться в районе 

к северу от шоссейной дороги Смоленск - Вязьма. Принимаются меры по 

прикрытию этой дороги» (к.41). 

 

221-й день войны 

 

Немецко-фашистское командование срочно перебрасывает под 

Вязьму соединения с других участков фронта и из Западной Европы. 

Соотношение сил изменяется в пользу противника (к.22). 

 

 
 

Переброска немецкой пехоты на лыжах 

 

По указанию Верховного Главнокомандующего в период с 27 января 

по 1 февраля в районе Озеречни намечается высадить новый десант из 

частей 4-го воздушно-десантного корпуса. Десанту предстоит 

перерезать западнее Вязьмы железную дорогу и автомагистраль Вязьма-

Смоленск и удерживать их до выхода в этот район 11-го кавалерийского 

корпуса Калининского фронта и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 
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Западного фронта. Однако удается высадить только 8-ю воздушно-

десантную бригаду, насчитывавшую около 2100 человек (к.1). 

 

28 января. В этот день в народе поговаривали: «Петр-Павел дня 

прибавил».  

 

Честное бронебойное слово (солдатские откровения).  

-Что, Николай, рыть траншею по мерзлой земле нет желания? 

Тогда «сиди дома и не гуляй» - с явным недовольством произнес Алексей -  

И рыть траншею, как ты знаешь, надо не по-стариковски: елозить сверху, а 

вглубь – уже более сдержанней произнес он и тут же добавил: «Согласись, в 

земляной работе, что в любви, надо достигать определенной глубины, а ты 

норовишь сверху копаться!». 

-Пожалуйста, Алексей, ты эти шуточки запрячь подальше в свои 

боковые карманы. Мне сегодня не до намеков. Вчера получил письмо от 

жены. Она пишет: вот уже год, как расстались. 

 

28 января 1942 г. Среда. В течение дня наши войска ведут с 

противником упорные бои, в ходе которых наносят немецко-фашистским 

войскам большой урон в живой силе и вновь продвигаются вперѐд.  

 За 28 января под Москвой сбито 2 немецких самолѐта (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 28 января 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Подводная лодка К-21 возвратилась в базу, потопив за 

поход 1 транспорт и 1 мотобот. Эсминцы «Гремящий» и «Сокрушительный», 

закончив эскортирование конвоя QP-6 в зоне ответственности СФ, 

возвратились в Кольский залив. Американская подводная лодка «Старджон» 

вышла на позицию к западным берегам Норвегии. 

 

 
Американская подводная лодка «Старджон» 
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На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. 

Авиация БФ бомбила ж.-д. станции Красногвардейск, Дно, Владимирская, 

Мга, аэродром Гривочки, селения Шапки, Ручьи, Дубовка, прикрывала 

ледовую трассу на Ладоге.  

 

 
Ледовая дорога жизни 

 

7 МБР доставили для гарнизона острова Гогланд 2,1 т боезапаса и 

продовольствия. Самолѐты противника бомбили район маяка Бугры на 

Ладожском озере, барражировали над грузом, оставленным 25 января на льду 

у острова Сескар. В воздушных боях сбиты 1 Хе-113 и 1 Ме-109. 

На юге. Наступление частей 2-го сектора СОР остановлено минными 

полями и упорным сопротивлением врага. 

В боевые походы вышли: из Поти подводная лодка С-31 (капитан 3 

ранга Фартушный И.Ф.), из Новороссийска – подводная лодка Щ-203 

(капитан 3 ранга Немчинов В.П.), а Л-23 возвратилась в базу. Эсминец 

«Безупречный» обстрелял неприятельские войска у Феодосии и возвратился 

в Новороссийск. Лидер «Харьков», транспорты  «Белосток» и «Красная 

Кубань» с войсками (886 человек маршевого пополнения и артдивизионом 

952 ап), боезапасом и продовольствием прибыли в Севастополь. Переходы 10 

судов на театре обеспечивают 2 канонерских лодки, 3 базовых  тральщика и 2 

сторожевых катера. 

В соответствии с директивой Верховного Главнокомандующего 

образован Крымский фронт (командующий - генерал-лейтенант Д.Т.Козлов), 

в который вошли войска на Керченском и Таманском полуостровах, в районе 

Краснодара (44-я, 51-я и 47-я армии). Кроме того, фронту переданы в 

подчинение СОР, ЧФ, АВФ и Керченская ВМБ, а также Северо-Кавказский 

военный округ. 
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Утром 28 января. В ударную группировку по взятию г.Сухиничи 

включены 11-я гвардейская дивизия  полковника П.Н. Чернышева и 324-я 

стрелковая дивизия, возглавляемая генерал-майором Н.И. Кирюхиным. 

 

                                      
 

       Петр Николаевич Чернышев                           Николай Иванович Кирюхин 

 

В это время. Начались перегруппировка и сосредоточение. 

«Уже третий раз – утверждал командующий 16-й армией – наш штаб 

принимал управление новыми соединениями в крайне ограниченные сроки. 

Ни у кого не было сомнений, что под руководством Михаила Сергеевича 

Малинина все будет сделано вовремя. Пока мы работали в войсках, офицеры 

штаба спокойно и четко налаживали связь, организовали разведку 

противника и местности, собирали все данные в духе ближайшей задачи – 

овладеть Сухиничами. 

Вскоре мы довольно точно установили намерения противника. 

Предприняв наступление против 10-й армии, он преследовал ограниченную 

цель: захватом Сухиничей и ряда других населенных пунктов отбросить 

подальше на север наши войска от основной магистрали Орел-Брянск. Таким 

образом, немцы улучшили свое положение и закрепились на захваченном 

рубеже на зиму» (к.13). 

Днем 28 января. 358-я стрелковая дивизия полковника З.Н.Усачева 

подошла к Крестам и сменяет части 48-й и 39-й стрелковых бригад, за 

исключением 1-го батальона 39-й бригады, который перехватил дорогу из 

Крестов на Велиж. Дивизия начинает готовиться к атаке Крестов. 

Командование гарнизона Крестов понимает угрозу опасности и 

просит помощи. 

Вторая половина дня 28 января. 39-я стрелковая бригада, оставив 

один батальон и усиленную роту в Мархлево и в районе Починок, Рубежник, 

главными силами также двинулась на юг и выходит в район западнее Рудни 

(к.43). 

Вечером 28 января. Вражеская авиация атакует советские аэродромы. 

В связи с этим нарушается планомерная погрузка десантников. 
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Вражеская авиация 

 

Командир 8-й бригады 4-го воздушного десантного корпуса 

вспоминал: «С наступлением сумерек над притихшим перед стартом 

аэродромом раздался грозный рокот фашистских бомбардировщиков. 

Начался налет вражеской авиации на аэродром. 24 самолета Ю-88 и Ме-110 

быстро перестроили свой боевой порядок и перешли в крутое пике, обрушив 

бомбовый груз на транспортные самолеты десантников. С «юнкерсами», 

«мессершмиттами» вступали в борьбу пулеметчики-зенитчики, а из-за леса 

появились в воздухе наши истребители. Налет врага нарушил ритм боевой 

работы. На аэродроме возникли пожары. Уничтожается семь советских 

транспортных самолетов. От прямых попаданий бомб приходит в негодность 

взлетно-посадочная полоса. 

 

 
Советский аэродром после немецкого авианалѐта 
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Несмотря на сложную обстановку, летное поле быстро было 

приведено в порядок. Подготовка десанта продолжилась. Вместе с 

командирами частей и подразделений воздушно-десантного корпуса 

проявили отвагу, мужество и находчивость военные инженеры 9-го 

бомбардировочного авиационного полка Н. Киселев и В. Бурин, майор 

Н.Мазовко, старший техник-лейтенант Н. Константинов, полковой врач 

Е.Пешков. Командиры и политработники вывели десантников в безопасное 

место, организовали первую помощь пострадавшим и откатку из зоны огня 

уцелевших самолетов» (к.27). 

Маршал СССР  К.К. Рокоссовский обстановку в 16-й армии в это 

время передал так: «Пехота в ночь заняла исходное положение, 

подкопавшись в снегу как можно ближе к опорному пункту. Для танков 

саперы проделали в снежной целине проходы, по которым машины должны 

были двинуться с началом артподготовки и, подойдя к пехоте, поддержать 

атаку прямой наводкой с места. Затем танкисты помогут очистить поле боя 

от противника. 

Артиллерия заблаговременно пристреляла цели отдельными 

орудиями. Часть батарей привлекли для отражения возможных контратак как 

справа, так и слева. Ночью несколько батарей зенитных пушек заняли 

позиции, хорошо замаскировавшись. 

Операция прошла удачно» (к.13). 

В ночь с 28 на 29 января. Продолжается десантирование: 

выбрасывается 1100 человек. 

 

 
 

Советские десантники перед полетом 

 

В это же время. 3-й батальон 257-го пехотного полка, усиленный 

артиллерией, направляется из Велижа на помощь гарнизону Крестов. 

Отбросив роту 1-го батальона 39-й бригады, занимавшую Починок, 

вражеский батальон прорывается к Крестам. Однако 1-му батальону 39-й 

стрелковой бригады удается снова выйти в район Починка и закрыть выход 

из Крестов на юг.  
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Этой же ночью 1187-й стрелковый полк 358-й стрелковой дивизии 

двумя батальонами подошел к Крестам с юго-запада и запада. Одновременно 

1-й батальон 1189-го стрелкового полка этой же дивизии подошел к Крестам 

с Севера. Это завершает окружение противника в Крестах. 

39-я стрелковая бригада освобождает Усвяты, захватив там богатые 

трофеи. В Усвятах взято пять зерноскладов (360 т зерна), два склада 

льноволокна, два склада веломашин, 57 лошадей, 53 головы крупного 

рогатого скота, три трактора, горючее и т.п. 

249-я стрелковая дивизия, сыгравшая главную роль в Торопецкой 

операции, теперь находится в армейском резерве и приводит себя в порядок. 

Она перемещается с левого фланга армии на правый в район Лосочи (к.43). 

В эти дни. После непродолжительных боѐв на рубеже реки Воря 113, 

338 и 160-я стрелковые дивизии в течение 26-28 января продвинулись ещѐ 

глубже и достигают рубежа Кузнецовка, Морозово в 30 км юго-восточнее 

Вязьмы. Противник в излучине реки Угры стремится задержать их 

продвижение, но эти попытки успеха не имеют. Вслед за войсками  33-й 

армии генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова в немецкий тыл прорывается 329-я 

стрелковая дивизия из состава 5-й армии генерал-лейтенанта Л.А.Говорова 

(к.1). 

 

В этот период. Трехмесячные непрерывные бои сказываются на  

боеспособности советских войск. В стрелковых полках остается по 250-300 

человек личного состава, больницы, госпиталя переполнены ранеными. 

 

 
 

В операционной медсанбата 
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Подготовка ампул с кровью для отправки на фронт (1942 г.) Ленинград. 

 
Когда весь запас стандартной посуды для заготовки крови был исчерпан, стали 

использовать любые бутылки из белого прозрачного стекла (главным образом винные). 

Склад посуды находился далеко, за Московской заставой, где ее приходилось откапывать 

из-под снега. 

 

Тяжелое положение складывается с автотранспортом. Значительная 

часть его особенно в артполках, требует ремонта, гужевой транспорт не 

доукомплектован – не хватает несколько сотен лошадей. 

Командующий 4-й ударной армией  Калининского фронта генерал 

А.И. Еременко требует от командиров 48-й и 39-й стрелковых бригад 

прекратить бесполезные бои и продолжать движение в обход Крестов. Задача 

овладения Крестами возлагается на 358-ю стрелковую дивизию, 

двигавшуюся во втором эшелоне (к.43). 

Несмотря ни на какие трудности, армия правого крыла Калининского 

фронта громит противника в районе озер западнее Осташкова, обходит с юга 

демянскую группировку, окружает пятитысячный гарнизон в г. Холм, 

завязывает бои за Великие Луки, Велиж и Демидов, выйдя на рубеж в 15 км к 

северо-востоку от Витебска. 

 

В этот день. Согласно приказу Верховного Главнокомандующего 

образовывается Крымский фронт. Командующим фронтом назначается 

генерал-лейтенант Д.Т. Козлов, членом Военного совета фронта - 

дивизионный комиссар Ф. А. Шаманин, начальником штаба - генерал-майор 

Ф.И. Толбухин. Первоочередной задачей для Крымского фронта является 
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оказание помощи войскам Севастопольского оборонительного района. 

Основной группировке фронта приказывается нанести главный удар в 

направлении на Карасубазар (60 километров западнее Феодосии) и выходом 

в этот район создать угрозу войскам противника, блокирующим Севастополь. 

Командование Черноморского флота (вице-адмирал Ф.С. Октябрьский)  

получает указание высадить крупный десант в районе Судака (40 километров 

юго-западнее Феодосии) и, кроме того, огнѐм корабельной артиллерии и 

ударами авиации содействовать наступлению войск 44-й армии полковника 

С.Е. Рождественского. Начало общего наступления намечается на 13 

февраля» (к.1). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Польские коммунисты организуют в Москве инициативную группу по созданию 

Польской рабочей партии (ППР). В эту группу входят Марцелий Новотко, Павел Финдер, 

Ян Турлейский и др. В первом проекте воззвания будущей партии записывается: 

«Историческое соглашение между польским и советским правительствами о совместной 

борьбе против гитлеровской Германии создает для поляков новые, огромные 

возможности. Одним из основных результатов этого соглашения является создание на 

территории Советского Союза польских вооруженных сил, стоящих в борьбе плечом к 

плечу с Красной Армией. Эта совместная борьба с народами великого Советского Союза 

будит новые надежды и придает силы польскому народу». 

Инициативная группа призывает трудящихся активнее бороться за будущую 

демократическую Польшу, «в которой рабочим будет обеспечен восьмичасовой рабочий 

день, а земля будет принадлежать польскому крестьянину; в которой будет существовать 

равноправие и братская совместная жизнь всех национальностей». 

 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Из боевого распоряжения командования 33-й армии командирам 

160-й и 110-й сд о передислокации 

 

28 января 1942г. 

№ 42 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Командиру 160-й сд с получением сего, оставив небольшой заслон 

в районе Глиньево, всеми остальными силами форсированным маршем 

начать движение по маршруту – Ивлево, Беклеши, Износки, Захарово, Стар, 

Лука, Красное, Коршуны, Соколово, Лебедево, Забково. 

В район Захарово прибыть к утру 29.1; в район Красное – к утру 30.1; 

в район Забково, Монино, Лебедево – к утру 31.1… 

3.Командиру 110-й сд, подтянув 1287-й сп в район Шугайлово и 

подчинив себе лыжный батальон в районе Беклеши, прикрыть фланг главной 

группировки армии (эта задача была поставлена 110-й сд боевым 

распоряжением командования 33-й армии от 24 января. До 28 января дивизия 

выполняла задачу без 1287-го полка, переданного во временное оперативное 
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подчинение 222-й сд. В своем оперативном подчинении 110-я сд имела 1290-

й полк 113-й сд (бывш. 5-я дивизия народного ополчения Фрунзенского 

района), возвращенный в свою дивизию после прибытия 1190-й сд в район 

Шанского Завода (АМО РФ, ф.1238, оп.1, д.23, л.119), заняв рубеж – 

Шугайлово, Шанский Завод, Глиньево, Блины. Задача – не допустить 

проникновения противника к югу и юго-западу от указанного рубежа… 

 

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.1238, оп.1, д.23, л.119)  

 

Из журнала боевых действий 110-й сд: 

 

«28 января. 1291-й сп 110-й сд заняли дер. Шевнево. Занятию деревни 

предшествовала большая подготовка огнем артиллерии и минометов, в 

результате чего нанесен большой урон противнику. По заявлению жителей 

этой деревни, в результате обстрела среди фашистов началась паника. 

Оставлено много фашистских трупов. Бежав из Шевнево, фашисты начали 

поджог дер. Водопьяново и Азарово. На 28 января 1291-й сп имел 

следующий численный состав двух батальонов: рядовых бойцов – 49, 

политруков – 3, лейтенантов – 12, мл. сержантов – 28. 

1289-й сп вел боевые действия за овладение Кузово и 28 января занял 

ее. Во время  наступления особенно отличились пулеметчики Боровко и 

Григорьев. Захвачено 5 повозок, 6 лошадей, 2000 патронов. В бою за дер. 

Кузово убит 1 чел. и ранено 3 чел. Среди раненых – политрук 9-й роты т. 

Григорьев. Полк в этой деревне занял оборону. 

Батареи 971-го ап вели огонь по противнику. Не действовали батареи 

122-мм гаубиц за отсутствием снарядов, которых нет уже ряд дней». 

 

 

Из приказа № 2 по хлебозаводу Кировского района г.Москвы о 

призыве рабочих завода в ряды Красной Армии: 

 

На основании распоряжений райвоенкомата от 28.01.42  за №1/60  

Приказываю: 

Всем военнообязанным, а также и снятых с военного учета по 

болезни, то есть, начиная с 1923 года рождения и кончая 1891 г. рождения, в 
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двухдневный срок 30 и 31 января 1942 г. явиться в спецотдел к т. Бирюкову, 

имея при себе билет и паспорт. 

Предупреждаю, что ко всем уклонившимся будут приняты меры 

административного воздействия. Обязываю всех начальников участков 

обеспечить явку бывших подчиненных. 

 

Директор хлебозавода     НОВОСЕЛОВ 

 

(Опись 1, связка 2, арх. № 8, Р.633.  

Приказы по хлебозаводу № 7 за 1942 г.) 
 
 

222-й день войны 

 

Преследуя врага, войска 16-й армии генерал-лейтенанта 

К.К.Рокоссовского  29 января 1942 г. освобождают город Сухиничи, 

находящийся в немецко-фашистской оккупации с 7 октября 1941 г.  

Налеты на Москву становятся не столь частыми и яростными. 

Дух москвичей подымается. У них появляется желание ощутить 

отголосок мирной жизни. 

 

 
 

В московском метрополитене 
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В московском метро на станции «Маяковская», используемой как бомбоубежище, идет 

раздача молока детям. Москва, январь 1942г. 

 

29 января.  Наступил день Петра-полукорма, а это значит, что 

домашней живностью съедена половина зимнего корма.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). В свободный 

час Николаю вдруг вспоминалось о недавнем промысле в ближайшем хуторе, 

где ему хотелось иметь дело только с женщинами, но, к сожалению, там он 

встретил ненавистного, въедливого старика, отчитавшего за неумение 

сражаться с «фрицами». 

Вспомнился Николаю еще один старик, который не мог переправить 

на другой берег реки своих родных «коровок-золотцев». Старик умолял ему 

помочь.  

-Не могу я все это добро немцам оставить, хозяйская совесть не 

позволяет – с необычайной серьезностью сказал дед.  

 

29 января 1942 г. Четверг. В течение дня советские войска 

продолжают вести упорные бои с противником.  

 Немецко-фашистские войска на ряде участков переходили в 

контратаки, которые были отбиты с большими потерями для противника. 

Наши части, вновь продвинувшись вперѐд, заняли несколько населѐнных 

пунктов и в числе их города: Сухиничи, Мятлево (Западный фронт), Лозовая 
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(Юго-Западный фронт), Барвенково (Южный фронт) (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 29 января 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении части 12 обмп начали 

передислокацию в район Сайда губы, Полярного, Ваенги и Тюва губы. 

Авиация СФ бомбила порт Линахамари и боевые порядки противника 

в районе реки Западная Лица. Самолѐты неприятеля бомбили Мурманск. 

 

 
Горящий Мурманск 

 
Гитлер придавал важное значение захвату Мурманска по ряду причин. Во-первых, это 

был незамерзающий порт на севере Европы, связанный железной дорогой с Ленинградом; 

во-вторых, Мурманск занимал важное военно-стратегическое положение: рядом с ним 

находились основные базы военно-морского флота и отсюда начинался Северный 

морской путь; в-третьих, Мурманск являлся центром богатого края с крупной рыбной, 

лесной, судоремонтной, горно-химической, медно-никелевой и энергетической 

промышленностью. Больше всего из природных богатств фашистов интересовал никель, 

без которого нельзя было выплавлять высокопрочную сталь (к.5). 

 

На западе. Под Ленинградом огонь по противнику ведут батареи 

Кронштадтского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Вражеская 

артиллерия обстреляла Кронштадт, а на Ладоге – крепость Шлиссельбург и 

посѐлок Морозово. Ещѐ одна пулемѐтная рота вышла с острова Лавенсари на 

остров Гогланд. 

Авиация БФ прикрывает ледовую трассу. Самолѐты противника вели 

воздушную разведку линии фронта. 

На юге. Части СОР отбили атаку противника во втором секторе. Под 

Севастополем ведется контрбатарейная борьба. Батарея № 131 АВФ 

обстреливала Таганрог. 

Авиация ГБ штурмовала войска неприятеля у Мамашая и на ж.-д. 

станции Сюрень. Самолѐты с кавказских аэродромов действуют на 
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Судакском участке фронта. Вражеские самолѐты бомбили Камыш-Бурун, 

повредив танкер «Эмба». 

Подводная лодка Щ-210 (инженер-капитан 2 ранга Зельбст И.Л.) 

вышла на позицию к Сизополю, М-31 (капитан-лейтенант Расточиль Е.Г.) в 

район острова Фидониси, Щ-201 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) в район 

Варна – Констанца с задачей поиска экипажа пропавшего в этом районе 

самолѐта «Дуглас». 

 

 
Американский военно-транспортный самолѐт Дуглас C-47 «Скайтрэйн» 

 

Эсминец «Безупречный» и 2 сторожевых катера, доставлявшие 

боезапас и грузы снабжения в район Судака, задачу не выполнили, так как 

побережье оказалось занятым противником, и возвратились в Новороссийск. 

Основные силы десанта, не поддержанные наступлением Кавказского 

фронта, были разгромлены превосходящими силами противника, и лишь 

часть из них прорвалась в горы к партизанам. 

Переходы 9 судов на театре обеспечивают 2 сторожевых катера. 

Утром 29 января. Трудности форсированного марша усугубляет 

погода. Морозы достигают -40 градусов, непрерывно идет снег. Грунтовые 

дороги являются труднопроходимыми. Чтобы избежать пробок, штаб 16-й 

армии предусматривает два параллельных маршрута: первый, правый – через 

Можайск к Верее и далее на Медынь, второй, левый – через город Руза, 

станцию Дорохово, деревню Симбухово к той же Медыни. 

Трехсуточные бои этих бригад под Крестами позволяют противнику 

укрепить Велиж, что влияет на дальнейшее развитие наступления армии и 

приводит к затяжным боям на Велиж. Генерал А.И. Еременко утверждал: 

«Если бы не произошло этой 3-дневной задержки, Велиж, по всей 

вероятности, был бы взят с ходу» (к.43). 

В это же время. К утру удается перебросить 476 десантников. 

Большое количество грузов, вооружений, боеприпасов, лыж и 

продовольствия найти не удается. Выброска парашютистов, грузов и 

вооружения в другом районе и на большой площади создает батальону 

большие трудности при выполнении поставленной задачи.  

Экипажи самолетов Пе-3 устанавливают связь с действовавшими в 

тылу врага десантниками и определяют район новой высадки. На аэродроме 

продолжается сосредоточение транспортных самолетов и десантных 

подразделений. 
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Экипаж советского разведчика «Пе» готовится к очередному вылету 

 

Командующий 16-й армией К.К.Рокоссовский утверждал: «Атака 

на Сухиничи намечена на утро 29 января. Ночью войска заняли исходное 

положение. Артиллерия еще раньше стала на позиции и подготовила огни. 

По плану главный удар наносили гвардейцы. У П.Н.Чернышева 

дивизия сильнее и по численности и по вооружению. Пожалуй, и опыта у нее 

было побольше, чем у 324-й дивизии, которой надлежало нанести 

вспомогательный удар. 

К полудню населенный пункт был полностью очищен от гитлеровцев: 

много их полегло, а остатки отошли в лес, на шесть километров юго-

западнее. Контратаки начались во второй половине дня из леса и соседнего 

опорного пункта при сильном огне и бомбардировке с воздуха. Наши войска 

их отразили. Зенитчики подбили шесть немецких самолетов. 

Мы убедились, что принятый метод правилен. Продолжая в том же 

духе, будем добиваться успеха при наименьших потерях» (к.13). 

 

 
Догорает сбитый фашистский самолет «Ю-88» 
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Исход дня 29 января. Войска 49, 50 и 43-й армий Западного фронта 

продолжают вести тяжелые бои с крупной неприятельской группировкой, 

полуокруженной в районе Юхнова, сковывают ее силы и позволяют 1-му 

гвардейскому кавалерийскому корпусу и 33-й армии прорваться в тыл 

юхновской группировки противника и развить удар на Вязьму. 

 

 
Обстановка советских войск на 29 января 1942 г. 

 

Вечером 29 января. 43-я армия генерал-лейтенанта К.Д.Голубева 

овладевает Мятлево и выходит на рубеж реки Изверь. Дальнейшее 

продвижение армии заканчивается:  охват с севера юхновской группировки, 

насчитывающей около девяти дивизий, для неѐ оказался непосильным (к.1). 

В это же время. Командующий 16-й армии генерал-лейтенант 

К.К.Рокоссовский докладывает командующему Западным фронтом генералу 

армии Г.К.Жукову о том, что Сухиничи взяты. «Видимо, в штабе фронта не 

очень-то поверили нашему донесению – утверждал К.К.Рокоссовский. - Что 

ж, обстоятельства и на самом деле вышли необычные. Жуков вызвал меня к 

проводу и потребовал подтвердить, отвечает ли донесение действительности. 

Он успокоился лишь тогда, когда я сообщил, что говорю по телеграфу из 

Сухиничей, из своего штаба, обосновавшегося в городе. 

Командующий фронтом сказал, что на днях мы получим директиву на 

ближайшее время» (к.13). 

В этот вечер. Вражеская авиация повторяет атаку на московские 

аэродромы.  



 253 

В эти дни. Любанская наступательная операция. В конце января 

войска 2-й ударной армии генерал-лейтенанта Н.К. Клыкова и левого фланга 

59-й армии генерал-майора И.В.Галанина Волховского фронта 

(командующий - генерал армии К.А.Мерецков) прорывают оборону 

противника,  продвигаются на 75 километров в направлении Любани и 

охватывают вражескую группировку с юга и юго-запада. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
События на советско-германском фронте оказывают огромное влияние на 

усиление национально-освободительной и антифашистской борьбы в странах Европы. 

Наиболее решительно и последовательно выступают против фашизма коммунистические 

и рабочие партии. Они стоят в авангарде сил Сопротивления и показывают пример 

беззаветного служения своему народу. Национально-освободительная борьба народов 

Европы, которую они ведут во имя своей политической свободы и независимости, имеет 

вместе с тем интернациональный характер, поскольку в этой борьбе решается судьба 

всего человечества. 

Члены инициативной группы возвращаются в Польшу. Они устанавливают связь 

с руководством коммунистических организаций и групп. Менее чем через месяц после 

прибытия инициативной группы все коммунистические и некоторые другие 

антифашистские демократические организации высказываются за создание Польской 

рабочей партии. Ее первым секретарем становится Марцелий Новотко. В состав ЦК 

входят выдающиеся деятели польского революционного движения – П.Финдер, 

М.Форнальская и др. 

 
 

Марцелий Новотко 

 

29 января 1942 г. к антифашистской коалиции присоединяется Иран. В Тегеране 

подписывается Договор о союзе между СССР, Великобританией и Ираном. Согласно 

договору союзные государства могут содержать на иранской территории сухопутные, 

морские и воздушные силы в таком количестве, в каком они считают необходимым; 

войска союзных государств должны быть выведены с иранской территории не позднее 6 

месяцев после окончания войны с Германией и еѐ союзниками. „Иран предоставил 

странам антифашистской коалиции свою территорию и ресурсы для борьбы с 

гитлеровской Германией. Иранское правительство взяло на себя обязательство 

содействовать перевозке через Иран военных грузов союзников автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом― (к.1). 

 

Из архивных документов и  материалов текущего периода 

 

В последний час 

 

 ВОЙСКА ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ ЗАНЯЛИ 

ГОРОДА БАРВЕНКОВО, ЛОЗОВАЯ. ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК.  

 18 января 1942 года войска Юго-Западного и Южного фронтов 

перешли в наступление.  
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 После ожесточѐнных боѐв наши войска прорвали укреплѐнную линию 

противника и начали продвигаться вперѐд. Выполняя задание, с 18 по 27 

января наши войска продвинулись вперѐд более чем на 100 километров и 

заняли города: БАРВЕНКОВО, ЛОЗОВАЯ. Освобождено свыше 400 

населенных пунктов.  

 С 18 по 27 января войсками Юго-Западного и Южного фронтов 

ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий - 658, танков и бронемашин - 40, 

пулемѐтов - 843, миномѐтов - 331, автомашин - 6.013, мотоциклов - 513, 

велосипедов - 1.095, радиостанций - 23, мин - свыше 100.000, снарядов - 

около 80.000, патронов - более 1.000.000, телефонного кабеля - свыше 100 

километров, ручных гранат - 23.000, вагонов с боеприпасами и военным 

имуществом - 430, эшелонов с военно-хозяйственным грузом - 8, складов с 

военным имуществом - 24, подвод - 2.400 и лошадей - 2.800.  

 За этот же период УНИЧТОЖЕНО: танков - 28, орудий - 36. 

миномѐтов - 47, пулемѐтов - 7, железнодорожных вагонов - 133, цистерн с 

горючим - 4, паровозов - 2, автомашин - 1.071, повозок - 713, дзотов т - 50, 

самолетов - 25.  

 Полностью разгромлены 298, 68, 257 дивизии, 236 противотанковый 

полк, 179 пехотный полк 57 дивизии, венгерский кавалерийский полк. 

Разгромлен штаб 257 пехотной дивизии, захвачены ее штабные документы. 

Захвачены знамѐна 457 и 516 пехотных полков. Нанесено значительное 

поражение 44 и 295 пехотным дивизиям и частям 62, 46 и 94 пехотных 

дивизий.  

 За время с 18 по 27 января немцы потеряли свыше 25.000 убитыми. 

Взято несколько сот пленных.  

 В боях с немецкими оккупантами отличились войска генерал-майора 

ГОРОДНЯНСКОГО, генерал-лейтенанта РЯБЫШЕВА и генерал-майора 

ГРЕЧКО (Совинформбюро). 

 

Из политдонесения политотдела 110-й сд в политотдел 33-й 

армии: 

Части 110-й сд, овладев Азарово, Павлищево, Кузово, 28 января 1942 

г. занимают рубеж обороны, выполняя задачу – прикрытие фланга главной 

группировки армии. 29 января частью сил дивизия наступала на Юсово, 

Терехов, Тросна, Клины. Минометный дивизион 29 января вел огонь по дер. 

Клины. Выпущено 35 мин. Мины ложились в центре деревни. Подавлен 

действовавший миномет противника. 

 

Комиссар 1295-го сп 160-й сд старший комиссар А. Перченков и 

Военком мотоциклетно-автоматной роты  160-й сд старший политрук И. 

Рыжов этот период вспоминают так: 

«У дер. Греденки на нашу дивизию сбросили с самолетов много бомб 

и с бреющего полета несколько раз обстреливали из пулеметов. На всем 

протяжении следования от дер. Греденки до подступов к Вязьме, 

Алексеевское ежедневно немцы с самолетов сбрасывали бомбы на нашу 
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дивизию, а также обстреливали из пулеметов с бреющего полета. Кроме того, 

на всем этом указанном пути почти все деревни приходилось брать с боем. 

Немцы просчитались, все их препятствия и баррикады сломлены и часть уже 

уничтожена. Наши герои - чудо-богатыри, командиры и политработники по-

суворовски во главе со своим командованием дивизии с презрением к смерти 

самоотверженно сражались и уничтожали фашистских гадов, а также и 

теперь их громят в г. Вязьме и будут громить до победного конца. 

Мы, раненые, опять вернемся в бой для окончательного уничтожения 

фашистских людоедов» (АМО РФ, ф.1395, оп.1, д.14). 

 

 

 
 

Статья из газеты «Красная звезда» от 29 января 1942 года 
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223-й день войны 

 

Последние дни января 1942 г. соединения 10, 16 и 61-й армий 

Западного фронта встречают непрерывно возрастающее сопротивление 

немецких войск. В связи с этим постепенно утрачивается темп 

наступления этих армий.  

Маршал Советского Союза А.И. Еременко вспоминал: «Переброска 

шла в очень трудных условиях, по занесенным снегом лесным дорогам, а 

то и вовсе по бездорожью. Часть пути автомашины полка совершили по 

полотну разобранной железной дороги, с которого не были убраны 

шпалы» (к.43). 

В то же время, советские войска в районе Харькова переходят в 

наступление. 

 

 
 

Советский танковый десант на марше 

 

30 января. В этот день издревле на Руси отмечали день Антона-

перезимника. «Хитер Антон со всех сторон! Антон обнадежит, обтеплит, а 

потом обманет, все морозом стянет. Не верь теплой погоде зимой». 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Народу у нас осталось мало, - скрепя сердцем произнес Алексей.  

-Но ребята-то какие – с уверенностью добавил Николай, - все вширь! 

Как «Антон со всех сторон».  С такими надежными, умелыми мы-то 

устоим, а вот как соседи? 

- А что соседи – на них разве погода влияет? – громко произнес 

Алексей. – Там ребята похлеще нашего Антона! 
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30 января 1942г. Пятница. В течение дня наши войска вели 

наступательные бои с противником и заняли несколько населѐнных пунктов 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 30 января 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ наносит бомбовые удары по войскам 

противника. Артогонь по неприятелю ведет батарея № 140. 

На позиции к мысу Нордкин вышла подводная лодка К-1 (капитан 3 

ранга Смирнов И.А.), а в Варангерфьорд – М-174 (капитан-лейтенант Егоров 

Н.Е.). 

 
Подводная лодка К-1 

 

На западе. Под Ленинградом артогонь по противнику вели 1 эсминец, 

береговые батареи флота и 101 МБЖДА. До взвода неприятеля пытались 

занять деревню Киискинкюля на острове Гогланд, но были отброшены. 

Авиация БФ из-за плохих метеоусловий ограничилась ведением 

воздушной разведки, а также прикрывала наши самолѐты и ледовую трассу 

на Ладоге. 

На юге. Артиллерия СОР ведет огонь по противнику под 

Севастополем. Ей из гавани содействовали лидеры «Ташкент» и «Харьков», 

доставившие сюда совместно с транспортом  «Пестель» 1564 человека 

маршевых рот и другие грузы. Авиация ГБ бомбила части противника в 

прифронтовых селениях. Самолѐты с кавказских аэродромов действуют на 

Феодосийском участке фронта. Батарея № 131 АВФ обстреливает Таганрог. 

Переходы 8 судов на театре обеспечивают 2 тральщика. 

 

Утром 30 января. Несмотря на жестокий мороз и снегопад, 

наступление проходит в хорошем темпе. Три первых ночных перехода 
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продолжаются в основном по 11-13 часов, некоторые стрелковые полки даже 

опережают установленный график движения. 

 

 
Только вперед! 

 

Орудия на конной тяге и многотонные гаубицы на тяге механической 

не выдерживают установленного темпа. Трактора и автомашины с их 

изношенными моторами часто останавливаются из-за поломок. 

Артиллеристы то и дело на своих плечах проталкивают технику по 

сугробистым дорогам, сокращают свой отдых, чтобы нагнать пехоту. 

В тыл врага забрасываются 120 десантников. В связи с 

продолжающимися бомбардировками аэроузла принимается десантирование 

с тылового аэродрома,  на котором сосредоточивается 8-я бригада 4-го 

воздушно-десантного корпуса. Для ее десантирования подготавливаются 

транспортные самолеты Ли-2, сопровождать которые предстоит 

пикировщикам (они же – тяжелые двухместные истребители) Пе-3. 

 

 
Самолет Ли-2 при загрузке 
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Ветераны 8-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса 

вспоминают: «За несколько часов до выброски десанта необходимо было 

провести разведку района десантирования. На разведку вылетел экипаж 

самолета Пе-3 9-го отдельного бомбардировочного авиационного полка в 

составе командира эскадрильи капитана А. Парфенова и штурмана полка 

капитана Ф. Клюева. Штурман установил, что гвардейцы-кавалеристы 

прочно удерживают обширный и удобный для выброски и высадки десанта 

участок, прикрытый с запада лесами. Через 1 час. 50 минут после 

возвращения разведчика стартовал первый десантный эшелон 8-й воздушно-

десантной бригады.  В четком строю в сопровождении самолетов Пе-3 27 

транспортных самолетов Ли-2 с личным составом 1-го воздушно-десантного 

полка бригады, с тяжелым стрелковым оружием, пересекли линию фронта. В 

пути встретились с группой истребителей противника. Вражеские самолеты 

пытались атаковать колонну наших машин, но, увидев мощное прикрытие, 

повернули в обратном направлении. 

Во главе колонны десантных самолетов следовал самолет-разведчик 

Пе-3 командира эскадрильи капитана А. Парфенова. Его заместитель капитан 

П. Артюхов возглавлял два звена самолетов Пе-3 и имел задачу прикрыть 

зону выброски воздушного десанта. Остальные пикировщики наносили удар 

по огневым средствам противника. После второго захода самолетов огневые 

средства противника были подавлены. На этот раз десантники 

выбрасывались в заданном районе и кучно. Освободившись от парашютов, 

они устремились в атаку. Самолеты Пе-3 в строю «пеленг» обрушили огонь 

из пушек и пулеметов на врага, поддерживая атаку парашютистов 1-го 

воздушно-десантного полка. Бой вступил в новую фазу. На флангах 

десантников появились подразделения наших кавалеристов, действия 

которых прикрывались огнем артиллерии. 

Капитан Парфенов подал условный сигнал окончания высадки 

воздушного десанта и присоединился к строю эскадрильи. Тем временем 

группа капитана Артюхова нанесла с пикирования удар по фашистской 

артиллерии, ведущей огонь по десанту. С помощью экипажей-разведчиков и 

выброски офицеров управления десантного корпуса была установлена связь с 

десантом» (к.36). 
 

Днем 30 января. Конница генерала П.А.Белова завершает переход 

через Варшавское шоссе и, соединившись с десантниками 250-го воздушно-

десантного полка Н.Л.Солдатова, выброшенного в этот район неделю тому 

назад, двигается на Вязьму, до которой остается около 40 км» (к.19). 

В это же время. Одновременной атакой всех трех батальонов 1187-

го и одного батальона 1189-го стрелковых полков ведут бой за Кресты. 

Убиты командир 257-го пехотного полка Шустер и 17 офицеров 

(к.43). 

В это же утро. 360-я стрелковая дивизия совместно с 48-й 

стрелковой бригадой атакует Велиж. Полки 360-й стрелковой дивизии 
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овладевают северо-западной и юго-западной окраинами, а 48-я стрелковая 

бригада выходят к восточной окраине города.  

Солдаты и офицеры противника, боявшиеся  окружения, всячески 

стремятся вырваться из блокированного города: для этого они  даже 

переоделись в женские платья. 

Командование противника бросает сюда авиацию, надеясь сохранить 

город в своих руках, тем более, что ранее гитлеровцы сильно укрепили его, 

особенно в районах трех церквей и райвоенкомата. 

 

 
 

Фашистские бомбардировщики Ju-88 

 

В полдень 30 января. Части 360-й стрелковой дивизии врываются на 

окраину Велижа. На крайнем правом фланге 4-й ударной армии 

(А.И.Еременко), обеспечивая его, уступом за 360-й стрелковой дивизией 

двигается в направлении Прилуки, Яковлево, Церковище 51-я стрелковая 

бригада (к.43). 

 

Маршал СССР А.И.Еременко вспоминал: «За восемь дней боев с 

22 по 30 января армия продвинулась с боями на 100-115 км и вышла в район 

Велижа. За это время мы разгромили значительные силы противника, 

уничтожили несколько тысяч гитлеровцев и захватили много трофеев. 

При выходе на рубеж Велиж, Усвяты, Красный Луг армия сохраняла 

в центре свою главную группировку, которая не утратила еще 

боеспособности. Естественно, что сильная утомленность личного состава и 

потери во время операции значительно ослабили силы армии. Так, в 249-й 

стрелковой дивизии осталось не более 1400 штыков, в 48-й бригаде – 1500 
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штыков. Непрерывное 21-дневное наступление, в ходе которого было 

пройдено 250-300 км по труднодоступной бездорожной местности, в 

условиях отрыва от баз снабжения, при систематическом отставании 

артиллерии и тылов, при нехватке боеприпасов и горючего, а часто и 

продовольствия, давало себя знать» (к.43). 

 

 
 

Утрата боеспособности в условиях бездорожья 

 

 

Во второй половине дня 30 января. Развивая наступление из района 

Наро-Фоминска в общем направлении на Вязьму, 33-я армия генерал-

лейтенанта М.Г.Ефремова быстро выходит в район Шанского завода и 

Доманова, где оказывается широкая, ничем не заполненная брешь в обороне 

противника. Отсутствие сплошного фронта дает основание считать, что у 

немцев нет на этом направлении достаточных сил, чтобы надежно оборонять 

Вязьму. 

Принимается решение: пока противник не подтянул резервы, 

захватить с ходу Вязьму, с падением которой связывается вся вяземская 

группировка противника. Командарм М.Г. Ефремов решает сам встать во 

главе ударной группы армии и начинает стремительно продвигаться на 

Вязьму (к.1). 
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Операция по освобождению Вязьмы 

 

В это время. Для завершения окружения противника продолжается 

высадка 4-го воздушно-десантного корпуса юго-западнее Вязьмы с задачей 

перерезать вражеские коммуникации между Вязьмой и Дорогобужем и 

воспретить отход его частей на запад. 

Операция проводится во взаимодействии с соседними фронтами. 

Северо-Западному фронту (командующий - генерал-лейтенант 

П.А.Курочкин) Верховный Главнокомандующий дает приказ наступать 

армиями левого крыла из района Осташкова на Торопец, Велиж, Рудню; 

Брянский фронт (командующий - генерал-полковник Я.Т. Черевиченко) в 

соответствии с приказом должен активными действиями сковать немецкие 

войска на брянском и орловском направлениях (к.36). 

В этот же день. 5-я армия генерал-лейтенанта Л.А.Говорова 

Западного фронта продвигается на 80 км и упирается в новый 

оборонительный рубеж противника в 20 км восточнее Гжатска, но прорвать 

его не удается по причине истощения войск (в дивизиях остается не более 

чем по 2500 человек) (к.14). 

В это же время. 3-я ударная армия генерал-лейтенанта М.А.Пуркаева 

Калининского фронта  подходит к Великим Лукам, разгромив по пути 323-й 

пехотный полк 218-й немецкой дивизии (к.1). 

 

 На южном направлении. Ввод в прорыв трех кавалерийских 

корпусов позволяет советским войскам глубоко вклиниться в расположение 

врага и захватить большой плацдарм в районе Изюм-Лозовая-Барвенково. 

Это создает благоприятные условия для охвата как харьковской, так и 

донбасской группировок немцев. Но развить наступление советские войска 

не могут. Фашистское командование перебрасывает в этот район с юга 

соединения 1-й танковой армии (к.5). 
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Фашистские танки 

 

В этот день. Гитлер в своей речи заявляет, что на востоке его 

солдаты успешно переходят от стремительного наступления к обороне, 

большевикам больше не удастся воспользоваться зимними условиями в 

своих интересах… Фюрер ориентирует немцев на дальнейшее продолжение 

войны на востоке (к.9). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Саксонии среди рабочих промышленных предприятий Лейпцига, на 

химических заводах «Лейнаверке» и «Бунаверке» и на рудниках Мансфельда действует 

антифашистская группа, организованная бывшим депутатом рейхстага от 

коммунистической партии Георгом Шуманом. Она имеет связи с Дрезденом, Галле, 

Магдебургом и другими городами Средней Германии (к.1). 

 

 
 

Георг Шуман (Georg Schumann) - деятель германского рабочего движения, участник 

движения сопротивления фашистскому режиму  
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Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Политдонесения политотдела 110-й сд в политотдел 33-й армии. 

На 30 января остаток мин в дивизионе – 179 штук. При продвижении 

вперед этого количества мин недостаточно. 

 

Из журнала боевых действий 60-й сд о наступательных боях. 

В 16.00 30 января 1942 г. 60-я сд начала погрузку на ст. Серпухов для 

переезда в район сосредоточения – Чернь. 

 

 
 

Из газеты «Красная звезда» от 30 января 1942 года 

 

224-й день войны 

 

События на советско-германском фронте продолжают 

приковывать внимание всего мира. Красная Армия на ряде направлений 

перехватила стратегическую инициативу, усиливает удары по врагу. На 

Карельском фронте ведется позиционная борьба. Четыре фронта – 

Калининский, Западный, Брянский и Крымский (до 28 января - 

Кавказский) – продолжают наступательные действия, начатые в 

декабре 1941 г. 
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31 января 1942 года завершается Барвенково-Лозовская операция. 

Советским войскам Юго-Западного (командующий – генерал-лейтенант 

Ф.Я.Костенко) и Южного (командующий – генерал-лейтенант 

Р.Я.Малиновский) фронтов не удалось выполнить поставленных перед 

ними задач. В условиях общего превосходства сил противника в ходе 

наступления на 100-км фронте они продвинулись на западном и юго-

западном направлениях на 90-100 км и закрепились между Балаклеей, 

Лозовой, Славянском. Тем не менее, благодаря этой операции немецкое 

командование не смогло перебросить отсюда войска к Москве, где 

советские войска успешно перешли в контрнаступление (к.7). 

 

31 января. Пришел Афанасий-ломонос – береги щеки и нос. 

Афанасьевские морозы. В полдень солнце – весна ранняя. Вороны летают и 

кружат стаями – к морозу. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Сейчас такое время, кому смех, кому слезы, а кому Афанасий – 

ломонос – береги щеки и нос… - мрачно произнес Алексей, смотря на солнце, 

на стаи ворон, кружившихся вдоль недавнего поля боя. Не ведая почему, 

протянул руку, указывая на разрушенную прямым попаданием пулеметную 

ячейку и на красноармейца, залитого кровью, который шел вдали, пьяно 

покачиваясь, безвольно опираясь на плечо санитарки. 

 

31 января 1942 г. Суббота.  В течение 31 января наши войска вели 

упорные бои с противником и продолжали продвигаться вперѐд (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 31 января 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Вражеские самолѐты бомбили Вайтолахти и вели 

воздушную разведку. Авиация СФ прикрывает объекты на Кольском 

полуострове. 

Подводная лодка С-101 (капитан 3 ранга Векке В.К.) вышла на 

позицию в район Танафьорда. 3 английских тральщика вышли на траление в 

Горло Белого моря. В базу возвратилась подводная лодка Щ-422, потопив за 

поход 2 транспорта и 1 мотобот. 

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. 

Произведѐн огневой налѐт на атакующую пехоту противника в районах 

Петергофа, Ораниенбаума и Санино. Неприятель обстреливал южную дамбу 

Морского канала и Торговый порт. 

Авиация БФ ведет воздушную разведку, прикрывает ледовую трассу 

на Ладожском озере. Самолѐты противника обстреляли остров Гогланд. 

На юге. Противник интенсивно обстреливает Севастополь, Балаклаву 

и Кадыковку. Ответный огонь из гавани ведет лидер «Ташкент», а также 

артиллерия 3-го сектора. Авиация из-за плохих метеоусловий не летает, 
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только самолѐты АВФ нанесли штурмовой удар по войскам неприятеля в 

районе хуторов Лакедемоновский и Широкинский. 

Из Новороссийска в Камыш-Бурун с маршевыми ротами и тяжѐлыми 

танками прибыли канонерская лодка «Красная Абхазия», «Красный 

Аджаристан» (на буксире у тральщика «Земляк»), сторожевые корабли 

«Петраш» и «Кубань». Эсминец «Безупречный» произвѐл обстрел Феодосии 

и селений Ближние Камыши и Аджигол, после чего возвратился в 

Новороссийск. Переходы 3 судов на театре обеспечивает 1 базовый  

тральщик.  

 

 
Лидер эскадренных миноносцев «Ташкент» 

 

Утром 31 января. Войска Калининского фронта выходят на 

подступы к Витебску, Смоленску, Ярцеву, глубоко охватывают группу армии 

«Центр» с северо-запада, а также прорываются к Вязьме и окружают в 

районе Оленино около 7 дивизий противника. 

В боях за овладение пункта Кресты особенно отличились части 358-й 

стрелковой дивизии и 4-й ударной армии. 1187-й полк под командованием 

майора И.В. Куприянова овладевает сильно укрепленным населенным 

пунктом Кресты (25 километров северо-восточнее Велижа). Подразделения 

полка обходят населенный пункт и атакуют его с тыла. Первым на улицы 

Крестов врывается 3-й батальон под командованием лейтенанта А.И. 

Волкова.  

Вражеские войска устремляются по дороге на Велиж, но 

наталкиваются на засаду и  полностью уничтожаются.  

В Крестах противник потерял свыше 1 тыс. солдат и офицеров. 

Советские воины захватывают богатые трофеи: 21 станковый и 25 ручных 

пулеметов, 684 винтовки, 38 минометов, 11 орудий, 20 грузовых и 22 

легковые автомашины и много другого военного имущества (архив МО 

СССР, ф.335, оп.4570, д.106, лл.21-22). 
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Брошенные немецкие автомобили 

 

 
 

Немецкое кладбище 

 

В это время. 33-я армия (генерал-лейтенант М.Г.Ефремов), находясь 

в районе Износок (90 км от Калуги), пытается организовать фланговое 

обеспечение прорыва, но получает от командующего Западным фронтом 

генерал армии Г.К.Жукова грозную телеграмму: «Ваша задача под Вязьмой, 

а не в районе Износки. Оставьте Кондратьева в Износках. Самому выехать 

сейчас же вперѐд» (к.14). 

Соединения 50-й армии (генерал-лейтенант И.В. Болдин) Западного 

фронта наносят удар на г.Юхнов с юго-востока.  
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Соединения 49-й армии (генерал-лейтенант Н.Г. Захаркин)  Западного 

фронта ведет наступление в общем направлении на Кондрово, Юхнов. С 8 по 

31 января 49-я армия продвинулась до Варшавского шоссе северо-восточнее 

Юхнова на 55-60 км и вынуждена остановиться. 

Днем 31 января. Войска 34-й армии генерал-майора Н.Э. Берзарина 

Северо-Западного фронта разворачивают наступление на демянском 

направлении. Они выходят в район Ватолино-Молвотицы-Новая и 

охватывают демянскую группировку с востока и юга. 

 

 
 

Николай Эрастович Берзарин 

 

Для того, чтобы быстрее завершить окружение и уничтожение 

старорусской и демянской группировок противника, Верховный 

Главнокомандующий отдает приказ об усилении Северо-Западного  фронта 

1-й ударной армией генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова и двумя 

гвардейскими стрелковыми корпусами. Войскам правого крыла фронта 

приказано окружить и уничтожить демянскую группировку врага. 11-я и 1-я 

ударная армии получает задачу выйти в район Сольцы – Шимск и 

перехватить коммуникации старорусской и новгородской группировок. 

В это время. Группа П.А.Белова севернее Варшавского шоссе 

серьезного сопротивления со стороны противника не встречает, но узкий 

коридор через дорогу не позволяет в момент прорыва обеспечить ее части 

транспортом для перевозки продовольствия и фуража. Вся дивизионная 

артиллерия, зенитные средства и дивизионные тылы остаются южнее 

Варшавского шоссе (к.19). 

В ночь с 31 января на 1 февраля 1942 г. На темпы десантирования 

оказывают влияние малочисленность и потери транспортной авиации, удары 

вражеской авиации по аэродромам, сложность метеорологических условий, 

необходимость выполнения задачи в основном ночью и трудность 

ориентирования в темное время суток. В течение ночи самолеты производят 

не более двух вылетов. Все это не позволяет усилить темпы десантирования 

(к.1). 
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В эти дни. Из-за сильных морозов в Ленинграде выходят из строя 

центральное отопление, водопроводная и канализационная сети. В жилых 

домах ставят «буржуйки», топят дровами, книгами. Жители ходят за водой 

на Неву и Фонтанку. 

 

 
 

Жители блокадного Ленинграда разбирают на дрова крышу здания 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Албании создаются боевые группы, которые нападают на небольшие 

гарнизоны врага, уничтожают его склады, разрушают коммуникации, отбирают у 

сборщиков хлеб и возвращают его крестьянам (к.1). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня  

 
Приказ  № 25  

о сформировании Центрального бюро по персональному учету потерь личного 

состава действующей армии 

 

                                                                                                                  31 января 1942 г.  

 

В целях улучшения учета потерь личного состава действующей армии приказываю:  

 

1. Сформировать к 5 февраля 1942 г. в составе Главупраформа Центральное бюро 

по персональному учету потерь личного состава действующей армии по объявляемому 

штату. 
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2. Выделить из состава Управления мобилизации и укомплектования армии 

Главупраформа 5-й Отдел, и личный состав этого отдела обратить на укомплектование 

Центрального бюро по персональному учету потерь личного состава действующей армии. 

 

Заместитель Народного комиссара  

обороны СССР  

армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко  

(ф. 4, оп. 12, д. 103, л. 196)  

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:  «В 

связи с обильными снегопадами особых изменений в обстановке не 

отмечено. Сосредоточение сил для контрудара на южном участке фронта 

продолжается. На центральном участке фронта по-прежнему отмечается 

напряжѐнное положение в 4-й армии. На автостраде у Юхнова - серьѐзные 

бои. Через брешь между 4-й танковой и 4-й армиями противник продолжает 

вводить силы в западном направлении. Наши попытки закрыть брешь 

перенесены на 3.2. При этом с севера должны быть переброшены 

дополнительные силы, в том числе 10-я танковая дивизия. Противник 

продолжает высаживать воздушные десанты (западнее Вязьмы). Шоссе и 

железная дорога Смоленск-Вязьма всѐ ещѐ не очищены от противника. 

Положение войск 4-й армии очень серьѐзное! Отмечаются трудности со 

снабжением. 4-я ударная армия противника продвигается вперѐд 

медленными темпами. На севере, в районе Волхова, обстановка ещѐ более 

обострилась. Наши контратаки будут продолжены завтра…» (к.41). 

 

225-й день войны 

 

1 февраля 1942 года Верховный Главнокомандующий И.Сталин 

восстанавливает главнокомандование Западного направления. 

Главнокомандующим назначается генерал армии Г.К. Жуков (он же 

остается и командующим Западным фронтом), заместителем 

командующего Западным фронтом назначается генерал-лейтенант 

Ф.И.Голиков.  

Верховный Главнокомандующий требует от главнокомандующего 

Западного направления приложить все усилия к тому, чтобы в 

кратчайший срок решить первостепенную стратегическую задачу – 

завершить разгром основных сил группы армий «Центр». Одновременно с 

этим приказывается военно-воздушным силам обеспечить бесперебойное 

снабжение всем необходимым войск, действующих  в тылу противника». 

В центре внимания как советского, так и фашистского 

командования, оказывается вяземский узел немецкой обороны. Потеря 

Вязьмы означала бы для группы армий «Центр» катастрофу, и поэтому 

гитлеровское командование стремится удержать этот район любой 

ценой (к.1). 
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Худ. В. Иванов 

 

 

1 февраля. День Макария. Ясный солнечный Макарьев день – к 

ранней весне.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

В это утро письмо Николай не получил, но зато ночью ему выдали 

долгожданный табак, по банке мясных консервов и вполне достаточное 

количество боеприпасов; перед рассветом ему удалось малость заснуть, а 

потом он, посвежевший и бодрый, рыл окопы, уверенно думая о том, что 

здесь у Волги продолжается его мечта – наступление - и работа на этот 

раз вовсе не казалась ему такой надоедливо-постылой, как бывало прежде. 

Выбранной позицией он оставался очень доволен, но еще больше доволен был 

тем, что вволю попил молока и повстречался с диковинной по красоте 

вдовой по имени Глаша. Черт возьми, было бы, конечно, гораздо лучше 

познакомиться с ней где-либо на отдыхе, уж там-то он сумел бы 

развернуться вовсю, даже если бы это была не ранняя весна… Но все равно 

эта короткая встреча доставила ему несколько приятных зимних минут. 
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Бронебойщики Красной Армии на боевом посту 

 

1 февраля 1942 года. Воскресенье. В течение дня наши войска, 

уничтожая узлы сопротивления противника, продолжают продвигаться 

вперѐд (из оперативной сводки Совинформбюро от 1 февраля 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении сухопутные части находятся 

на прежних позициях. Авиация СФ бомбила Варде, батареи противника в 

районе губы Западная Лица и вела воздушную разведку. 

Подводная лодка Щ-421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) в Лаксфьорде 

2-торпедным залпом потопила концевой транспорт водоизмещением 10 тыс. 

т из 2 транспорта, следовавших в охранении 1 сторожевой корабль. В базу 

возвратилась К-22. За поход она потопила 2 транспорта и 1 сторожевой 

корабль противника, трижды уклонилась от атак вражеской подводной 

лодкой и преследования кораблем охранения конвоя. Эсминцы «Грозный» и 

«Сокрушительный» ведут поиск неприятельских конвоев у северного 

побережья Норвегии, а 3 торпедных катера – поиск его кораблей в 

Варангерфьорде. 

На западе. Батареи Кронштадтского и Ижорского укреплѐнных 

секторов, а также 101-й морской бригады железнодорожной артиллерии 

(МБЖДА), ведут артогонь по позициям врага под Ленинградом. На 

о.Гогланд прибыла пулемѐтная рота в количестве 107 человек при 16 

станковых пулемѐтах. Численность гарнизона острова достигла 343 человек. 

Авиация БФ бомбила ж.-д. станцию Нарва, колонну автомашин на 

дороге Тикопись – Ополье, прикрывает ледовые трассы и штурмует войска 

противника. Зенитной артиллерией врага сбит 1 наш самолѐт и 1 не вернулся 

на аэродром по невыясненным причинам. 
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На юге. Врага под Севастополем из гавани обстреливает лидер 

«Харьков». Артиллерия СОР ведет контрбатарейную борьбу. 

Подводная лодка Щ-201 возвратилась в Новороссийск после 

безуспешного поиска экипажа самолѐта «Дуглас». Транспорт  «Чехов» 

доставил в Севастополь маршевые роты, боезапас, вещевое имущество и 

продовольствие, а транспорт  «Пестель» с ранеными и грузом убыл в Туапсе. 

На межбазовых переходах находятся 1 лидер, 2 канонерских лодки и 2 

тральщика. Переходы 12 судов на театре обеспечивают 1 канонерская лодка, 

1 сторожевой корабль и 1 тральщик. 

 

Утром 1 февраля. В результате глубокого охвата войсками правого 

крыла Калининского фронта  (командующий – генерал-полковник 

И.С.Конев) с севера и левого крыла Западного фронта (командующий – 

генерал армии Г.К.Жуков) с юга основных сил группы армий «Центр» 

(командующий - генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге) создаются 

благоприятные условия для окружения и разгрома немецко-фашистских 

войск, действующих на западном направлении. 

 

 
 

Стягивание советских войск для окружения противника 

 

Днем 1 февраля. В район Вязьмы выходят три стрелковые дивизии 

33-й армии (113, 338-я и 160-я) в количестве 12 тысяч бойцов под личным 

командованием генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова. 113-я стрелковая дивизия 
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достигает района Дашковка, 160-я дивизия - района Лядо и 338-я - района 

Воробьевка.  На подступах к Вязьме завязывается бой (к.1). 

В это же время. В центре внимания как советского, так и 

фашистского командования оказывается вяземский узел немецкой обороны. 

Потеря Вязьмы, а также тех питающих артерий, что проходит через город, 

означает для группы армий «Центр» катастрофу, и поэтому гитлеровское 

командование стремится удержать этот район любой ценой. Фельдмаршал 

Клюге приказывает в первую очередь без всякого промедления стягивать 

войска к Вязьме, а затем заниматься ликвидацией бреши севернее и южнее 

Юхнова (к.2). 

В этот день. А.Гитлер впервые вводит безжалостные наказания за 

сдачу позиций. 

 

 
 

Немецкие солдаты в засаде 

 

Вечером 1 февраля. Немецкие войска, занимающие на подступах к 

Вязьме заблаговременно подготовленные и хорошо укрепленные позиции, 

оказывают ожесточенное сопротивление. Все попытки советских войск с 

ходу овладеть Вязьмой наталкиваются на активное противодействие врага. 

Бои принимают затяжной характер. 
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В это время. Командование группы армий «Центр» подтягивает в 

район Вязьмы и Юхнова все новые резервы.  Продолжаются жаркие бои с 

фашистскими захватчиками. 

 

 
Бронеавтомобили БА-20 и БА-10 на улице Юхнова 

 

В этот вечер. Несмотря на сильное воздействие авиации и 

контратаки, наступление 360-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии  

совместно с 48-й стрелковой бригадой за овладение Велиж продолжается. Им 

удается полностью овладеть северо-западной частью города до р. Западной 

Двины (360-я стрелковая дивизия) и занять несколько кварталов, 

расположенных вдоль Смоленского шоссе (48-я стрелковая бригада). На этом 

продвижение прекращается (к.43).  

В ночь с 1 на 2 февраля. Выполняя приказ фельдмаршала Клюге, 

немцы сосредоточивают под Вязьмой до шести дивизий и отбрасывают части 

11-го кавкорпуса к северу от автострады, восстанавливают прерванные 

коммуникации. Группу П.А.Белова и войска 33-й армии, начавших атаку 

Вязьмы, немцы встречают хорошо организованной системой огня всех видов 

и контратаками пехоты, поддержанной танками и авиацией. 

 

 
Ожесточенный бой 
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В район села Озеречни высаживается новый десант из частей 4-го 

воздушно-десантного корпуса. Десанту предстоит перерезать западнее 

Вязьмы железную дорогу и автомагистраль Вязьма – Смоленск, а затем 

удерживать их до выхода в этот район 11-го кавалерийского корпуса 

Калининского фронта и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Западного 

фронта (к.1). 

В эти дни. Завершается освобождение районов Московской области 

от немецких оккупантов. 

Государственный Комитет Обороны принимает постановление о 

пополнении дивизий и бригад действующей армии личным составом. 

Начиная с февраля 1942 г. установлено отправление подготовленных 

контингентов на фронт в составе маршевых подразделений до 300 000 

человек в месяц (к.30). 

 

 
 

Пулеметный расчет движется на передовую 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Западной Германии антифашисты при непосредственном участии руководящих 

деятелей подпольного центра в Берлине В. Кнохеля и А. Ковальке организовывают 

выпуск новых нелегальных газет. 

«Каждый немец, - говорится в февральском номере газеты «Фриденскемпфер», 

выходившей в Дюссельдорфе, - должен помочь окончить войну. Создавайте повсюду 

комитеты борьбы за мир… Участвуйте в нелегальном народном голосовании против 

войны… рисуйте на стенах, домах и заборах большую букву «F» («Фриден», то есть 
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«мир»). Демонстрируйте вашу ненависть к войне и к гитлеровскому режиму. Саботируйте 

военное производство и транспорт… Помните, что препятствием на пути к скорому, 

почетному миру являются Гитлер и его жаждущая войны клика» (к.7). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Газета «Советская Колыма» сообщает: «1 февраля 1942г. стартовал 

профсоюзно-комсомольский лыжный кросс имени 24-й годовщины Красной 

Армии».  

 

Спортивная жизнь в районах и городах Зауралья в годы войны в 

основном направлена на подготовку красноармейцев к боевым действиям на 

фронте и в тылу врага. Наиболее часто проводятся легкоатлетические 

пробеги, соревнования по лыжным гонкам и военно-прикладным видам 

спорта (к.27). 

 

  226-й день войны 

 

В начале февраля 3-я генерал-лейтенанта М.А.Пуркаева и 4-я 

генерал-полковника А.И.Еременко ударные армии Северо-Западного 

фронта выходят на подступы к Великим Лукам, Демидову и Велижу, 

пройдя 250 км. 22-я армия генерал-майора В. И. Вострухова Калининского 

фронта в это время ведет бои за город Белый, а 11-й кавалерийский 

корпус вышел в район северо-западнее Вязьмы. 

39-я генерал-лейтенанта И.И.Масленникова и 29-я генерал-майора 

В.И. Швецова армии Калининского фронта медленно продвигаются 

западнее Ржева. Войска левого крыла Калининского фронта успеха не 

имеют, так как перед ними стоит сильная оборона (к.1). 
 

2 февраля. По народному календарю день Ефима. На Ефимия метель 

– вся Масленица метельная. На Ефимия в полдень солнце – будет ранняя 

весна. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Солнце в полдень – значит, будет ранняя весна – опуская голову, не 

зная кому, не веселым голосом проговорил Николай. Связывая свои мысли, он 

представил весну с радостью жизни, а сегодня в такой боевой день – 

стократно, что ты жив и не раненый, не покинут своими. Ему вспомнилась 

хрупкая девушка – санитарка с чужой роты, вытягивающая с поля боя его 

друзей. 

 

2 февраля 1942 г. Понедельник. В течение дня наши войска на 

большинстве участков фронта продолжают вести наступательные бои против 

немецко-фашистских войск. На ряде участков фронта гитлеровцы 

переходили в контратаки, которые были отбиты. Противник понѐс большие 
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потери в технике и особенно в живой силе. Несколько дней назад наши 

войска оставили г. Феодосия. 

 

 
Фашистские оккупанты в Феодосии.1942 г. 

 

 За истекшую неделю с 25 по 31 января немецкая авиация потеряла 160 

самолѐтов. Из них в воздушных боях сбито 58 самолѐтов, зенитным огнѐм - 

17, на аэродромах противника уничтожено 85 самолѐтов. Наши потери за 

этот же период - 39 самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 

февраля 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ совершила 52 ночных самолѐто-вылета для 

бомбардировки Варде, Киркенеса, Линахамари, позиций неприятеля в районе 

селения Большая Западная Лица. 1 Пе-2 вѐл воздушную разведку в 

Баренцевом море. 4 сторожевых катера МО произвели поиск подводной 

лодки противника на Кильдинском плесе. 

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба, в 

которой участвуют эсминцы «Строгий», «Стройный», канонерская лодка 

«Красное знамя». Дозоры и боевое охранение острова Гогланд вели ночью 

бой с разведкой противника. Авиация БФ вылетала на перехват самолѐтов 

неприятеля в районе Горы Валдай и штурмовала вражеские войска перед 

фронтом 54-й армии. 

На юге. Части СОР находятся на прежних позициях. Эсминец 

«Безупречный» (капитан 3 ранга Буряк П.М.) обстреливал войска противника 

из Феодосийского залива. В районе мыса Железный Рог снят с мели танкер 

«Куйбышев». Межбазовые переходы осуществляют 1 лидер, 3 канонерских 

лодки и 4  тральщика. Переходы 11 судов на театре обеспечивают 1 

сторожевой корабль и 2 тральщика. 
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Петр Максимович Буряк                           Эсминец «Безупречный» 

 

Утром 2 февраля. 249-я стрелковая дивизия 4-й ударной армии 

вплотную подходит к Витебску и нарушает оперативное взаимодействие 

между группами армий «Север» и «Центр». В ходе наступления 3-я и 4-я 

ударные армии освобождают множество населенных пунктов (к.43). 

 

 
 

Сельские жители в освобожденном населенном пункте 

 

В это время. 22-я армия ведет ожесточенные бои за город Белый, 

охватывая с запада оленинскую группировку противника. Больших успехов 

добивается 11-й кавалерийских корпус, прорвавшийся на подступы к Вязьме 

с северо-запада.  
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Прорыв кавалерийского корпуса 

 

«В начале февраля – вспоминал командующий 4-й ударной армией – 

армия вынуждена была раздробить свои силы по трем направления и вести 

затяжные бои с подтянутыми противником свежими частями. 

Соседние армии, отставшие от нас более чем на 100 км, не только не 

могли помочь нам, но и сами нуждались в помощи. 3-я ударная армия в это 

время продолжала бои за Холм и на подступах к Великим Лукам, а 22-я 

армия левофланговыми частями вела малоуспешные атаки против 

гитлеровского гарнизона в г. Белом. Необеспеченность флангов 4-й ударной 

армии требовала затраты сил на прикрытие их, особенно в районе Нелидова, 

а также вызывала необходимость иметь значительные резервы на случай 

прорыва противником нашего фронта и выхода на армейские коммуникации. 

Для этих целей была в полном составе использована 334-я стрелковая 

дивизия, создавшая оборону в районах Нелидово и Ильино» (к.43). 

В это же время. С упорными боями продвигаются на юг 39-я и 29-я 

армии, охватывая с запада ржевскую и сычевскую группировки немецких 

войск. 

Конница генерала П.А.Белова подошла в 12 км южнее города 

Вязьмы. Стрелковые группы остановились на Варшавском шоссе с целью 

обеспечить проход дивизионной артиллерии, средств ПВО и тылов. 

Командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии этот период 

передает так: «В штабе армии, в Износках, я получил приказ ввести 

дивизию в прорыв, чтобы в составе ударной группы наступать на Вязьму. 

Опять предстоял форсированный марш, осложненный на этот раз тем, что 

совершать его придется по узкому коридору прорыва, в готовности 

немедленно принять бой. Легкий артдивизион и отдельный минометный 

дивизион – вот и все средства, которыми мы располагали для огневой 

поддержки стрелковых полков. 

Дивизия двинулась от Медыни к линии фронта и вошла в прорыв. По 

обеим его сторонам слышалась редкая ружейно-пулеметная стрельба, иногда 
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подавали голос орудия. Они били из деревни Захарово, превращенной 

противником в сильный опорный пункт. Деревня стояла на высотах, над 

рокадной дорогой Гжатск-Юхнов, что позволяло фашистам контролировать 

огнем узкое основание прорыва. Для того, чтобы обеспечить тыл дивизии, ее 

связь с основными силами 33-й армии, я оставил под деревней Захарово 

оперативную группу штаба во главе с подполковником Витевским, выделив в 

его распоряжение один стрелковый батальон. Я предупредил Витевского, что 

противник может в любой момент ударить в основание прорыва, поэтому 

задача оперативной группы – вести усиленную разведку, чутко реагировать 

на все изменения боевой обстановки. Скажу заранее, что эта 

предосторожность вскоре же помогла нам с честью выйти из очень трудного 

положения» (к.27). 

Днем 2 февраля. На перегоне разъезда Дербянский-Годуновка (30 и 

38 км южнее Вязьмы) выгружаются 10 вагонов пехоты врага. После выгрузки 

пехота повела наступление на дер. Бабенки (4 км юго-западнее Годуновки) 

(к.1). 

 

 
Вражеское подкрепление 

 

В этот день. Соединения 5-й генерал-лейтенанта Л.А.Говорова и 33-

й генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова армий достигают рубежа в 7-8 км юго-

восточнее и южнее Вязьмы. Вскоре 329-я стрелковая дивизия (5-й армии) во 

главе с полковником Н.М. Маковчуком входит в пробитый коридор, в то 

время как другие четыре стрелковые дивизии 33-й армии находятся в 20-30 

км восточнее входа в этот коридор. 1-й гвардейский кавалерийский корпус 

генерал-лейтенанта  П.А.Белова прорывается в г.Вязьму с юго-запада.  

Противник наносит несколько контрударов по войскам 33-й армии и 

1-го гвардейского кавалерийского корпуса. 
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Во второй половине дня. Части генерала П.А.Белова атакуют Вязьму 

с запада. Получив об этом донесение, Г.К.Жуков отдает приказ генералу 

М.Г.Ефремову немедленно «атаковать город с юга и юго-востока». В 

журнале боевых действий Западного фронта зафиксировано: «33-я армия с 

11.00 2.02.42 начала наступление на г. Вязьму» (к.1). 

В это время. В район юго-западнее Вязьмы десантируется 8-я 

бригада 4-го воздушно-десантного корпуса. Таким образом, под Вязьмой 

сосредоточивается четыре стрелковые и восемь кавалерийских дивизий, пять 

отдельных лыжных батальонов и одна воздушно-десантная бригада в 

количестве 2100 чел., войскам предстоит освободить Вязьму, нарушить 

коммуникации противника и отрезать ему пути отхода. 

Десантники перехватывают юхновскую группировку врага, 

сковывают ее маневр, чем способствуют наступательным действиям 1-го 

гвардейского кавалерийского корпуса и 33-й армии.  

 

 
 

Советские десантники перед погрузкой на боевой самолет 

 

В эти дни. Все кавалерийские дивизии генерал-лейтенанта  

П.А.Белова оказываются в крайне тяжелых условиях, в связи с чем П.А.Белов 

вынужден донести командующему фронтом: «Мои запасы продфуража 

кончились… Днем движение невозможно в следствии  активности авиации 

противника и полного отсутствия наших истребителей» (к.1). 
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Фашистские бомбардировки 

 

Чтобы противодействовать советским войскам, немецкое 

командование дополнительно перебрасывает из Германии, Западной и Юго-

Восточной Европы 39 дивизий, 6 бригад, около 800 тыс. человек маршевого 

пополнения, 18 эшелонов с оружием и военной техникой. 

 Одновременно по приказу Гитлера на восточный фронт 

возвращаются авиационные части, только что в ноябре отправленные на 

Средиземноморье. Кроме того, сюда дополнительно перебазируются новые 

эскадры и авиагруппы с территории самой Германии. С помощью этих сил и 

средств, противнику удается в начале февраля закрыть образовавшиеся 

бреши, создать новые оборонительные рубежи и стабилизировать положение 

своих войск на фронте (к.7). 

 
Дополнительное перебазирование фашистских войск 
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В этот период. 60-я сд 3-й армии (П.И.Батов) находится в районе 

Серпухова, где она пополняется, укомплектовывается и обучается. Дивизия 

получает полностью вооружение, снаряжение и ко 2 февраля 1942 г. готова к 

боевым операциям. 

60-я сд потеряла за Московское наступление 2000 штыков ранеными, 

а убитыми совсем немного. 

Из стенограммы беседы с командиром 60-й сд М.А.Зашибаловым 

выясняется, что дивизия снабжается всем, обута, одета, снаряды подвозятся 

Москвой. Особенно хорошо помогает Ленинский район. Командир 

утверждает: «Если, например, у нас не было мин для минометов, мы 

отправляли гонца в Москву, в Москве нам отгружали мины и привозили. Это 

делали все те же заводы Ленинского района. Если нам нужны были снаряды 

– то же самое, Ленинский райком нам давал снаряды, давали нам и ППШ, 

винтовки, делались штыки. Словом, Ленинский райком всемерно помогал 

своей дивизии не только по линии снабжения боеприпасами, но Соломон 

Яковлевич Гуревич, второй секретарь РК партии, приехал к нам на 1 января 

вместе с делегацией в непосредственно боевую обстановку, видел, как 

дивизия дралась. Это было под Высокиничами… Со 2 февраля по приказу 

Сталина дивизия должна быть переброшена в район ст. Чернь в 

распоряжение командующего 3-й армией генерал-лейтенанта П.И. Батова. 

Раньше мы находились в 49-й армии. И к 7 февраля дивизия полностью 

сосредоточилась в указанном районе и вступила в подчинение Военного 

совета 3-й армии. С 8 февраля дивизия начала подготовку для участия в 

наступательной армейской операции. Задача была – овладеть г. Болхов». 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Антифашистские настроения проникают и в армию. Поражение немецких войск 

под Москвой и потери, которые несут румынские войска под Одессой и в Крыму, серьезно 

колеблют моральный дух румынской армии. 

Усиливается антифашистское движение и в Венгрии. Когда страна оказалась 

втянутой кликой Хорти в войну против СССР, Венгерская коммунистическая партия 

выступила с боевой программой, призывавшей к немедленному  разрыву с Германией, 

свержению правительства, ведущего преступную войну, к борьбе за демократическую 

Венгрию. Партия является инициатором антифашистского движения и создания 

Национального фронта борьбы, задачей которого является сплочение в единый лагерь 

всех истинных приверженцев национальной независимости и вырвать Венгрию из 

фашистского блока. 

В феврале 1942 г. в Венгрии подпольный ЦК КПВ начинает издавать газету 

«Сабад Нец». В газете освещается борьба прогрессивных сил страны. Большое внимание 

уделялось укреплению рядов самой партии (к.1). 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 
 

УКАЗАНИЯ 

по артиллерийскому обеспечению прорыва укрепленной полосы 

противника и сопровождению наступающей пехоты 

 

I. Общие указания 

 

           1. Обязанности начальника артиллерии дивизии (НАД).  

Начальник артиллерии дивизии нарезает участки отдельным группам и дивизионам 

на местности по хорошо видимым местным предметам на переднем крае оборонительной 

полосы противника из расчета 300 м по фронту на дивизион (25 м на орудие).  

           Штаб НАД своевременно рассылает схемы артиллерийской подготовки и огневого 

сопровождения и в дальнейшем проверяет на местности, правильно ли понимают задачи 

командиры дивизионов, батарей и огневых взводов.  

           Начальник артиллерии дивизии:  

           –   организует огонь, не допускающий контратак противника с флангов;  

           – ставит задачи артиллерии резерва главного командования по борьбе с 

артиллерией противника и огневому воздействию по целям в глубине оборонительной 

полосы противника в период артиллерийской подготовки и при сопровождении атаки;  

           –   обеспечивает управление огнем групп надежной связью;  

           –   привлекает минометы для создания огневого вала.  

           При недостаточном количестве артиллерии привлекаются полковые минометные 

батареи. Для минометной батареи 4-минометного состава дается участок в 150-200 м по 

фронту. 76-мм батареям ПА даются участки в 100 м.  

           Огонь минометов ведется внакладку на участках огня артиллерии.  

 

           2. Обязанности командиров групп. Командир группы:  

           –  отвечает за правильную организацию и своевременность ведения огня;  

           – по согласовании с командирами стрелковых частей на местности указывает 

командирам дивизионов их огневые участки по фронту и на флангах, исходя из расчета 25 

м на орудие по фронту, и последующие рубежи переноса огня, разъясняя все вопросы на 

местности и на карте;  

           – указывает места передовых наблюдательных пунктов (ПНП) командиров 

дивизионов;  

           – по окончании предварительной работы проверяет одиночными контрольными 

выстрелами батарей, правильно ли понимают командиры дивизионов задачи.  

            

3. Обязанности командиров дивизионов. Командир дивизиона:  

           – увязав полученные задачи с командиром стрелкового подразделения, указывает 

командирам батарей с наблюдательного пункта их задачи на местности, определяя по 

местным предметам середину участка каждого;  

           – указывает реперы, от которых переносится огонь в глубину и по фронту обороны 

противника;  

           – проверяет отдельными выстрелами, правильно ли понимают задачи командиры 

батарей (командиры взводов проверяются контролем данных, выписанных на щитах 

орудий);  

           – следит за правильностью расположения передовых наблюдателей и обеспечением 

их надежной связью с командирами стрелковых подразделений.  

            

4. Обязанности командира батареи. Командир батареи отвечает за выполнение 

артиллерийской подготовки и создание огневого вала.  
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           Работа командира батареи заключается:  

           а)  в проведении пристрелки репера и в проверке веера батареи;  

           б) в подготовке данных для переноса огня и данных по рубежам (данные 

передаются на огневую позицию и записываются на щитах орудий).  

           Командир батареи находится на НП вместе с командиром поддерживаемой роты; в 

том случае, если условия наблюдения не позволяют находиться вместе, командир батареи 

располагается отдельно, но обязательно устанавливает с командиром роты надежную и 

бесперебойную связь.  

            

5. Передовой наблюдатель (командир взвода управления) находится на линии 

второго эшелона передовых подразделений пехоты (при командире роты).  

            

6. Обязанности командира огневого взвода. Командир огневого взвода:  

           – отвечает за правильность действий орудийного расчета, точное соблюдение 

режима огня и своевременность открытия и прекращения огня;  

           – получив задачу от командира батареи и данные установок для ведения огня по 

участку и рубежам, следит за правильностью записи всех установок на щитах орудий;  

           – знакомит командиров орудий и орудийные расчеты с графиком ведения огня во 

время артиллерийской подготовки и огневого сопровождения;  

           – производит тренировку личного состава огневого взвода.  

 

II. Артиллерийское обеспечение атаки 

 

           1. Артиллерийское обеспечение атаки начинается точно в часы, установленные 

приказом (часы всех командиров должны быть предварительно сверены), и 

осуществляется по графику.  

           Стрельба ведется на одних и тех же установках веером действительного поражения.  

            

2. Огневое сопровождение. Огонь с переднего края переносится в глубину по 

устанавливаемому общевойсковым штабом световому сигналу, по радио или точно по 

часам.  

           Перенос огня производится по рубежам каждый раз примерно на 100 м в глубину в 

зависимости от условий наблюдения и наличия видимых целей. Эти рубежи называются 

рубежами прочесывания в отличие от основных рубежей, обозначаемых названиями 

животных («Тигр», «Лев»).  

           По каждому рубежу прочесывания огонь ведется в течение 3 минут и переносится 

по приказанию командиров батарей на следующий рубеж, а с последнего промежуточного 

рубежа, по истечении 3 минут, – на основной рубеж.  

           По основному рубежу огонь ведется до сигнала, устанавливаемого заранее 

командиром стрелкового полка (ракетами), и затем – по рубежам прочесывания до 

следующего основного рубежа и т. д.  

           Расход снарядов на рубежах прочесывания: в одну минуту два снаряда пушечных 

или один гаубичный на каждое орудие.  

           Расход снарядов на основных рубежах: в одну минуту на 4-орудийную батарею 

пушечных 10 снарядов, гаубичных 6 снарядов. Этот темп огня продолжается в течение 

первых 10 минут; в последующие 10 минут темпы огня те же, что и на рубежах 

прочесывания.  

           По истечении 20 минут огневое сопровождение прекращается, и огонь ведется по 

отдельным целям, мешающим продвижению пехоты.  

           При успешном продвижении пехоту следует сопровождать огневым валом на 

глубину 1.5-2 км.  
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           Ликвидацию отдельных очагов противника, остающихся после артиллерийского 

огня, следует производить минометным огнем.  

           Орудия 152-мм калибра ведут огонь по основным рубежам с режимом огня, 

установленным для гаубичных батарей на рубежах прочесывания.  

 

Зам. командующего 16-й армией  

генерал-майор артиллерии КАЗАКОВ   

 

Военный комиссар Артиллерийского  

управления 16-й армии  

старший батальонный комиссар  ДМИТРИЕВ  

 

Начальник штаба артиллерии  

16-й армии подполковник ГЛУШКОВ  

 

Февраль 1942 г. 

 
Разведотдел штаба группы армий «Центр» 

 

Информация 

о советских войсках 

2 февраля 1942 г. 

 

Крупные конные колонны с пехотой, продвигаясь от Жулино (24 км юго-

восточнее Вязьмы) и Ежевица (17 км юго-восточнее Вязьмы), пересекли железную дорогу 

2 км южнее Дашковка (12 км юго-восточнее Вязьмы). Длина колонны 10-15 км. 

 Группа Белова была уже 12 км южнее Вязьмы, у д. Стогово. Однако в тот же 

день соединения 40-го и 13-го корпусов 4-й армии перерезали узкий коридор у 

Варшавского шоссе. Советские части не успели перевести через дорогу большую часть 

артиллерии и зенитных средств. Несмотря на это, Белов получил приказ продолжать рейд, 

не ввязываясь в затяжные бои. С этого времени группа начала действовать в полном 

отрыве от главных сил фронта (к.44). 

 

Из сообщения 2-й танковой армии фашистских войск: «…2 

февраля партизаны ворвались в Трубчевск и угнали скот. Партизаны 

продолжают угрожать Трубчевску. Под угрозой находятся Почеп и Погар, 

где имеются большие запасы хлеба. В распоряжении армии не имеется сил 

для обороны Трубчевска…» (к.9). 

 

227-й день войны 

 

Несмотря на то, что для советских войск правого крыла 

Калининского фронта и левого крыла Западного фронта, действующих в 

западном направлении, создались благоприятные условия для окружения 

и разгрома немецко-фашистских войск группы армий «Центр», 

германское командование организовывает несколько сильных 

контрударов по войскам 33-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского 

корпуса и 2-3 февраля перехватывает их коммуникации севернее и южнее 
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Юхнова. Группировка советских войск, сражающаяся в районе Вязьмы, 

оказывается в тяжелом положении (к.5). 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Помыв котелок, 

а затем ложку, Николаю захотелось сказать то, что давно наболело 

внутри:  

-Скажу, ребята, прямо, что наше настроение зависит не от погоды 

– природы и даже не от солнышка, а, как правило, от фашистских гадов.  

 

3 февраля 1942 г. Вторник. В течение дня наши войска на 

большинстве участков фронта продолжают вести наступательные бои. 

Противник вводит в бой новые резервы. На некоторых участках фронта 

вражеские войска переходили в контратаки, которые были отбиты с 

большими для немцев потерями. Наши войска вновь продвинулись вперѐд.  

 За 3 февраля под Москвой сбито 9 немецких самолѐтов (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 3 февраля 1942 г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

 На севере. Авиация СФ произвела 42 самолѐто-вылета на прикрытие 

главной базы, кораблей и судов, перехват вражеских самолѐтов и ведение 

воздушной разведки. 

Подводная лодка С-101 (капитан 3 ранга Векке В.К.) в районе 

Танафьорда высадила на неприятельский берег разведгруппу. 3 английских  

тральщика производят траление мин в районе мыс Святой Нос – мыс Острые 

Лудки. 

 
Подводная лодка С-101 

 

На западе. Огонь по врагу под Ленинградом ведут батарея 

Кронштадтского укрепсектора и 101-й МБЖДА. По данным войсковой 

разведки в районе Колганпя противник сосредоточил более 1 тыс. лыжников. 

Финская разведка, проникшая на остров Гогланд, почти полностью 

уничтожена. 

Авиация БФ бомбила ж.-д. станцию Кингисепп, в районе маяка 

Хаапасаари – безуспешно, финский ледокол прикрывает ледовую трассу на 

Ладоге. 6 МБР сбросили 1800 кг грузов для гарнизона острова Гогланд. 

Самолѐты противника произвели 3 налѐта на остров Сескар, обстреливали 

наши части в районе Ижоры. 
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На юге. Артиллерия СОР и лидер «Харьков» обстреливали врага под 

Севастополем, а батарея № 131 АВФ – Таганрог. 

Авиация ЧФ бомбит и штурмует позиции противника в Крыму. 

Неприятельские самолѐты в налѐте на Камыш-Бурун повредили транспорт  

«Красный Профинтерн». При посадке потерпел аварию 1 наш самолѐт и ещѐ 

1, подбитый в бою, разбился. 

 

 
Транспорт  «Красный Профинтерн» 

 

Подводная лодка М-31 из-за неисправности перископа досрочно 

возвратилась в базу. В Севастополь с маршевым пополнением, боезапасом и 

продовольствием прибыли лидер «Ташкент» и транспорт  «Белосток». 

Переходы 11 судов обеспечивал 1 тральщик. 
 

Утром 3 февраля. «Двигаясь по лесам без особой разведки, - 

утверждал командующий 4-й ударной армии, - 249-я стрелковая дивизия не 

заметила выдвижения 277-го полка противника, выгрузившегося в Витебске, 

на Сураж в тыл дивизии. Когда об этом стало известно командованию армии, 

249-й стрелковой дивизии было приказано прекратить движение на Витебск. 

Но командир дивизии не смог своевременно получить этого приказа и 

продолжал движение. 

Передовые части дивизии 3 февраля обнаруживают развернутые 

дивизии противника на окраине Витебска. Командир дивизии Тарасов 

прекращает движение, чтобы разобраться в обстановке. Только теперь он 

получает приказ от командующего 4-й ударной армии о прекращении 

движения на Витебск. Командир дивизии решил быстро оторваться от 

противника. Это ему удается и дивизия выходит в район Островной 

(западнее Суража)» (к.43). 
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Продвижение советской дивизии в трудных погодных условиях 

 

Днем 3 февраля. Противник перерезает южнее Юхнова 

коммуникации 33-й армии и 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу. 

Советские войска, пытающиеся окружить противника, сами оказываются не 

только отрезанными, но и расчлененными. 

Половина состава войск 33-й армии и две стрелковые дивизии группы 

П.А.Белова вместе с большей  частью  дивизионной конной артиллерии и 

средствами ПВО, а также тылами обоих объединений остаются за линией 

фронта. Положение усугубляется тем, что у отрезанных соединений почти 

закончились продовольствие и фураж, остается всего по 5-6 выстрелов на 

орудие и миномет. Столь крутой поворот событий явился полной 

неожиданностью для советского командования. Оно явно не рассчитывало на 

такое сильное и активное противодействие врага. 

Из воспоминаний генерала П.А.Белова: «Несогласованность 

сроков наступления на Вязьму не позволила нам использовать элемент 

внезапности. Больше того, противник получил возможность отражать 

наступление советских войск по частям, то в одном, то в другом месте, 

маневрируя своими силами и средствами» (к.19). 

В это время. Генерал-лейтенант М.Г. Ефремов для закрепления 

флангов участка прорыва шириной в 12 км выделяет всего один стрелковый 

батальон, который занимает оборону у д. Захарово (23 км севернее Юхнова), 

поэтому частям 20-й танковой, 17-й и 183-й пехотных дивизий противника не 

составляет особого труда сломить сопротивление одного стрелкового 

батальона и закрыть данную брешь. 
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Натиск врага 

 

В этот день. Сибиряки вместе с другими соединениями 49-й армии 

генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина получают задачу: освободить город 

Юхнов  - узел шоссейных дорог, по которым снабжаются боеприпасами и 

вооружением гитлеровские войска. Уделяя обороне Юхнова большое 

внимание, фашисты обнесли город тремя оборонительными линиями с 

противотанковыми рвами, дотами и дзотами, заминировав подступы к ним 

(к.20). 

Во второй половине дня 3 февраля. Выброска десанта во вражеской  

тыл продолжается. На воздушную разведку обстановки в зоне плацдарма 

вылетел летчик 9-го полка лейтенант В. Балакин. Через час, дымя левым 

мотором, он посадил изрешеченную машину Пе-3 на аэродром. 

В десяти километрах к западу от Вязьмы десант атакует звено 

истребителей Ме-109. Во всем районе барражируют «мессершмитты». 

В это время. В период наступления на Вязьму советское 

командование недооценивает немецкую авиацию. Командир 4-го воздушно-

десантного корпуса выбирает исходный район для десантирования вблизи 

линии фронта; к тому же вывод войск и сосредоточение транспортной 

авиации осуществляется без соблюдения элементарных мер маскировки и 

при слабой противовоздушной обороне. 

Противник без особых усилий срывает выброску 4-го воздушно-

десантного корпуса и наносит бомбоштурмовой удар по изготовившимся к 

взлету самолетам, уничтожает и повреждает 15 транспортных машин. Среди 

десантников и летного состава имеется много убитых и раненых. Аэродромы 
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подвергаются систематическим ударам противника с воздуха. Процесс 

десантирования сильно усложняется и затягивается: на выброску лишь одной 

воздушно-десантной бригады потребуется целая неделя. Действия немецкой 

авиации, по существу, срывают десантную операцию. Ее приходится 

прекращать, а оставшиеся две бригады возвратить к месту постоянной 

дислокации (к.1). 

 

 
 

Фашистская бомбардировка по стратегически важным объектам 

 

Вечером 3 февраля. 33-я армия генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова 

ведет бой в районе Алексеевское (южная окраина Вязьмы) и устанавливает 

связь с группой П.А.Белова. Однако достичь поставленных целей советским 

войскам не удается. 

В этот период. Ржевско-Вяземская операция. Утрата оперативного 

господства в воздухе, отсутствие должного опыта у командного состава в 

организации и проведении крупных наступательных операций, так, по мере 

удаления войск фронтов от Москвы, все больше и больше проявляется 

необходимость в перебазировании авиации ближе к линии фронта из-за 

ограниченного радиуса действия самолетов. Противник же, отступая, 

приводит в негодность взлетно-посадочные полосы оставляемых им 

аэродромов. 

Главнокомандующий Западным направлением генерал армии 

Г.К.Жуков резко реагирует на события под Юхновом. От командующего 43-й 

армии генерал-майора К.Д.Голубева он требует до 4 февраля восстановить 

положение. Руководство частями, выделенными для разгрома противника, 

возлагается на начальника штаба 33-й армии генерала А.К. Кондратьева. 

Батальон, который обороняет фланги прорыва, генерал Жуков приказывает 

«вернуть обратно, виновных в сдаче этого особо важного пункта д. Захарово 

арестовать, судить и расстрелять на месте независимо от количества». 
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Генералам М.Г.Ефремову и П.А.Белову приказывается «ускорить взятие 

Вязьмы, используя время, пока противник еще слаб» (к.7). 

 

 
Константин Дмитриевич Голубев 

 

В эти дни. Командование фронтов принимает все меры к тому, 

чтобы улучшить работу органов тыла. Военный совет и политуправление 

Западного фронта издает директиву, в которой указываются конкретные пути 

улучшения партийно-политической работы в тыловых частях. 

Особое внимание уделяется работе в автотранспортных полках и 

батальонах. Политотдел тыла Западного фронта проводит совещание 

секретарей партийных организаций тыловых частей и подразделений. 

Усиление партийно-политической работы в тыловых частях и 

подразделениях оказывает положительное влияние на их деятельность, но не 

может полностью устранить основные трудности в снабжении войск в 

сложных условиях зимнего наступления. 

 

 
 

Политработа. Обсуждение свежей газеты о новостях с фронта 
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В этот период.  В блокадном Ленинграде гибнут тысячи людей. 

Разрушаются культурные и исторические памятники, но жители блокады 

делают все, чтобы спасти их от разрушения. Знаменитый Медный всадник 

продолжает стоять на своем месте, его со всех сторон обложили мешками с 

песком, клодтовских бронзовых коней сняли с Аничкова моста и спрятали в 

подвал. Приняты все меры, чтобы сохранить коллекции картин Эрмитажа и 

Русского музея. 

 

 
«Медный всадник» в блокадном облачении 

 

 
Блокадный Ленинград. Улица Маяковского под обстрелом, 1942 год 
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Ленинград в дни блокады. Жители покидают дома, разрушенные фашистами 

 

Из поэмы «Ленинградский дневник» 

Ольга Берггольц 

 
Я никогда героем не была, 

Не жаждала ни славы, ни награды. 

Дыша одним дыханьем с Ленинградом, 

Я не геройствовала, а жила. 

 

В грязи, во мраке, в голоде, в печали, 

Где смерть, как тень, тащилась по пятам, 

Такими мы счастливыми бывали, 

Такой свободой бурною дышали, 

Что внуки позавидовали б нам. 

     Февраль 1942 г. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Общее наступление советских войск приходит к резкому 

снижению по его результативности. Так, глубина продвижения 

советских войск уменьшается в 2,5-3,5 раза; площадь территории, 

захваченной врагом, сокращается в 8 раз, ширина полосы его активных 

действий уменьшается с 1000 до 400 км (в 2,5 раза), а темп наступления 

падает в 12-15 раз (к.1). 
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228-й день войны 

 

Верховное Главнокомандование на данном периоде войны 

допускает два просчета, которые приводят к тяжким последствиям. 

Во-первых, перед Калининским и Западным фронтами ставится 

совершенно нереальная цель – осуществить полный разгром противника. 

Во-вторых, Ставка ВГК проигнорировала тот факт, что к 

началу февраля враг преодолел критическую точку неудач, оправился от 

шокового состояния и стал быстро наращивать мощь своей обороны. 

Прорвать ее теми силами и средствами, которыми располагают 

фронты, невозможно. 

 

4 февраля. Начались тимофеевские морозы, а с ними идут и метели. 

На Руси говорили: тимофеевский мороз ползимы с собой унес; если на 

Тимофея-полузимника в полдень - солнце, весна будет ранняя. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Неожиданно  

Николай вспомнил, что пришел день Тимофея-полузимника, а с ним и 

предсказания о начале весны.  

- Но это, как говорил слепой,  увидим, - произнес вслух свою мысль  

Алексей.  

- Это все мы переживем – продолжил свою мысль Алексей, зорко 

вглядываясь в утреннюю зарю. 

- А вот положение наше пока никуда не годится! А кто виноват в 

этом? – озабоченно спросил Николай.  

– Все мы – ответил  Алексей. - Вспомни неустойку. Шепотом 

генералов ругали: и за нереальные задачи, и что они такие-сякие, и воевать-

то не умеют, и все лихо через них. А если разобраться по справедливости, - 

то не всегда они виноваты, да и ругать бы их надо помягче, потому что 

генералы – самые несчастные люди на войне, как урожай - был и сгорел, и 

нет его. 

 

4 февраля 1942 г. Среда. В течение дня наши войска продолжали 

вести наступательные бои, заняв несколько населѐнных пунктов.  

 За 4 февраля под Москвой сбито 7 немецких самолѐтов (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 4 февраля 1942г.). 

 

Война на морских просторах 

4 февраля 1942 г. Американскими разведывательными самолѐтами у 

южного входа в Макасарский пролив обнаружен японский конвой, 

состоящий из трѐх крейсеров, нескольких эсминцев и около двадцати 

транспортов, который, направляется в сторону Макассар или Банджармасин. 

Для перехвата конвоя Объединѐнное соединение вышло в полночь. 

Командующий ударным соединением флота ABDA - союзного командования 

американских, английских, голландских и австралийских сил в Юго-
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Восточной Азии Карел Доорман держит флаг на нидерландском лѐгком 

крейсере «Де Рюйтер», за ним в кильватер идут американские крейсера 

«Хьюстон», «Марблхэд» и «Тромп». Четыре американских эсминца 

охраняют фланги, а четыре нидерландских эсминца прикрывают тыл. 

 

 
Карел Виллем Фредерик Мари Доорман 

 

В 9:35 Доорман передает по радио сообщение о том, что, по 

имеющимся у него сведениям, 37 японских бомбардировщиков 

направляются в Сурабаю. 

 В 9:49 с «Марблхэда» заметили приближающиеся с востока четыре 

эскадрильи японских самолѐтов по девять машин в каждой. Корабли 

союзников рассредоточились, чтобы иметь возможность маневрировать, а 

также чтобы противник распылил свои силы на маленькие группы. 

В 9:54 девять бомбардировщиков отделяются от общей колонны и, 

минуя «Тромп» и эсминцы, берут курс на два ведущих крейсера. От трѐх атак 

первой волны «Марблхэд» уклонился, сбив один японский самолѐт, но бомба 

со следующей эскадрильи бомбардировщиков заклинила ему руль, и корабль 

лѐг в циркуляцию.  

В 11:11 очередная волна японских самолѐтов атакует «Де Рюйтер», 

добившись нескольких попаданий. Получает повреждения и «Хьюстон», 

сумевший сбить несколько японских самолѐтов. 

Японцы улетают, сообщив, что ими потоплено два крейсера и ещѐ два 

повреждено. На самом деле все корабли остались на плаву.  

К полудню некоторые повреждения на «Марблхэде» были 

исправлены, и он смог медленно двигаться дальше. Эскортируемый «Де 

Рюйтером» и американскими эсминцами, «Марблхэд» отправляется в 

Чилачап, а манѐвренное соединение берет курс на пролив Ломбок (к.45). 

 

Утром 4 февраля. Танки 4-й ударной армии генерал-полковника 

А.И.Еременко прибывают в район Вязьмы с наполовину израсходованными 

моторесурсами, при этом некоторые танкисты плохо знают новую 

материальную часть. Английские танки МК-3 («Валентайн»), которые 

поставляются по программе ленд-лиза в СССР, не приспособлены для 
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движения по глубокому снегу (в последствии танкисты на траки гусениц 

стали наваривать шины кустарным способом) (к.43). 

 

 
 

Танк МК-3 («Валентайн») 

 

Днем 4 февраля. 9-я немецко-фашистская армия неожиданно наносит 

сильный контрудар по 29-й армии генерал-майора В.И. Швецова с востока 

(со стороны Ржева) и с запада (из района Оленино), перерезает основные 

коммуникации 39-й армии генерал-лейтенанта И.И.Масленникова и 11-го 

кавалерийского корпуса генерал-майора Г.Т.Тимофеева, изолирует, а затем 

окружает 29-ю армию (к.5). 

В это время. 22-я армия генерал-майора В.И. Вострухова ведет 

ожесточенные бои за город Белый, охватывая с запада оленинскую 

группировку противника. 

Вечером 4 февраля. Фронтовая разведка фиксирует движение 

немецких  колонн от Юхнова в северо-западном направлении. Сей маневр, 

осуществляемый германским командованием с целью усиления своей 

вяземской группировки, в штабе Западного фронта принимают за начало 

отступления из Юхнова по вяземскому большаку. Противнику удается 

восстановить оборону по реке Угре.  Советские войска в районе Вязьмы 

оказываются без тылового обеспечения и попадают в окружение. 

Командование фронта способствует выводу войск из окружения. По воздуху 

перебрасывается оружие, боеприпасы, продовольствие. Штаб фронта 

надеется, что окруженные войска соединятся с войсками Калининского 

фронта. Но этого не происходит. В результате приходится всю эту 

группировку наших войск оставлять в тылу противника в лесном районе к 

юго-западу от Вязьмы, где базируются многочисленные отряды партизан 

(к.1). 
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Жизнь в партизанском отряде 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза 

К.К.Рокоссовского:  «На широкие наступательные операции сил не хватало. 

Решено было каждый раз ограничиваться определенной конкретной целью. 

Наиболее заманчивым объектом борьбы были населенные пункты, 

занимаемые противником. Потеря каждого такого пункта являлась для него 

чувствительной, так как это сразу отражалось на системе обороны врага, в 

которой пробивалась брешь» (к.13). 

Исход дня 4 февраля. Учитывая передвижение немецких войск, 

командующему 50-й армией генерал-лейтенанту И.В. Болдину приказано 

«всемерно усилить темп наступления, перерезать Варшавское шоссе и 

завершить в этом районе окружение противника», командующему 33-й 

армией генерал-лейтенанту М.Г.Ефремову приказано «дезорганизовать 

движение противника по вяземскому большаку, а отходящие части 

уничтожить».  

В ночь с 4 на 5 февраля. Главные силы советской группировки в  

составе двух дивизий выходят на подступы к Вязьме, противник, ударив под 

основание прорыва, отсекает группу и восстанавливает свою оборону по реке 

Угре.  

Из воспоминаний Маршала Советского Союза   Г.К. Жукова: 

«Второй эшелон армии в это время задержался в районе Шанского завода, а 

левый ее сосед – 43-я армия – в районе Медыни. Задачу, полученную от 

штаба фронта об оказании помощи группе генерала М.Г. Ефремова, 43-я 

армия своевременно выполнить не смогла. 
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Введенный в сражение на вяземском направлении кавалерийский 

корпус П.А. Белова, выйдя в район Вязьмы и соединившись там с войсками 

М.Г. Ефремова, сам лишился тыловых путей» (к.14). 

. 

 
Переброска пехоты 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 
«Потери с 22.6.1941 года по 31.1.1942 года. Ранено - 20 538 офицеров и 662 

703 унтер-офицера и рядовых; убито - 7683 офицера и 184 113 унтер-

офицеров и рядовых; пропало без вести - 714 офицеров и 42 234 унтер-

офицера и рядовых. Итого потеряно 28 935 офицеров и 889 050 унтер-

офицеров и рядовых. Общие потери сухопутных войск составляют 917 985 

человек, то есть 28,69 % средней численности сухопутных войск на 

Восточном фронте (3,2 млн. человек). Обстановка на фронте. За 

исключением местных успехов противника на волховском участке, 

существенных изменений на фронте не произошло» (к.41). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Неудачи немецко-фашистских войск на советско-германском фронте вызывают 

недовольство гитлеровцами и политикой правительственных кругов и в остальных 

странах фашистской коалиции – Румынии, Венгрии, Финляндии, Болгарии. 

Румыния, ввергнутая своими незадачливыми правителями в войну против СССР, 

стала объектом эксплуатации для германских империалистов. Немецкие власти требуют, 

чтобы Румыния ежемесячно поставляла Германии 50 тыс. тонн сырой нефти и 40 тыс. 

тонн мазута. В качестве «компенсации» за это, как отметил министр экономики 

И.Маринеску на заседании совета министров 4 февраля 1942 г., Германия обещала 

предоставить Румынии «нефтеносные районы, расположенные в областях на Востоке», то 

есть на территории СССР, но только после того, как «румынская нефть иссякнет». 
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В этот период. В осажденном Ленинграде находятся около 400 

тысяч детей. 

 

 
 

В бомбоубежище в метро 

 

 
 

Они заменили ушедших на фронт 
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Медицинский осмотр маленьких жителей блокадного Ленинграда, 1942 год 

 

Из воспоминаний ветеранов блокадного Ленинграда: 

-Вы стучите долго-долго – ничего не слышно. И у вас уже полное 

впечатление, что там все умерли. Потом начинается какое-то шарканье, 

открывается дверь. В квартире, где температура равна температуре 

окружающей среды, - появляется замотанное бог знает во что существо. Вы 

вручаете ему пакетик с какими-нибудь сухарями, галетами или чем-нибудь 

еще. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска. 

-И даже если продукты? 

-Даже продукты. Ведь у многих голодающих уже была атрофия 

аппетита. 

…Там, на фронте, думали, что эти ложки пшена, сухари, которые 

сберегали, откладывали от своего скудного пайка, будут встречены с 

восторгом, а их принимали порой вот так, уже безразлично…. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 
 

ДОНЕСЕНИЕ 

 

Командующему Западным фронтом 

 Генералу армии Г.К.Жукову  

 

Отряд особого назначения Западного фронта под командованием 

майора Жабо В.В., прибывший в 33-ю армию для выполнения поставленной 
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Вами задачи, в 20.00 2.02.1942 года был направлен к линии фронта по 

маршруту Износки - Науменки. В пути следования отряд встретился с 

группой противника, перерезавшего единственную коммуникацию ударной 

группы 33-й армии, вследствие чего связь и питание наступающих были 

прерваны.  

 В 3.00 3.02.1942 года отряд майора Жабо по собственной инициативе 

вступил в бой с противником, о чем немедленно нам донес. Решение 

командования отряда считаю правильным, тем более, что противник мог 

беспрепятственно распространиться на восток, угрожая штабу 33-й армии и 

поставив под угрозу ее левый фланг.  

 Отряд вел бой с противником в течение 17 часов и вышел из боя 

только по приказу генерал-майора Ревякина Василия Андреевича, 

прибывшего для руководства операцией, когда отряду грозила опасность 

полного окружения и уничтожения. Оставив по приказу деревню Пинашино, 

отряд занял оборону у деревни Белый Камень.  

 В бою, по отзывам генерал-майора Ревякина, и судя по результатам 

боя, отряд показал себя с лучшей стороны, проявив примерное упорство, 

мужество, дисциплинированность и преданность Родине. Отряду пришлось 

вести бой с ударной группировкой противника имевшей целью пробить 

остаткам юхновской группировки выход из окружения на север и северо-

запад. Исходя из группировки противника на участке фронта 43-й армии, из 

упорства противника в бою, а также из того, что противник шел в бой во весь 

рост с фашистскими знаменами впереди, вполне достоверно предположить, 

что отряд майора Жабо В.В. дрался с 4-м полком «СС», значительная часть 

которого отрядом уничтожена.  

 Учитывая стойкость отряда, умелые действия его в условиях, когда 

он дрался с противником, имеющим танки; артиллерию, авиацию, мощно 

действовавшую беспрерывно в течение всего дня, Военный совет 

ходатайствует перед Вами о награждении командования, начсостава и 

лучших бойцов отряда майора В.В. Жабо.  

 

 

Зам. командующего 33 армии  

комбриг                                                                               Онуприенко  

 

Член Военного совета 33 армии  

бригадный комиссар                                                           Шляхтин  

 

Начальник штаба 33 армии  

генерал-майор                                                                      Кондратьев  

 

         4.02.1942 (к.30) 
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В соответствии с приказом Народного комиссара обороны в системе 

всевобуча начали создаваться специальные комсомольско-молодежные 

подразделения, в которых готовились истребители танков, пулеметчики, 

снайперы и минометчики. Прошедшая эту подготовку молодежь составляла 

резерв действующей армии или направлялась на фронт. В период зимнего 

наступления комсомол послал в действующую армию новые отряды своих 

лучших представителей. На полях сражений зимой 1941/42 гг. участвовали 

27 комсомольско-молодежных батальонов, в которых насчитывалось 15 400 

человек, отобранных местными комитетами комсомола по решению ЦК 

ВЛКСМ от 21 января 1942 г. (Архив МО России, ф.208, оп.2526, д.17, л.29). 

 

 
 

Комсорг роты гв. лейтенант Виктор Катаев 

 

229-й день войны 

 

5 февраля 1942 г. немецко-фашистские войска западнее Ржева 

развернули наступление против 29-й армии генерал-майора В.И.Швецова 

Калининского фронта. 

Положение на этом участке осложняется тем, что Ставка ВГК 

из своего резерва по выполнению Ржевско-Вяземской операции, 

выделившая ранее 63 дивизии, в конце января и в феврале уменьшила их 

количество, передав на усиление Северо-Западного фронта 13 дивизий 

(к.1). 
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Василий Иванович Швецов 

 

5 февраля 1942 г. Четверг. В течение дня советские войска, 

преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжают 

продвигаться вперѐд.  

 За 5 февраля под Москвой сбито 9 немецких самолѐтов (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 5 февраля 1942г.). 
 

Война на морских просторах 

Действия противника на мурманском направлении требует от 

Северного флота усиления разведки, частичного переразвертывания сил. 

Одновременно Северный флот продолжает вести активные боевые 

действия на коммуникациях противника у северного побережья Норвегии. 

По морю вдоль этого побережья гитлеровцы вывозят никелевую руду на 

Петсамо (Печенги) и Киркенеса, снабжают свои сухопутные войска и 

авиацию, которые ведут бои на Севере. В качестве основной силы для 

действий на морских коммуникациях врага командование Северного флота 

(командующий -  вице-адмирал А.Г. Головко) использует подводные лодки 

(к.1). 

 
 

Советская подводная лодка Северного флота Щ-403.1942г. 
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На севере. На мурманском и кандалакшском направлениях противник 

ведет артиллерийско-миномѐтный обстрел наших позиций. Вражеская 

авиация осуществляет воздушную разведку. Береговая батарея № 191 

уничтожила дот неприятеля. 

Подводная лодка Щ-421 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.) в районе мыса 

Нордкап, атаковав конвой противника из 1 транспорта, 5 мотоботов и 1 

сторожевого корабля охранения, потопила 3-торпедным залпом транспорт  

«Консул Шульте» (2975 брт). На подводную лодку было сброшено 20 

глубинных бомб, причинивших ей повреждения, не позволяющие плавать на 

больших глубинах. Щ-401 (капитан-лейтенант Моисеев А.Е.) вышла на 

позицию в район Варде, а М-173 возвратилась в базу. 2 английских 

тральщика ведут поиск подводной лодки противники в районе остров 

Кильдин - мыс Териберский - маяк Гавриловский. 

На западе. Батарея № 166 Кронштадтского укрепсектора подавила 

вражескую батарею в районе Порзолово, а орудия Невского укрепсектора 

обстреливали позиции противника в районах Тосно и Шлиссельбурга. 

Авиация БФ вела воздушную разведку, вылетала на перехват 

вражеских самолѐтов в район Лужской губы, бомбила ж.-д. станции Нарва, 

Тосно, а в Кингисеппе и мост, а также войска неприятеля перед фронтом 54-й 

армии и прикрывала ледовую трассу на Ладоге. 6 МБР доставили на остров 

Гогланд 1,6 т боеприпасов и продовольствия. 10 вражеских самолѐтов 

обстреливали остров Сескар. В воздушных боях 2 наших подбитых самолѐта 

совершили вынужденную посадку и сбит 1 неприятельский ФД-21. 

На юге. Под Севастополем ведется контрбатарейная борьба. 

Противник безуспешно бомбит порт Камыш-Бурун. 

Подводная лодка М-32 (капитан-лейтенант Колтыпин Н.А.) вышла на 

позицию в район Мамашай - Николаевка. Межбазовые переходы 

осуществляют 2 подводных лодки, 1 сторожевой корабль и 1 тральщик. 

Переходы 6 судов на театре обеспечивает 1 тральщик. 

 

Утром 5 февраля. В сложившейся ситуации окруженным войскам 

М.Г.Ефремова и П.А.Белова остается один-единственный выход: перейти на 

самообеспечение и тесное взаимодействие с партизанами. Важнейшими 

объектами их атак становятся коммуникации и склады. Так, 329-я стрелковая 

дивизия на станции Волоста-Пятница примерно 20 км южнее Вязьмы – 

захватывает 150 вагонов боеприпасов, 8 танков (из них 6 исправных), а 

группа Белова – свыше 100 отечественных орудий и склад боеприпасов. 

Партизаны не только выполняют боевые задачи по распоряжениям генералов 

Ефремова и Белова, но и снабжают войска продовольствием, оружием, 

боеприпасами (к.5). 

В это время. Условия местности и климата не позволяют широко 

использовать танки, их маневр крайне затруднен. 

Несмотря на все трудности в использовании танков, 141-й танковый 

батальон успешно взаимодействует с 249-й стрелковой дивизией в боях за 
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Охват, Луги, Олексино, Великое Село. Особенно хорошо показывает себя 

замечательный танк Т-34 (к.43). 

 

 
 

Колонна танков Т-34. На танках камуфляж «чешуйчатый», он же «следы шин»,                         

для имитации дорожной колеи. Зима 1942 г. 

 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский вспоминал: 

«Немецко-фашистские войска учитывали характер местности и зимние 

условия. Все деревни и хутора на переднем крае и в глубине были 

превращены в опорные пункты, обнесенные колючей проволокой, с 

заминированными подступами. Под домами – блиндажи с бойницами для 

кругового обстрела. Танки располагались для ведения огня прямой наводкой 

с места, являясь бронированными артиллерийско-пулеметными точками. 

Вся эта система вражеской обороны и натолкнула на мысль наносить 

удары последовательно то по одному, то по другому опорному пункту, 

сосредоточивая, в пределах возможностей, нужные для этого силы и не 

слишком оголяя другие участки. 

Первую такую операцию провели на правом фланге. В ней 

участвовали две неполные дивизии (они должны были оставить 

подразделения для обороны своих участков на случай). Усилили их 

артиллерией армии и десятком Т-34: большего позволить не могли» (к.13). 

Днем 5 февраля. Подвижные соединения немецких 46-го 

моторизованного и 23-го армейского корпусов, наступая друг к другу с юго-

востока и севера, соединились в районе ст. Чертолино (25 км западнее 
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Ржева). Кольцо окружения вокруг четырех дивизий 29-й армии генерал-

майора В.И.Швецова (183, 185, 369 и 381-я стрелковые дивизии) замкнулось.  

В это время. 8-я воздушно-десантная бригада действует 

самостоятельно в тылу вяземской группировки противника, парализует 

работу железнодорожной дороги и шоссе Смоленск-Вязьма, выходит в район 

боевых действий 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и включается в 

его состав. 

Исход дня 5 февраля. Командующему Западным фронтом генералу 

армии Г.К.Жукову становится понятно, что выделенных им войск 

недостаточно для восстановления утраченного положения. Он привлекает 

главные силы 43-й армии генерал-майора К.Д.Голубева. В то же время 

оперативные расчеты показывают, что для подготовки соединений к участию 

в этой операции требовалось не менее двух-трех суток (к.14). 

 

Из воспоминаний участников Великой Отечественной войны: 

«Форсированным маршем шли всю ночь. И чем ближе подходили к 

горловине коридора, тем сильнее гремела канонада. Иногда казалось, что 

после тяжелейшего ночного перехода, теперь в ожесточенном утреннем бою, 

нам не устоять под натиском вражеских танков и придется с боем 

пробиваться к главным силам 43-й армии. 

Воины устояли. Атакованные фашистами с обеих сторон коридора – 

и от деревни Захарово, и от деревни Москвино, - бойцы, командиры и 

политработники стояли насмерть, сражались по-гвардейски и продержались 

до подхода главных наших сил» (к.27). 

 

В эти дни. За период с 9 января по 5 февраля войска 4-й ударной 

армии провели две операции: Торопецкую и Велижскую. В результате успеха 

этих операций войска армии вклинились в стык между группами армий 

«Центр» и «Север», перерезав две рокады: Великие Луки-Торопец-Нелидово-

Невель и Велиж-Духовщина-Ярцево. Армия вышла в такой район, который 

являлся наиболее выгодным для нанесения ударов по флангу и тылу войск 

противника, действовавших как на московском, так и на ленинградском 

стратегических направлениях. 

Важным результатом боев явилось и то, что 4-я ударная армия 

оказалась гораздо ближе от «треугольника» магистралей Витебск-Орша-

Смоленск, чем действующие на московском направлении немецко-

фашистские армии. 

Торопецкая операция была завершена точно в поставленные армии 

сроки. Велижская операция не получила полного развития главным образом 

из-за отставания соседей и недостаточного пополнения армии личным 

составом, материальной частью и боеприпасами. 

Нужно иметь в виду, что Велижская операция последовала 

непосредственно за Торопецкой, без паузы, поэтому материальное 

обеспечение этой операции было крайне слабым. 
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За 28 дней наступления войска прошли с боями по прямой 250-300 

км, освободили около 3 тыс. населенных пунктов и ряд городов, нанесли 

серьезный урон крупным силам противника в составе до восьми дивизий. 

Только убитыми враг потерял не менее 11-12 тыс., не считая пленных. 

Армия за время наступления захватила большие трофеи: около 300 

орудий, такое же примерно количество минометов, около 400 пулеметов, 

свыше 1200 автомашин, 2 тыс. лошадей, около 1000 мотоциклов, около 1000 

велосипедов, 300 железнодорожных вагонов, около 100 платформ, 

богатейшие склады боеприпасов и продовольствия. За время операций было 

сбито 40 самолетов противника. Наши потери в обеих операциях были в 

несколько раз меньше. 

Наступательные операции 4-й ударной армии позволили накопить 

ценный опыт организации наступления в сложных условиях местности и 

климата» (к.43). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:  
«Группа армий „Юг―. Сильные снежные заносы задерживают контрудар 

наших войск. На участках 293-й пехотной и 25-й моторизованной дивизий 

внезапные атаки противника, в которых участвовало в общей сложности до 

дивизии, отбиты. На фронте 9-й армии, юго-западнее Ржева, противник 

отходит. Группа армий „Север―. В районе Старой Руссы и на волховском 

участке продолжаются ожесточѐнные бои» (к.41). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Лондоне между правительствами СССР и Канады подписано соглашение об 

установлении консульских отношений, об обмене консульскими представителями. 

В городе Бузулук Оренбургской области начал создаваться 1-й Чехословацкий 

пехотный батальон (подполковник Л. Свобода). Чехословацкие новобранцы, пришедшие 

в Бузулук, были одеты в гражданскую или тюремную одежду. Только первая группа, 

которая приехала из Оранок (лагерь для интернированных) была одета в рабочую форму 

Красной Армии. К счастью, бузулукские казармы до этого служили базой польской армии 

В. Андерса, которая после своего ухода оставила на месте 3000 британских боевых форм. 

Эти формы были после согласования с советской стороной использованы 

Чехословацкими солдатами и доукомплектованы меховыми шапками, кожаными 

пиджаками (офицеры) и зимней обувью (к.33). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 
Из сводки штаба МПВО (местная противовоздушная оборона) блокадного 

Ленинграда: 

 

4 февраля, среда.  

«16.00. Один снаряд разорвался на Марсовом поле, второй - в квартире жилого 

дома № 2б по каналу Грибоедова.  

16.02. Два снаряда на Невском возле дома № 30. Два человека убиты, один ранен.  

16.05. Еще разрыв на Невском. На этот раз в вестибюле дома № 22.  
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16.07. От снаряда, разорвавшегося на улице Софьи Перовской, погибли двое, один 

ранен.  

16.08. Попадание в колонну Казанского собора.  

16.10. Снарядом убит человек на углу улиц Ракова и Бродского. Другой снаряд 

попал в окно третьего этажа школы на Соляном переулке, 12.  

16.31. Снаряд угодил в карниз крыши со стороны главного входа Русского музея.  

16.36. Разрушена колонна дома № 10 по набережной Фонтанки»...  

 

Бойцы МПВО работали не только в очагах поражения. Исполняли они сегодня еще 

одну печальную обязанность. Рытьем траншей на кладбищах занималось 120 человек, 

перевозкой трупов - 320. 680 бойцов хоронили ленинградцев, умерших от истощения. В 

этот день бойцы местной противовоздушной обороны города, выполняя совершенно 

несвойственную им обязанность, предали земле 6850 трупов... (к.26). 
  

 
Ленинград. Замерз водопровод, и пожары уже не тушат.  

Картина Константина Федоровича Ильченко 
 

 

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области  

на 5 февраля 1942 г. 

 

Снайпер Григорий Симанчук из 72-й стрелковой дивизии выследил и 

убил в этот день 10 гитлеровцев. Всего на различных участках фронта 

противник потерял несколько сот солдат и офицеров.  
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Успешную операцию в тылу врага провели партизаны 2-й 

Ленинградской партизанской бригады. Разведав, что в деревне Ясски 

разместился эсэсовский батальон, они решили разгромить его. В 5 часов утра 

отряды имени В.П.Бундзена и имени А.Н.Горяинова, а также 

«Ворошиловец», «Храбрый» атаковали вражеский гарнизон, в котором 

насчитывалось до 270 человек. Ошеломленные внезапным ударом эсэсовцы 

начали отходить на Дедовичи, но попали под огонь находившегося в засаде 

партизанского отряда «За Родину».  

К полудню бой закончился полным разгромом эсэсовцев. В Яссках они 

потеряли 165 солдат и офицеров только убитыми. Партизаны пополнили свое 

вооружение трофейными пулеметами, винтовками, большим количеством 

патронов и гранат. Потери бригады - 13 убитых и 40 раненых.  

Значительная победа одержана на восточном берегу Ладожского озера. 

И хотя одержана она не на поле боя, Военный совет фронта прислал 

победителям поздравительную телеграмму. На перегоне Войбокало - 

Лаврово закончена укладка главного пути новой железнодорожной ветки, по 

которой грузы для Ленинграда будут подвозиться непосредственно к Ладоге. 

Вечером этого же дня в Лаврово по только что проложенному пути прибыл 

поезд с продовольствием для Ленинграда. Теперь, приняв груз, автомашины 

выходят прямо на ледовую трассу.  

5 февраля горком партии принял постановление о создании в 

пригородах подсобных хозяйств для снабжения Ленинграда овощами, 

картофелем, ягодами и другими сельскохозяйственными продуктами. 

Решением предусмотрено образование при Ленгорисполкоме земельного 

отдела. Такие же отделы создаются и в исполкомах районных Советов. В 

самом горкоме партии создан сельскохозяйственный отдел.  

Земли под огороды отводятся не только в пригородах, но и внутри 

города. Посадка овощей и картофеля будет производиться на пустырях, в 

парках, садах, на свободных площадках между зданиями.  

Из-за катастрофического положения с топливом руководителям 

бумажной фабрики имени Горького горкомом партии предложено передать 

на топливо хлебозаводам, больницам, детским садам и населению 10 тысяч 

кубометров древесины, предназначенной для изготовления бумаги (к.26). 

 

 

230-й день войны 

 

6 февраля немецко-фашистские оккупанты отсекают 29-ю 

армию генерал-майора В.И. Швецова от 39-й армии генерал-лейтенанта 

И.И.Масленникова. Одновременно немецкая авиация начинает группами 

по 15-20 самолетов бомбить боевые порядки 33-й генерал-лейтенанта 

М.Г.Ефремова и 39-й армий. Войска этих армий, действующие в отрыве 

от главных сил фронта, вынуждены перейти к обороне в условиях 

полуокружения. 
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Фашистская авиация в действии 

 

Создается сложная обстановка. В момент, когда войска 

Западного направления близки к выполнению стоявшей перед ними 

задачи, их наступательные возможности заметно слабеют (Архив МО 

России, ф.213, оп.2002, д.111, л.93).  

 

6 февраля. По народному календарю наступил день Ксении 

(Аксиньи). Аксинья-полузимница, полухлебница, весноуказательница. 

Перелом зимы. На Руси в этот день поговаривали: какова Ксения, такова и 

весна; метель на Ксению – сметет корма. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). 

Немногословный после вчерашнего боя Николай вдруг заговорил: 

-Живем все мы вроде по приметам, а в реальной жизни все 

получается наоборот. Выходит как в сказке: из топора, как говорится, 

солдат может варить кашу, а вот перед вражеской метелью, на Ксению, 

устоять пока не может. 

 

6 февраля 1942 г. Пятница. В течение дня советские войска ведут 

упорные бои с немецко-фашистскими войсками.   Противник несѐт огромные 

потери в технике и, особенно, в живой силе. Наши части вновь продвинулись 

вперѐд.  

 За 6 февраля под Москвой сбито 7 немецких самолѐтов (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 6 февраля 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. С обеих сторон ведется воздушная разведка. Авиация СФ 

бомбила Варде, а самолѐты неприятеля - Кемь. 1 И-16 из-за отказа двигателя 

потерпел аварию на взлѐте. 

Подводная лодка С-101 (капитан 3 ранга Векке В.К.) в районе 

Конгсфьорда 2-торпедным залпом из кормовых ТА потопила стоящий на 
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якоре транспорт противника водоизмещением 5 тыс. т. М-174 из-за 

неисправности техники досрочно возвратилась а базу. Ввиду плохой 

видимости в районе Петсамо высадка ею разведгруппы не состоялась. 

На западе. Под Ленинградом огонь по врагу ведут батареи Невского 

укрепсектора, 101-й МБЖДА и батарея № 470. 
 

 
Советские солдаты в окопах на берегу Невы 

 

Авиация БФ бомбила вражеские войска и ж.-д. узлы, вела воздушную 

разведку, отражала налѐт на остров Сескар и прикрывала ледовую трассу на 

Ладоге. 

МБР сбросили для гарнизона острова Гогланд 1,5 т боезапаса и 

продовольствия. Самолѐты врага обстреляли побережье в районе маяка 

Шепелевский. 1 наш МиГ сбит в воздушном бою и 1 - предположительно 

нашей зенитной артиллерией.  

На юге. Под Севастополем происходит взаимный обстрел позиций 

войск. Авиация СОР бомбила вражеские части и сбрасывала листовки в 

районе Кача – Альма - Тамак - Евпатория, самолѐты с кавказских аэродромов 

бомбили селения Дальние Камыши и Старый Крым. Неприятель произвѐл 3 

налѐта на Керчь и Камыш-Бурун. 

Межбазовые переходы осуществляют 1 лидер, 2 канонерских лодки, 1 

подводная лодка, 1 сторожевой корабль и 2 тральщика. Переходы 7 судов на 

театре обеспечивает 1 тральщик. 
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Утро 6 февраля. На правом крыле Западного фронта и в центре его 

противник силами 22 дивизий ведет упорные бои, стремясь удержать 

гжатский и юхновский оборонительные рубежи, а также Варшавское шоссе, 

как коммуникацию своих войск. На левом крыле фронта немцы продолжают 

усиливать жиздринскую и болховскую группировки и ведут активную 

разведку в направлении Киров и Дубна (30 км юго-западнее Козельска) (к.1). 

 

 
 

Немцы на захваченных рубежах. Заряженные немецкие 150-мм шестиствольные 

реактивные минометы «Небельверфер 41» (Nebelwerfer 41) на позиции. «Nebelwerfer» — 

германский буксируемый реактивный миномѐт времѐн Второй мировой войны.                            

За характерный звук, издаваемый снарядами, получил у советских солдат прозвище 

«ишак». Фактически оно использовалось для стрельбы осколочно-фугасными минами.                 

По штатам военной техники вермахта проходил под названием «реактивная пушка». 

Низкая дальность всего в 6.8 км компенсировалась мощью снарядов и применением 

войскового прикрытия. 

 

В это время. Девять дивизий, отрезанных под Вязьмой, более трех 

суток не имеют продовольствия и боеприпасов. Понимая это, Г.К.Жуков 

передает М.Г.Ефремову и П.А.Белову: «Дня через три-четыре к вам будут 

подходить части Голубева и Болдина». По сути это означало: дескать, 

потерпите еще несколько дней (к.13). 

Днем 6 февраля. Командование и штаб Западного фронта 

развертывают активную деятельность по оказанию помощи отрезанным 

войскам. Они пытаются прорвать оборону противника под Юхновом и 

установить непосредственную связь со своей вяземской группировкой. 

Г.К.Жуков постоянно информирует М.Г.Ефремова и П.А.Белова о немецких 

войсках под Вязьмой. 
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Вечером 6 февраля. Генерал армии Г.К.Жуков передает телеграмму, 

в которой упрекает М.Г.Ефремова в том, что «его части ведут себя преступно 

плохо, поддаваясь панике и беспорядку» и требует «всех трусов, паникеров, 

провокаторов судить и расстреливать перед строем». Вслед за этим 

М.Г.Ефремов получает указание: «Продовольствие искать на месте, подавать 

его не будем, нет самолетов, искать снаряды также на месте». Это говорит о 

том, что операция на вяземском направлении не имеет соответствующих 

видов обеспечения: ни оперативного, ни материально-технического. 

В ночь с 6 на 7 февраля. Противник без особого труда захлопывает 

ловушку, в которую без оглядки на свои фланги и тылы ринулись соединения 

33-й армии и группы Белова. Принятые же командованием Западного фронта 

генералом Жуковым контрмеры оказываются неэквивалентными по силе и 

запоздалыми по времени. 

Немцы перегруппируют войска, успевают усилить оборону под 

Юхновом так, что все бесчисленные попытки прорвать ее, предпринятые 43, 

49 и 50-й армиями, успеха не приносят (к.30). 

Командующий 4-й ударной армией генерал А.И. Еременко 

вспоминал: «Фашистское командование поняло, что дальнейшей целью 

наступления советских войск является выход в район Витебск, Орша, 

Смоленск. Этот район был важным узлом коммуникаций и местом 

нахождения без снабжения, связующим звеном между группами армий 

«Центр» и «Север»; здесь располагаются также крупные штабы. В связи с 

угрозой выхода наших войск в этот район гитлеровцы начинают поспешно 

перебрасывать сюда свежие дивизии с запада. Здесь сосредоточивались 

крупные силы в составе шести – семи пехотных дивизий. 

 

 
Свежие фашистские силы 
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Общая численность противника перед фронтом 4-й ударной армии в 

городах Сураж, Велиж и Демидов без подходивших резервов равнялась 6-7 

тыс. человек. Наши войска несколько превосходили по численности 

противника, но личный состав их был сильно измотан в непрерывных боях и 

маршах. Войска оторвались от баз снабжения, особенно плохо обстояло дело 

с боеприпасами. 

Надо сказать, что в то время штаб армии не имел, да и не мог иметь 

полных данных о составе противника перед нашим фронтом и его 

намерениях, так как масштабы мероприятий противника выходили далеко за 

рамки возможностей армейской разведки» (к.43). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:  «В 

обстановке в общем никаких изменений не произошло. Контрудар в 

направлении Изюма задерживается в связи с сильными снежными метелями. 

Наступление противника против восточного участка фронта 2-й танковой 

армии остановлено нашими войсками. В районе Сухиничей, видимо, 

сосредоточиваются крупные силы противника. Юго-западнее Юхнова 

противник подтягивает подкрепления. В районе Вязьмы части 5-й танковой 

дивизии ведут успешные действия против войск противника, просочившихся 

в наш тыл. Наступление 4-й ударной армии противника, видимо, 

приостановилось в связи с затруднениями в снабжении, а также из-за 

усилившегося сопротивления наших войск» (к.41). 

В этот период. Ленинградский воздушный мост действует 

безотказно. По воздуху для московского контрнаступления перевозится 

около 1000 орудий, снарядов и минометов, изготовленных на ленинградских 

предприятиях. 

 

 
Блокадный Ленинград. Девушка по фамилии Царева, регулярно выполняющая план на 300 

процентов. 
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Они заменили мужей и братьев. Блокадный Ленинград 

 

Ленинградские авиаторы проводят блестящую операцию по вывозу из 

блокированного города рабочих и части оборудования Кировского завода, 

других предприятий оборонного значения – около 30 тысяч 

высококвалифицированных специалистов. 

 

В осажденном городе на Неве продолжается голод.  

«Я думаю, - отмечал академик Дмитрий Лихачев в своих записках, - 

подлинная жизнь – это голод, все остальное – мираж. В голод люди показали 

себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались 

замечательные, беспримерные герои, другие – мерзавцы, злодеи, убийцы, 

людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса и в 

середине был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса… 
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«А вдруг еще живой?» Картина К. Ф. Ильченко 

 

 
 

Объявления жителей блокадного Ленинграда 
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Блокада 

 

Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали 

действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы, не было сил 

закрыть рот, кожа темнела и обтягивала зубы, и на лице ясно проступал 

череп с обнажающимися, смеющимися зубами, мозг продолжал работать. 

Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренне 

«от души» мыслили, проявляли необыкновенную твердость, не уступая 

давлению, не поддаваясь суете и тщеславию. 

Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал 

картины. Когда не хватило холста, он писал на фанере и на картоне. 

Аничковы передали нам два его наброска, написанные перед смертью: 

красноликий апокалипсический ангел, полный спокойного гнева на мерзость 

злых, и Спаситель – в его облике что-то от ленинградских дистрофиков» (из 

книги Д.С.Лихачева «Воспоминания»). 

 

 
Невский проспект зимой в блокадном Ленинграде. На переднем плане художник,    

пишущий этюд. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Нарушает морские сообщения врага береговая артиллерия Северного флота, 

установленная на полуострове Средний. Своим огнем она закрывает немецким судам вход 

в залив Петсамо и выход из него, лишает фашистских захватчиков возможности 

полностью использовать порт Петсамо (к.1). 

 

Полуостров Средний (Мурманская область) в наше время: 

 

 
Орудие времен Великой Отечественной войны 

 
Память сердца: Памятник советскому солдату 

 

Часть полуострова Средний в 1920 – 1939 годах была в собственности 

Финляндии, но была возвращена после Советско–Финской войны. В память о событиях 

Великой Отечественно войны на полуострове установлены памятники и обелиски 

мужественным воинам, павшим в годы ВОВ. 
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Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

Приказ  

о безнаказанном пропуске бомбардировщика противника к г. Горький 

 

№ 082                                                                                                       6 февраля 1942 г.  

 

В ночь с 3 на 4 февраля 1942 года к г. Горький был безнаказанно пропущен 

бомбардировщик противника.  

Несмотря на то, что бомбардировщик противника был обнаружен в 210 км от 

г.Горького, средства ПВО в боевую готовность приведены не были и ни одна зенитная 

батарея, находящаяся на обороне г.Горького, не сделала по противнику ни одного 

выстрела.  

Все это произошло потому, что в работе командного пункта Горьковского 

дивизионного района ПВО имела место преступная самоуспокоенность, отсутствовала 

надлежащая бдительность и не было должной дисциплины.  

Дежурный на КП ПВО капитан Карабицкий, получив донесения о 

приближающемся самолете, бездействовал и даже не доложил об этом командующему 

дивизионным районом ПВО, который находился тут же на командном пункте.  

Несмотря на отданное приказание - все самолеты, подходящие к г. Горький ночью 

без предупреждения, считать самолетами противника - капитан Карабицкий принял 

подходящий самолет противника за свой.  

Командование района ПВО не организовало бдительность и боевую работу своего 

командного пункта, в результате чего необходимые меры к приведению средств ПВО в 

боевую готовность не были приняты.  

Приказываю:  

1. Командующему войсками ПВО территории страны генерал-лейтенанту 

тов.Громадину М. С. за недостаточный контроль боевой готовности средств ПВО 

г.Горький делаю предупреждение. 

2. Командующего Горьковским дивизионным районом ПВО полковника 

Добрянского В. М., военного комиссара района ст. батальонного комиссара Егорова Д. П. 

и начальника штаба района подполковника Савко В. В. за безнаказанный пропуск 

самолета противника к г. Горький и за отсутствие дисциплины на командном пункте 

арестовать каждого на 10 суток домашним арестом с удержанием 50 % содержания за 

каждый день ареста.  

3. Помощника начальника штаба артиллерии Горьковского дивизионного района 

ПВО капитана Карабицкого А. И. за преступную бездеятельность при исполнении 

обязанностей оперативного дежурного на КП ПВО района от занимаемой должности 

отстранить и предать суду военного трибунала.  

4. Командующему войсками ПВО территории страны принять необходимые меры 

по укреплению системы ПВО г. Горький и обеспечить постоянную бдительность и 

боеготовность всех средств ПВО Горьковского дивизионного района.  

На остальных виновников безнаказанного пропуска 4 февраля 1942 года самолета 

противника к г. Горький наложить взыскания своей властью.  

 

5. Приказ прочесть во всех частях ПВО страны. 

 

Народный комиссар обороны И. СТАЛИН  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 250-252) 
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Приказ № 015 

войскам 4-й армии о мероприятиях по организации 

артиллерийского наступления 

 

6.2.42 г.                                                                                 Действующая армия 

 

          1. Опыт боев, проведенных в период Тихвинской операции, операции 

преследования до р. Волхов и борьбы за преодоление обороны немцев на западном берегу 

р. Волхов, показывает, что успех боя зависит от того, насколько продуктивно поработают 

артиллеристы своим огнем.  

           Подтверждаются указания приказа НКО № 0416/19019 от 25.10.41, что 

«многие общевойсковые (пехотные) командиры плохо знают боевые свойства артиллерии, 

не ставят ей боевых задач и часто неправильно применяют этот мощный род войск в 

бою». Примером этого может служить вызов огня артиллерии большой мощности в 

районе Пехово для отбития ночной контратаки противника 26.1.42. «Часто 

общевойсковые командиры не хотят считаться с разумными докладами и предложениями 

начальников артиллерии по боевому применению артиллерии или держат в секрете от них 

свои решения, вызывающие перегруппировки и изменения в действиях артиллерии, не 

понимая того, что нужно дать артиллерии время на разведку, совершение марша, 

развертывание, организацию управления и взаимодействия с другими родами войск, а 

также для подвоза (а при отходе и вывоза) боевых припасов».  

           Примером этого могут служить: 1) использование в наступлении 13.1.42 

артиллеристов 377-й стрелковой дивизии в качестве пехоты при некомплекте 

артиллеристов в подразделениях полковой артиллерии и в минометных подразделениях 

этой же дивизии; 2) отказ в подвозе боеприпасов средствами дивизии и вывозе 

боеприпасов (44-я, 377-я и 65-я стрелковые дивизии).  

           2. В условиях нашего лесисто-болотистого театра, в зимнее время и при 

слабо развитой сети дорог противник вынужден всю свою оборону строить на создании 

отдельных опорных пунктов, которыми в большинстве являются населенные пункты и 

крупные узлы дорог.  

           Основой системы огня в узлах сопротивления и опорных пунктах являются 

пулеметы, минометы мелких и средних калибров, огонь отдельных танков, иногда 

зарытых в землю. Огонь – малой плотности, имеющий характер беспокоящего огня.  

           В таких условиях обороны противника основными тактическими приемами 

являются:  

           а) взламывание обороны противника массированным и прицельным огнем;  

           б) смелый обход опорных пунктов и узлов сопротивления; решительное 

движение вперед.  

           3. Что означает артиллерийская поддержка пехоты при наступлении?  

«Это означает, во-первых, что артиллерия не может ограничиваться 

разовыми действиями в течение часа или двух часов перед наступлением, а должна 

наступать вместе с пехотой, должна вести огонь при небольших перерывах за все время 

наступления, пока не будет взломана оборонительная линия противника на всю ее 

глубину.  

           Это означает, во-вторых, что пехота должна наступать не после прекращения 

артиллерийского огня, как это имеет место при так называемой «артиллерийской 

подготовке», а вместе с наступлением артиллерии, под гром артиллерийского огня, под 

звуки артиллерийской музыки.  

           Это означает, в-третьих, что артиллерия должна действовать не вразброд, а 

сосредоточенно, и она должна быть сосредоточена не в любом месте фронта, а в районе 

действий ударной группы армии, фронта и только в этом районе, ибо без этого условия 
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немыслимо артиллерийское наступление». (Директивное письмо Ставки Верховного 

Главнокомандования № 3 от 10.1.42).  

           4. Задачи артиллерийского наступления:  

           а) Массированным огнем разрушить и подавить основные опорные пункты и 

вновь оживающие огневые точки противника.  

           б) Не допустить огневого фланкирования наступающих.  

           в) Воспретить контратаки со стороны гарнизона узла сопротивления 

противника и резервов из глубины.  

           г) Подавить вражескую артиллерию.  

           д) Сопровождать пехоту огнем и колесами на всю глубину взлома обороны 

противника.  

           е) Дезорганизовать управление противника путем методического подавления 

и уничтожения наблюдательных пунктов, узлов связи, дорог и населенных пунктов.  

           ж) Наступление без артиллерийской подготовки – это преступление. Успех 

артиллерийского наступления зависит от того, насколько тщательно оно организовано.  

           з) Решительно поднять качество артиллерийской разведки и наблюдения за 

полей боя во всех звеньях. Хорошо организованная разведка артиллерии, подкрепленная 

данными общевойсковой разведки и разведки других родов войск, в значительной мере 

обогатит данные и даст возможность наивыгоднейшим образом спланировать разрушение, 

уничтожение и подавление системы обороны противника на всю ее глубину. В штабах, 

начиная с дивизиона, иметь постоянную схему разведывательных данных о противнике и 

непрерывно обновлять ее в ходе боя.  

           и) Восстановить в правах ведение огня на топографической основе, выбирая 

методы создания топоосновы в зависимости от условий местности и обстановки. 

Пополнять топографические подразделения грамотными бойцами и командирами, ведя с 

ними занятия в перерывах боев и работ.  

           к) Смелее выдвигать орудия всех калибров для уничтожения огневых точек 

противника прямой наводкой, тщательно разведывая и оборудуя огневые позиции, в том 

числе и запасные.  

           л) Решительно внедрять в боевые порядки пехоты отдельные орудия и 

взводы и постоянно сопровождать пехоту огнем и колесами.  

           м) Управление огнем строить главным образом на использовании 

радиосредств, дублируя их телефоном, сигналами, ракетами, посыльными и средствами 

общевойсковой связи. Кабельные линии прокладывать не ближе 100 м от дорог. 

Связистам отлично владеть лыжами, приспосабливать перевозку кабеля на санных и 

лыжных установках. Научить связистов прокладывать линии по компасу.  

           и) Огонь артиллерии планировать в соответствии с обеспеченностью 

боеприпасами. Строго экономить боеприпасы. Огонь вести по наблюдаемым целям, 

корректируя его сопряженным наблюдением или с боковых наблюдательных пунктов. 

Огонь по площади вести в условиях полной невозможности организовать наблюдение за 

отдельными разрывами и в соответствии с указаниями Правил стрельбы.  

           о) Во всех отношениях восстановить метеорологическую службу и 

использовать ее данные для точной стрельбы.  

           п) Неуклонно требовать выполнения правил стрельбы артиллерии. 

Обязательно полностью использовать таблицы стрельбы.  

           Спланировать огонь артиллерии и довести его до исполнителей; добиться 

полного и ясного понимания плана всем личным составом. Только добившись этого, 

можно рассчитывать на успех.  

           5. Недочеты в работе артиллерии армии, отмеченные в указании моего 

заместителя – начальника артиллерии – за № 0351 – 1941 г. и 0402 – 1942 г., повседневно 

и настойчиво устранять.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  
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           а) Командирам дивизий повседневно вникать в нужды, работу артиллерии, 

знать и изучать ее.  

           б) Начальникам артиллерии дивизий и командирам артиллерийских полков 

во всех случаях производить командирскую разведку и разведку пути, принимая в ней в 

случаях необходимости личное участие; разведке ставить конкретные задачи по выбору 

путей движения артиллерии и боевых порядков по рубежам. Результаты разведки 

оформлять схемами, кроками с легендой и т. д.  

           в) Внедрять в практику совместные рекогносцировки с пехотными и 

танковыми командирами. Требовать от последних постановки конкретных задач 

артиллерии непосредственно на местности.  

           Боевые приказы артиллерии отдавать на наблюдательных пунктах, 

показывая на местности каждому командиру батареи и дивизиона ориентиры и ставя 

задачи.  

           г) Четко и тщательно планировать огонь артиллерии и минометов, увязывая 

с ним пулеметный огонь.  

           Планирующую и оперативную документацию заблаговременно рассылать в 

подразделения, своевременно выделяя для контроля и помощи штабных командиров. 

Широко внедрять в практику артиллерии предварительные распоряжения.  

           д) Повседневно отрабатывать вопросы управления массированным огнем по 

времени сигналами, ракетами, посыльными, общевойсковыми средствами связи, тем 

самым добиваясь бесперебойного ведения огня.  

           е) Всеми доступными средствами готовить в полосах поддерживаемых 

частей сосредоточенные и заградительные огни по большому количеству участков. 

Подготовленные участки и огни записывать на щитах орудий, таблицах за брусом, имея 

все необходимые данные для ведения огня ночью и в условиях задымления. Система огня 

должна обеспечить непроницаемость боевых порядков для контратак пехоты противника 

и танков.  

           Культура артиллерийской стрельбы должна быть восстановлена и поднята на 

высшую степень.  

           ж) Опыт лучших командиров-артиллеристов сделать достоянием широких 

кругов начальствующего состава. Широко развернуть рационализаторство и сбор боевого 

опыта артиллерии.  

           Без проволочек представлять к правительственным наградам метких, 

смелых, берегущих дорогую технику артиллерии, машин и коней экономных бойцов, 

командиров и политработников.  

           Артиллерия, говорит товарищ Сталин, это – Бог войны.  

           «Кадры советской артиллерии закалились в огне боев, их воинское 

мастерство поднялось на высшую ступень. Артиллеристы Красной Армии с честью 

выполнили свои долг в дни, когда мы вели активную оборону. Тем более должны они 

справиться со своими задачами сейчас, когда мы бьем врага, закладываем основы полного 

разгрома гитлеровской Германии в 1942 г. Пусть еще громче зазвучит наша 

артиллерийская музыка на полях сражения с немецко-фашистскими захватчиками!» (из 

газеты «Красная Звезда» от 17.01.41).  

           Приказ проработать до командира взвода, а в частях артиллерии – до 

младшего командира включительно.  

 

Командующий войсками 4 армии  (подпись)   

 

Член Военного Совета 4 армии  (подпись)  

 

Начальник штаба артиллерии 4 армии (подпись)  
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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ  

ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА  

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ  

ОПАХАЛО 

 

Директива  

заместителя командующего Юго-Западным направлением 

об использовании авиации на направлении главного удара 

сухопутных войск 

№ 0505                                                                                                     6 февраля 1942 г. 

     

Наступательные действия и особенно овладение отдельными укрепленными 

пунктами противника при наличии ограниченного количества нашей авиации требуют 

самого тесного взаимодействия военно-воздушных сил с наземными войсками. 

Командующие армиями и их заместители по военно-воздушным силам вопросу 

организации тесной увязки боевых действий своих военно-воздушных сил с наземными 

войсками не уделяют должного внимания. Удары военно-воздушных сил направляются не 

всегда туда, где наносится главный удар наземных войск.  

 1. Военно-воздушные силы Опахало в ночь с 4 на 5.2.42 г. действовали по 

Печенеги, тогда как наземные войска с утра имели задачу овладеть Яковенково.  

 2. Военно-воздушные силы Лассо днем 5.2.42 г. разбросали свои небольшие силы 

для действий по 5 населенным пунктам, тогда как перед наземными войсками стояла 

задача овладеть только Верх. Бишкиш и Верх. Берека. Ночная авиация используется 

слабо.  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 1. Основные усилия боевой деятельности военно-воздушных сил армии днем и 

ночью перенести непосредственно на поле боя.  

 2. Военно-воздушные силы не разбрасывать, действовать только на направлении 

главного удара наземных войск.  

 3. Боевые действия военно-воздушных сил организовать так, чтобы противник 

подвергался воздействию военно-воздушных сил в 1-2 пунктах, намеченных для захвата 

наземными войсками, причем наиболее мощный удар по переднему краю противника 

должен быть непосредственно перед атакой наземных войск. Всей ночной авиацией в 

предшествующую атаке ночь беспрерывно действовать по этим же пунктам, применяя и 

зажигательные средства.  

 4. Добиться от наземных войск:  

 а)   выкладывания опознавательных знаков днем и ночью;  

 б) артиллерии снарядами цветного дыма или пехоте ракетами показывать 

пришедшей на поле боя авиации направление на цели и цели, мешающие продвижению 

наземных войск и подлежащие бомбардированию или штурмовке.  

 

 

Заместитель главнокомандующего Юго-Западным направлением  

генерал-майор авиации ФАЛАЛЕЕВ  

 

 

(Ф. 346, оп. 52133с, д. 3, лл. 56-57) 
  

 
 



 327 

Боевое донесение  

начальника штаба Калининского фронта Верховному Главнокомандующему  

о ходе боев в районе Холм, Велиж, Демидов и по деблокированию войск 29-й армии 

юго-западнее Ржева 

 

№ 016                                                                                                        6 февраля 1942г. 

 

Первое. Армия фронта в течение 6 февраля на правом фланге вели бои с задачей 

ликвидации противника в Холм, Велиж, Демидов, в центре фронта части 30-й армии, 

ведущие бой в окружении. На осуйском направлении отражали атаки противника, на 

левом фланге продолжали активно оборонять занимаемые рубежи. 

Второе. 3-я ударная армия вела наступление в направлении Молвотицы; в районе 

Холм вела бои на прежнем рубеже и на великолукском направлении отражала контратаки 

противника, удерживая занимаемый рубеж. В ночь с 5 на 6.2 противник из района 

Великие Луки пять раз переходил в контратаки в направлении Мал. Заселье. Атаки частей 

армии на Бель 1-я, Молвотицы существенных результатов не дали вследствие сильного 

огневого сопротивления и контратак противника. Части продолжали вести бой на 

окраинах Бель 1-я, Молвотицы, Ширяево, Хомягино, Язвы.  

Третье. 4-я ударная армия продолжала уничтожать окруженного противника в 

Велиж, Демидов и одновременно левофланговыми частями отражая атаки подошедшей из 

Рудня 330 пд противника на рубеже Макунино, Тюльки, Лещенки, Понасенки. Разведкой 

в Юшково установлено до 2500 солдат и офицеров и, по данным местных жителей, в 

Рудня большое скопление войск и машин противника. К исходу дня части армии, 

продолжая уличные бои в Велиж, взорвав казарму, в которой находилось 200 солдат и 

офицеров, продвинулись на 300 м  к центру города. В центре фронта части армии вышли 

на рубеж Лужки, Селечки, Трубилова, Полуянова. В район Демидова подтягивается 39 

сбр. 

Четвертое. 22-я армия вела бой на всем фронте. В районе Белый 179 сд, выполняя 

задачу овладеть городом, продолжала бои за Поповку и вела разведку. В районе Смолоть, 

Селище встречена колонна противника силой до 300 человек с обозом в движении на 

Белый.  Колонна рассеяна. На левом фланге части армии вели ожесточенные бои за 

Фролово. 

Пятое. 30-я армия продолжает наступление, противник оказывает упорное 

сопротивление.  К исходу дня части армии овладели Кокошь, и вели бой на рубеже 

восточнее Соломино и на северной окраине  Ножкино. Противник в течение дня 

несколько раз переходил в контратаки в сопровождении танков и авиации.  Контратаки 

отбиты с большими потерями для противника. 

Шестое. 39-я армия. Противник с целью противодействия соединению частей 29-й 

и 39-й армий сосредоточил в районе Осуйское два пп с 50-ти танками  и в Святителево – 

один пп с 20-ю танками и вел ожесточенный бой Нащекино, Катерюшки. Части армии, 

отражая  атаки противника и переходя в контратаки на отдельных направлениях, прочно 

удерживали к 10.00 6.2. рубеж Вязовец 2-й, Конюшино, Медведки, Екатеринино, 

Пустошка, Кривцово, Вязовка, Лошаки, Подчасная, Бол. Васильевка. Нащекино дважды 

переходило из рук в руки. 

Седьмое. 29-я армия продолжает вести бои в окружении. Противник овладел 

Чертолино, Свистуны, Звягино. Противник от Ступино наступает на Окороково и вдоль 

железной дороги на Филимоново. Бои идут на Окороково, Филимоново. В район 

Мироново авиация в 9.30 6.2 наблюдала до 200 машин противника. Армия испытывает 

недостатки в боеприпасах. 

Восьмое. 31-я удерживала занимаемый рубеж и вела боевую разведку. Противник 

активности не проявлял, ограничиваясь артминометным огнем и  боевой разведкой. 
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Девятое. Кавкорпус Соколова. Новых данных о положении частей корпуса не 

поступало. 

Десятое. 2-й гв. стрелковый корпус. Части корпуса, преодолевая упорное 

сопротивление противника, передовыми частями достигли Соколово. По  документам 

убитых и показанием пленных перед фронтом корпуса отмечаются части  386 пп, 51-й пп, 

2 пп дивизии «Мертвая голова», 132-й стройбат.  

Одиннадцатое. ВВС фронта уничтожали живую силу и материальную часть 

противника, прикрывали свои войска и разведку. Всего произведено 117 самолето-

вылетов. 

Двенадцатое. Задачи на 7.2  29-й армии -  пробиваясь на юг, идти на соединение с 

частями 39-й армии.  

39-й армии – упорно обороняясь на занимаемом рубеже, ударом на Святителево 

содействовать частям 29-й армии в выходе из окружения. 

31-й армии – наступать на Зубцов. 

Остальным армиям и корпусам выполнять ранее поставленные задачи. 

Захаров (подпись)  

(ЦАМО, ф.213, оп.2002, д.247, л. 1-10) 

 

В центральных газетах появляется сообщение о том, что Военный 

совет Западного фронта наградил орденом Красной Звезды 

тринадцатилетнего школьника из села Ново-Михайловское Боровского 

района Калужской области Ваню Андрианова, который предупредил 

наступающих советских воинов о фашистской засаде. Ползком по снегу, 

рискуя жизнью, юный патриот перебрался к советским воинам и провел 

бойцов в обход минного поля в тыл врага. Фашисты были уничтожены (к.27). 

  

                 
 

                                                             Ваня Андрианов:  

                                                                 «Остановитесь, здесь пулеметы!» (рисунок) 
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231-й день войны 

 

С февраля месяца немцы отказываются от действия мелкими 

группами самолетов (до 20-25) и переходят к ударам по войскам силами 

200-300 единиц. Казалось бы, в такой ситуации советская авиация 

должна перестроиться. Но этому мешает организационная 

раздробленность ВВС, ибо большая часть самолетного парка входит в 

состав армейской авиации. К тому же вследствие удаленности линии 

фронта от столицы истребительная авиация ПВО Москвы перестает 

поддерживать наземные войска, а это приводит к тому, что господство 

в воздухе захватывает противник (к.1). 

 

7 февраля. Григорьев день. Каков день до полудня – такова будет 

первая половина следующей зимы, а с полудня до вечера – предвещает 

другую половину зимы следующего года. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Третьи сутки взвод бронебойщика Алексея находится в окружении 

без пищи, воды и боеприпасов. Свирепствующий ветер и крепкий, 

пронизывающий мороз окончательно подрывает и сламывает силы у 

защитников Отечества. Под вечер в их солдатскую землянку заглянул 

старшина и вроде между делом и словом, как бы посоветовавшись, 

произнес, что будем дальше делать?.. Сдаваться, аль как? Николай, 

сидящий в углу настила, от услышанных слов подпрыгнул, приняв боксерскую 

стойку и твердым, срывающимся голосом произнес: 

-Ах, ох, старшина, старшина! До седых волос дожил, а нашего духа, 

народных примет не примечаешь и не хочешь их знать. 

-Чего же это я не знаю, по-твоему, дозволь спросить? 

-А того, что Григорий-день с полудня до вечера предвещает, что 

«фашистская блоха» кусается злее, однако во второй половине зимы ей 

придѐт конец. 

-А если нет, то бензином ее обольем и снарядами придавим! – 

добавил весело Алексей. 

 

7 февраля 1942 г. Суббота. В течение дня советские войска вели 

наступательные бои и заняли несколько населѐнных пунктов. Немецко-

фашистские войска на отдельных участках переходили в контратаки, 

которые были отбиты (из оперативной сводки Совинформбюро от 7 февраля 

1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

 

 На севере. Авиация СФ и вражеская ведут воздушную разведку. Один 

наш Пе-2 сбросил бомбы по артиллерийской батарее в районе реки Западная 

Лица. 
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Подводная лодка  М-176 (старший лейтенант Бондаревич И.Л.) вышла 

на позицию в Варангерфьорд. Из состава гидрографии СФ исключены 

погибшие при выполнении задания мотоботы ГО-3, ГО-5 и ГО-6. 

 

 
Советские мотоботы 

 

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. 

Противник безуспешно вѐл огонь по мысу Кошкин и крепости 

Шлиссельбург. Самолѐты неприятеля обстреляли остров Гогланд, а его 

аэросани подходили к острову для разведки обороны побережья. 

Авиация БФ бомбила войска и ж.-д. станции противника, вылетала на 

перехват его самолѐтов к острову Сескар, прикрывала железную дорогу и 

ледовую трассу на Ладоге. 1 наш самолѐт не вернулся на аэродром. 

На юге. Части СОР и лидер «Харьков» вели артиллерийскую 

перестрелку с противником. 6 разведгрупп АВФ вышли на разведку 

северного побережья Азовского моря. Самолѐты ЧФ вели разведку, бомбили 

и штурмовали войска противника на феодосийском участке фронта и на 

северном берегу Таганрогского залива. Противник бомбил пристани на 

Азовском море от мыса Ахиллеон до селения Кучугуры. 

Лидер «Харьков» и транспорт  «Пестель» доставили в главную базу 

386 бойцов, боезапас и продовольствие, а танкер «Москва» - мазут и бензин. 

Вечером транспорт  «Пестель» с 230 ранеными, 92 пассажирами, 15 т гильз и 

25 т других грузов в охранении 1 базового  тральщика и 1 сторожевого катера 

убыл в Новороссийск. Подводная лодка М-32 возвратилась из боевого 

похода. На межбазовых переходах находятся 3 канонерских лодки и 1 пл. 

Переходы 13 судов на театре обеспечивают 1 эсминец, 1 тральщик и 1 

сторожевой катер. 
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Командующий ЧФ вице-адмирал Ф.С.Октябрьский доложил 

находящемуся в Крыму заместителю наркома обороны Л.З. Мехлису о том, 

что без согласования с командованием флота командующий Крымским 

фронтом генерал-лейтенант Д.Т. Козлов приказал забрать транспорты, 

питающие Севастополь, для нужд подготовки наступления на Керченском 

полуострове. 

                    
                             Лев Захарович Мехлис                  Филипп Сергеевич Октябрьский 

 

Утром 7 февраля. Положение окруженных войск генерала 

П.А.Белова остается чрезвычайно сложным. Из-за неизбежных боевых и 

санитарных потерь их ряды постепенно редеют. Численность группы Белова 

к 7 февраля сократилась с 28 тыс. почти до 6 тыс. человек, из них одних 

только раненых составляет около 1,5 тыс. чел. (к.19). 

 

 
 

Медсанбат, 1942 год 
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Санитарный самолет времен войны, 1942 год. 

Транспортировка в санитарный самолет раненого бойца 

 

Вечер 7 февраля. В направление Юхнова перебрасываются части  

225-й пехотной и 5-й немецкой танковой дивизий. 

 В это же время. Тяжелая обстановка складывается для советских 

войск в районе южнее и юго-западнее Вязьмы, где действуют войска 1-го 

гвардейского кавалерийского корпуса совместно с десантными частями и 

смоленскими партизанами. Это происходит в тот момент, когда войска 

Западного направления находятся близко к выполнению стоящих перед ними 

задач, их наступательные возможности стали заметно слабеть (к.1). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 
«Обстановка. Контрнаступление на фронте 17-й армии развѐртывается 

медленно. На южном участке фронта 4-й армии и на только что созданном 

коридоре к 4-й танковой армии противник усиливает свой натиск и 

подтягивает свежие силы. 4-я танковая армия также подвергается сильному 

фронтальному нажиму противника. На фронте 9-й армии, в районе к северо-

западу от Ржева, продолжаются ожесточѐнные бои. На фронте группы армий 

„Север― в обстановке существенных изменений не произошло» (к.41). 

 

В эти дни. В Ленинграде практически встал весь транспорт. Из-за 

недостатка материалов, сырья, электроэнергии и квалифицированных кадров 

оборонные заводы Ленинграда переходят главным образом на ремонт 

кораблей, танков, артиллерии, минометов и стрелкового оружия. 
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Ленинград, Невский проспект. Остановившиеся из-за отсутствия                                 

электричества троллейбусы 

 

 
Женщины на военном заводе. Блокадный  Ленинград 
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Продовольствия в городе остается настолько мало, что невозможно 

удовлетворить даже минимальные потребности населения в питании. В связи 

с этим в городе растет смертность. 

 

 
Блокадный Ленинград. Худ. Никита Цуцин 

 

Требуется любой ценой удержать южное побережье Ладожского 

озера и в кратчайший срок организовать по нему подвоз провизии. 

 

 
На Ладоге 
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В этот день. 7 февраля 1942 года в Ленинграде умер от истощения 

академик живописи, книжный иллюстратор и театральный оформитель Иван 

Яковлевич Билибин, который, отказавшись наотрез от эвакуации из 

блокадного города, остался в нем, чтобы работать.  Билибин собирался 

создать серию плакатов и открыток, посвященных Великой Отечественной 

войне, но осуществить эти планы не успел (к.26). 

 

     
Иван Яковлевич Билибин      Сестрица Аленушка и братец     Илья Муромец и Святогор 

                                                Иванушка. 

 

 
Худ. С.Б.Юдовин. В мастерской художника.  

Гравюра из серии "Ленинград в годы войны и блокады" 
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В эти дни. В Ленинград из Владивостока приехала делегация 

Приморского края. Она привезла ленинградцам 40 вагонов подарков. В этот 

же день делегация направилась в район Усть-Ижоры, чтобы на передовых 

позициях вручить подарки воинам 55-й армии генерал-майора 

В.П.Свиридова Ленинградского фронта (к.5). 

 

В это время. Брянский фронт (командующий - генерал-полковник 

Я.Т.Черевиченко). В ходе Болховской операции болховская группировка 

противника переходит в наступление на Витебет,  Каменка (20-25 км 

западнее Болохова), но успеха не добивается (к.42). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Вооруженные силы Германии и Италии не могут добиться успеха в Северной 

Африке прежде всего потому, что основные силы и средства фашистской Германии и ее 

союзников поглощает советско-германский фронт (к.1). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 
СЕКРЕТНО  

 

Приказ № УТ/07 

войскам 49-й армии о недостатках в размещении тылов соединений  

и частей армии в наступлении и о мерах по их устранению 

 

 

7 февраля 1942 г.                                                                Действующая армия 

 

 Руководство тылами частей и соединений со стороны командиров и их штабов за 

последнее время резко ухудшилось. Командиры соединений устранились от руководства 

тылами приданных частей.  

 Тылы размещаются без учета тактической обстановки и практической 

целесообразности, скученно, без маскировки и боевого обеспечения, загромождают 

дороги, особенно в населенных пунктах. Все это уменьшает маневренность войск. 

Например: 24-25.1 1942 г. в д. Галкино были размещены все возимые запасы полков 133-й 

стрелковой дивизии, головное отделение артиллерийского дивизионного обменного 

пункта, штаб 133-й стрелковой дивизии со всем его транспортом и подразделениями 

обслуживания, военторг, батарея «РС» и пять медико-санитарных рот, а активно 

действующих штыков было не более 150 человек, для обслуживания которых достаточно 

было одной медико-санитарной роты. В Малиновское в то же время размещались: штаб 5-

й стрелковой дивизии, штабы двух полков, подразделения и части обслуживания штабов, 

медико-санитарная рота и обоз 30-й стрелковой бригады.  

 В обозах возится имущество, которое по обстановке не требуется. Например, в 

санитарном батальоне 133-й стрелковой дивизии возились взрывчатые вещества на 20 

автомашинах, в 238-й стрелковой дивизии загружено около 15 автомашин разным 

ненужным трофейным имуществом и т. д.  

 Сосредоточенные тылы подвергаются опасности воздушного нападения и 

артиллерийского обстрела.  
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ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 1. Не допускать скопления тылов в населенных пунктах, выдвигая вперед только 

действительно необходимые обозы.  

 2. Тылы, которые не требуются войскам по оперативной обстановке, а также тылы 

полков, находящихся на доукомплектовании, размешать позади линии дивизионных 

обменных пунктов.  

 3. Строго соблюдать меры противовоздушной маскировки. Объявить под расписку 

всем начальникам и командирам колонн, что они персонально ответственны за 

загромождение тыловых учреждений и обозов (лишним имуществом).  

 4. Начальникам служб одновременно с изданием приказов о передислоцировании 

частей издавать распоряжения по тылу с точным указанием путей передвижения, 

организуя службу регулирования.  

 5. Командирам и военным комиссарам стрелковых дивизий и стрелковых бригад 

лично проверять устройство своих тылов, решительно пресекая всякую 

неорганизованность и скученность.  

 6. Моему заместителю по тылу систематически проверять устройство тыловых 

учреждений и частей, отводя в тыл все мешающее маневренности передовых частей.  

 

Командующий войсками 49-й армии (подпись)   

 

Член Военного Совета  

49-й армии  (подпись)  

 

Начальник штаба 49-й армии  (подпись)  

 

(Ф. 208, оп. 6444сс, д. 3, лл. 107-108) 

 

 

232-й день войны 

 

МК и Московский горком ВКП(б) направили письмо в 

Государственный Комитет Обороны, в котором подвели итоги борьбы в 

тылу немецких войск: во всех районах Московской области организованы 

партизанские отряды; на оккупированной территории оставлен 41 

партизанский отряд (1800 чел.); партизаны Московской области 

уничтожили (по неполным данным) 3700 солдат, 215 офицеров, 4 

самолѐта, 26 танков и бронемашин, 30 орудий, 53 легковые и штабные 

автомашины, 520 грузовых автомашин (со снаряжением и солдатами), 

32 автоцистерны с горючим, 170 повозок с боеприпасами и 

продовольствием, 29 складов с боеприпасами и горючим, пустили под 

откос 3 поезда, взорвали 25 мостов, перерезали 570 линий связи, 

уничтожили и захватили 180 пулемѐтов и автоматов, 915 винтовок и 

другое военное имущество (к.1). 
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Партизаны в засаде, Московская область  

 

8 февраля. Федор Застольник. В феврале большие морозы -  к 

жаркому лету. Февраль холодный и сухой – август жаркий.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Какая бы не 

складывалась для бронебойщика Алексея боевая или погодная обстановка, 

как убедился он на живых примерах, стены Отечества все же помогают. 

Это подтверждает и сегодняшний день Федора Застольника. В нем 

нашелся короткий промежуток затишья, и Алексей успел полюбоваться 

синичкой,  доверчиво приютившейся на краю старой артиллерийской 

воронки, которой нипочем ни метель, ни действия фашистов и даже 

создавшаяся обстановка. 

 

8 февраля 1942 г. Воскресенье. В течение дня советские войска, 

преодолевая сопротивление и контратаки противника, вели наступательные 

бои и заняли несколько населѐнных пунктов (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 8 февраля 1942 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

 

На севере. Из боевого похода возвратилась подводная лодка Щ-421, за 

время плавания потопившая 3 транспорта  противника общим 

водоизмещением 24 тыс. т. В Кольский залив прибыл английский крейсер 

«Нигерия». 2 тральщика безуспешно вели поиск неприятельских подводных 

лодок на восточном Кильдинском плесе. Отряд ЭПРОН с глубины 30 м 

поднял кормовую часть эсминца «Стремительный» в Полярном. 
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Подводная лодка Щ-421 

 

На западе. Огонь по врагу под Ленинградом ведут 1 крейсер, 1 

канонерская лодка, батареи Кронштадтского, Ижорского и Невского 

укрепсекторов, а также 101-й МБЖДА. Артиллерия неприятеля обстреливала 

Кронштадт, крепость Шлиссельбург и район Ивановских порогов. Сорвана 

попытка противника проникнуть к фарватеру Морского канала. По данным 

разведки отряд финских лыжников численностью до 500 человек прибыл в 

Ручьи. 

 

 
Финские лыжники-разведчики 

 

Авиация БФ бомбила Ручьи, Котлы, Пейпию, Дубню. 
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На юге. Артиллерия СОР и лидер «Харьков» ведут артиллерийскую 

перестрелку с противником. При подходе к Севастополю огнѐм врага 

потоплена парусно-моторная шхуна «Куйбышев». Разведка инженерного 

батальона АВФ выставила 19 мин в районе хутора Обрыв на берегу, занятом 

неприятелем. 

Авиация ЧФ бомбила вражеские войска под Севастополем, 

прикрывала суда на переходах и осуществляла воздушную разведку. 

Самолѐты противника вели разведку побережья. Одиночный Хе-111 бомбил 

мыс Ачуев на Азовском море. 

 

 
Бомбардировщик Хейнкель He-111 

 

Транспорт «Чехов» доставил в Севастополь боезапас и 

продовольствие, а оттуда забрал 131 раненого, 73 пассажира и 59 т гильз. 

Перевозки из Новороссийска в Камыш-Бурун осуществляли 6 транспортов, 1 

танкер, 1 канонерская лодка и 1 мотобот. Переходы всех 13 судов на театре 

обеспечивают 1 эсминец, 1 канонерская лодка, 3  тральщика и 2 сторожевых 

катера. 4 мотобота и плавкран вышли в район мыса Ту (Агрия) для снятия с 

мели транспорта  «Лепсе». 

 

Утром 8 февраля. Группа армий «Центр» с помощью резервных 

соединений быстро создает новые оборонительные рубежи. За счет 

сокращения протяженности линии фронта им удается значительно повысить 

свою мощь. Умело маневрируя военной техникой и пехотой, ее 

командование останавливает продвижение Красной Армии на запад. После 

ликвидации брешей под Ржевом и Юхновом и восстановления сплошного 

фронта немцам «становится ясно, что самая опасная фаза боевых действий 

завершается». 

Днем 8 февраля. На фронте 50-й армии генерал-лейтенанта 

И.В.Болдина  противник усиливает свои части, особое упорство проявляет в 

районе Барсуки, Ситское, Вышнее (14-16 км юго-западнее Юхнова), 

стремится не допустить выхода советских войск на Варшавское шоссе. 

Кавалерийская группа П.А.Белова на подступах к Вязьме 

вклинивается в оборону противника и занимает рубеж: Селиваново, 
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Мишинка, Стогово (14-17 км южнее Вязьмы). Противник оказывает упорное 

огневое сопротивление и ведет контратаки, особенно со стороны Батищево (3 

км южнее Вязьмы) (к.1). 

 

 
Советские кавалеристы в разведке 

 

В ночь с 8 на 9 февраля. Советские войска на Западном направлении 

попадают в сложнейшую обстановку. Эти обстоятельства свидетельствуют о 

том, что в планы наступления требуется срочно внести соответствующие 

коррективы. 

 

В эти дни. Для ликвидации самолетов противника в осажденном 

Ленинграде создана телевизионная система радиолокационного контроля 

воздушной обстановки. С этого момента авиаторы Ленинграда могут 

перехватывать большую часть бомбардировщиков врага на подходе к 

городской застройке. 

 

 
Артиллерия на защите г.Ленинграда 
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В это время. Острая нужда в топливе вынудила горком партии 

обратиться в Совнарком СССР с просьбой выделить Ленинграду 59 тысяч 

тонн нефтепродуктов и 285 тысяч тонн угля. Правительство не только 

удовлетворило эту просьбу, но и распорядилось направить из Москвы, 

Ярославля и Горького 200 автомашин и 100 прицепов для перевозки топлива 

по льду Ладожского озера.  

Ленгорисполком принял решение о переводе всех детских садов и 

яслей на круглосуточное обслуживание ребят. За последнее время в разных 

районах города открыто 13 Домов малютки более чем на 1000 мест. 

В протокол заседания Ленгорисполкома от 8 февраля 1942 года внесена 

характерная для той поры запись: «Продлить выдачу супов на февраль месяц 

без карточек для актеров и обслуживающего персонала действующих 

театров» (к.26). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Вооруженные силы Германии и Италии не могут добиться успеха в Атлантике и 

на Средиземном море, в результате чего они полностью отказываются продолжать 

активные наступательные действия в Северной Африке и перебрасывают боевые расчеты 

на Восток (к.33). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

Приказ 

 

№ 085                                                                                                 8 февраля 1942 г.  

 

Ввести в действие объявляемые при сем положения о командующем Военными 

воздушными силами фронта и армии. 

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН  
 

                             «Утверждаю»  

Народный комиссар обороны СССР И. Сталин  

8 февраля 1942 г.  

 

Положение  

о командующем Военными воздушными силами фронта 

 

1. Командующий Военными воздушными силами фронта пользуется правами 

командующего армией по отношению к подчиненной ему авиации и одновременно 

является заместителем командующего фронтом по авиации и членом Военного совета 

фронта.  

Командующему ВВС фронта подчиняется вся боевая и разведывательная авиация, 

приданная фронту по директиве Ставки, а также наземные авиационные части (районы 

авиационного базирования).  

2. Командующий ВВС фронта подчиняется командующему фронтом во всех 

отношениях и одновременно командующему ВВС Красной Армии в специальном 

отношении.  

3. Командующий ВВС фронта несет ответственность:  
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а) за состояние и боевую готовность авиаполков, входящих в состав фронта и 

армий;  

б) за разработку по директиве командующего фронтом планов боевого применения 

авиационных полков фронта;  

г) за тактическую выучку командного состава непосредственно подчиненной 

авиации в разрезе опыта настоящей войны.  

Командующий ВВС фронта руководит и контролирует:  

а) работу штаба ВВС фронта, особенно в вопросах организации взаимодействия с 

наземными войсками и воздушной разведки;  

б) боевую деятельность ВВС армий;  

в) службу авиационного тыла фронта, особенно снабжение авиации фронта и 

армий горючим и боеприпасами и подготовку аэродромной сети;  

г) службу эксплуатации и ремонта, особенно восстановление материальной части 

неисправных самолетов.  

4. Командующий ВВС фронта издает приказы, обязательные для исполнения всей 

авиацией и тыловыми органами ВВС фронта по различным вопросам, относящимся к 

кругу его обязанностей.  

5. Авиаполки фронта и штаб ВВС фронта всеми видами общевойскового 

снабжения обеспечивается довольствующими управлениями и отделами фронта.  

 

Зам. командующего ВВС КА генерал-лейтенант авиации Новиков  

 

За члена Военного совета ВВС бригадный комиссар Галичев  

 

Зам. начальника штаба ВВС КА генерал-майор авиации Беляев  

 

                 «Утверждаю»  

 Народный комиссар обороны СССР И. Сталин  

 8 февраля 1942 г.  

 

Положение  

о командующем Военными воздушными силами армии 

 

1. Командующий Военными воздушными силами армии пользуется правами 

командира дивизии по отношению подчиненных полков и одновременно является 

заместителем командующего армией по авиации и членом военного совета армии.  

Командующему ВВС армии подчиняется вся боевая и разведывательная авиация, 

приданная армии по решению Военного совета фронта.  

2. Командующий ВВС армии подчиняется командующему армией во всех 

отношениях и одновременно командующему ВВС фронта в специальном отношении.  

3. Командующий ВВС армии несет ответственность:  

а) за состояние и боевую готовность авиационных полков, входящих в состав ВВС 

армий;  

б) за разработку по директиве командующего армией планов боевого применения 

авиационных полков;  

в) за постановку авиационным полкам боевых задач и их выполнение;  

г) за подготовку аэродромов базирования авиации армии и особенно за подготовку 

передовых аэродромов в наступательной операции;  

д) за тактическую выучку командного состава в разрезе опыта настоящей войны.  

Командующий ВВС армии руководит и контролирует:  
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а) деятельность штаба ВВС армии, особенно взаимодействие авиации с наземными 

войсками армии и работу воздушной разведки;  

б) деятельность тыловых органов ВВС фронта, обслуживающих авиацию армии, 

особенно снабжение авиационных полков горючим и боеприпасами, развитие 

аэродромной сети и охрану, оборону и маскировку занятых авиацией армии аэродромов;  

в) службу эксплуатации и ремонта, особенно быстрый ввод в строй неисправных 

самолетов.  

4. Командующий ВВС армии издает приказы подчиненным ему авиаполкам по 

боевой деятельности, специальной подготовке и другим вопросам, относящимся к кругу 

его обязанностей.  

5. Части ВВС армии всеми видами общевойскового снабжения обеспечиваются 

довольствующими отделами армии.  

 

Зам. командующего ВВС КА генерал-лейтенант авиации Новиков  

 

За члена Военного совета ВВС КА бригадный комиссар Галичев  

 

Зам. начальника штаба ВВС КА генерал-майор авиации Беляев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 256-262) 

 

На страницах центральных газет отмечается, что за проявленную 

отвагу и мужество награжден командир танка 21-й танковой бригады (30-я 

армия Калининского фронта), младший лейтенант С.Х. Горобец. Так, в 

оборонительных боях за г. Калинин он провел танк через занятый 

противником город, уничтожая его живую силу и технику. В наступлении 8 

февраля 1942 г. у села Петелино (Ржевский район Калининской области), 

действуя в боевых порядках стрелковых подразделений, его экипаж 

уничтожил 3 пушки, более 20 пулеметных точек и 12 минометов врага. В 

этом бою С.Х. Горобец погиб (к.1). 

 

 
 

Стефан Христофорович Горобец 
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Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 8 февраля 1942 г. 

 

8 февраля 1942г. делегация трудящихся Приморского края побывала в районе 

Пулковских высот. Она встретилась с воинами 189-й стрелковой дивизии. В большом 

сарае неподалеку от переднего края состоялось вручение подарков воинам. Снайпер 

Краснов, уничтоживший больше 100 гитлеровцев, получил от приморцев золотые часы, 

снайпер Куташкин - серебряный портсигар. Портсигары преподнесены также снайперам 

Захарову и Макарову, пулеметчику Гаврилову, артиллеристу Нечаеву, минометчику 

Войцеховскому. Самый неожиданный подарок получила сандружинница Тамара 

Балабонина, вынесшая с поля боя 60 раненых с их оружием. Ее наградили шелковым 

платьем (к.26). 

 

233-й день войны 

 

Советские войска испытывают постоянный и острый 

недостаток вооружения, особенно боеприпасов. Из-за всѐ возрастающей 

потребности в вооружении, промышленность страны неспособна 

полностью удовлетворять запросы действующей армии. Нехватка 

боеприпасов приводит к тому, что в отдельных армиях Западного 

фронта минометы почти не используются, а в 49-й армии они даже 

снимаются с огневых позиций (к.5).  

 

9 февраля. По народному календарю: после метелей у снежных 

сугробов гребни закруглены – к урожаю. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). В этот день 

косые зимние солнечные лучи прямо били под солдатскую каску 

бронебойщика Алексея. Эти игривые «зайчики» мешали смотреть и 

держать на прицеле перебегающие немецкие фигурки. Из-за недостатка 

патронов на этот раз Алексей стрелял по ним короткими очередями, бил 

только «наверняка». Глядя вдаль, от постоянного напряжения у него 

слезились глаза. Но когда, наконец, была отбита очередная атака, Алексей 

вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза и услышал родной 

и близкий голос Николая: «Опять их умыли!...». 

 

9 февраля 1942г. Понедельник. В течение дня советские войска вели 

наступательные бои, продвинулись вперѐд и заняли несколько населѐнных 

пунктов.  

 За 8 февраля сбито в воздушных боях 5 немецких самолѐтов. Наши 

потери - 3 самолѐта.  

 За 8 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 8 

немецких танков, около 100 автомашин с пехотой и грузами, 80 повозок с 

боеприпасами, 1 миномѐтная батарея, взорвано 9 железнодорожных вагонов, 

рассеяно и частью уничтожено два батальона пехоты противника.  

 За истекшую неделю с 1 по 7 февраля немецкая авиация потеряла 199 

самолѐтов. Из них в воздушных боях сбит 101 самолѐт, зенитным огнѐм - 25, 
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на аэродромах противника уничтожено 73 самолѐта. Наши потери за этот же 

период - 49 самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 9 февраля 

1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ прикрывали подходящий к Кольскому 

заливу союзный конвой PQ-9, навстречу которому вышли гидрографическое 

судно «Ост» и 3 английских тральщика. 

 

 
Гидрографическое судно «Ост» 

 

Подводная лодка Щ-401 высадила на берег противника в Персфьорде 

разведгруппу. 

На западе. Артобстрел позиций противника под Ленинградом ведут 1 

крейсер, 2 эсминца, 4 канонерские лодки, батареи Кронштадтского и 

Невского укрепсекторов, а также 101 МБЖДА. Враг обстреливает 

Кронштадт и ледовую дорогу на Лисий Нос. 

Авиация БФ бомбила железную дорогу Красногвардейск - Кингисепп. 

Вражеские самолѐты обстреляли остров Гогланд. 

На юге. Артиллерия СОР при поддержке лидера «Харьков» подавила 

2 вражеские батареи. Неприятель обстреливает Севастополь. В районе косы 

Беглицкой разведгруппа АВФ заминировала берег, занятый противником, 

ещѐ 5 разведгрупп вели разведку северного побережья Азовского моря. 

Авиация неприятеля безуспешно бомбила Керчь и Камыш-Бурун. На 

аэродроме Тамани ею уничтожен 1 У-2 и повреждѐн 1 И-16. Ещѐ 1 И-16 

разбился при посадке. 

Перевозки между Камыш-Буруном и Новороссийском осуществляют 

9 транспортов  и 1 канонерская лодка. Переходы всех 14 судов на театре 

обеспечивают 1 сторожевой корабль и 3 тральщика. 
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Утром 9 февраля. . Отряды смоленских партизан под командованием 

В.И. Воронченко, Ф.Н. Деменкова и В.А. Киселева способствуют 

окруженным советским бойцам в поставках продовольствия и фуража. 

Из воспоминаний бывшего командующего 16-й армией Маршала 

Советского Союза К.К. Рокоссовского: «Партизаны, нанося удары по 

врагу, оказывали нам одновременно большую помощь сведениями о 

состоянии фашистских войск и их тыла. Разведывательный отдел армии 

работал в тесном контакте с отрядами товарищей Орлова, Бати, 

Солдатенкова и Орешкина, действовавших в Брянском, Дятьковском и 

Жиздринском районах. А мы в свою очередь помогали партизанам оружием, 

боеприпасами, взрывчаткой; политотдел давал товарищам материалы для 

работы среди населения. 

С помощью 16-й армии партизанский штаб переправлял через линию 

фронта подкрепление партизанам. В частности, в феврале в тыл врага ушел 

большой отряд лыжников, состоявший из коммунистов и комсомольцев. 

Через линию наших войск был переправлен крепкий отряд под 

командованием А.П. Шестакова. Он обосновался в районе железной дороги 

Брянск-Гомель, продолжительное время терроризировал немцев на этом 

участке и сообщал нам ценные сведения» (к.13). 

 

 
 

На борьбу с фашистами встал и стар, и млад 

 

Днем 9 февраля.  Части правого фланга и центра 5-й армии генерал-

лейтенанта Л.А.Говорова остаются на прежних позициях (15-18 км восточнее 

Гжатска). На ее левом фланге головные отряды ударной группировки вышли 

на западный берег р. Воря, но под воздействием сильного огня противника к 
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исходу дня отошли на восточный берег. Общая глубина вклинения в оборону 

противника достигла 6-8 км на участке шириной до 10 км. 

Исход дня 9 февраля. Немцы в тылу ударной группировки 33-й 

армии генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова занимают дер. Власово, Медведево, 

Семеновское (33-38 км юго-восточнее Вязьмы). В результате глубина 

вражеского коридора, разрывающего армию на две части, возросла почти до 

20 км. 

В это время. В связи с создавшейся на ржевско-вяземском 

направлении сложнейшей ситуацией Верховный Главнокомандующий 

И.В.Сталин подписывает приказ, в котором обязывает военные советы 

действующих армий для пополнения своих частей личным составом 

призывать в порядке мобилизации граждан «освобожденных от оккупации 

территорий в возрасте от 17 до 45 лет из числа лиц, не призывавшихся в 

Красную Армию в течение истекших месяцев войны». 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В ночь с 8 на 9 февраля 1942 г. японцы форсировали Джохорский пролив (Юго-

Восточная Азия) (ширина 1 – 2 км), на одной стороне которого на острове Сингапур 

располагалась главная английская военно-морская база на Дальнем Востоке – крепость 

Сингапур. Крепость имела запасы продовольствия и боеприпасов на полгода. Английские 

войска, измученные боями, не могут оказать организованного сопротивления (к.1). 

 

     
 

Английские войска в Сингапуре сдаются   Взорванная дамба (вдали), соединявшая  

японцам                                                         Сингапур с материком (снимок с  

                                                                       сингапурского берега, сделанный в начале  

                                                                       февраля 1942) 

                                               

В это же время. 9 февраля 1942 г. японская армия занимает столицу 

индонезийской провинции Южное Сулавеси город Макассар, расположенный на острове 

Сулавеси (к.45). 

 

Из архивных материалов и документов текущего периода 

 

Бывший «вермахтовец» Хассо Г. Стахова в книге «Трагедия на Неве» 

с унынием признает вопиющие просчеты гитлеровцев, забывших про 

русскую зиму: «Во время своего наступления немцы захватили целые 
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штабеля русских зимних войлочных сапог, называемых в России валенками. 

Осенью они хохотали, растапливая ими печки и полагая, что у Красной 

Армии попросту кончилась кожаная обувь. Но вот наступила зима, и валенки 

превратились в драгоценность, а ампутации пальцев ног и самих ног стали 

обычной повседневной работой хирургов в немецких полевых госпиталях» 

(газета «Петербургский дневник» 26-27 января 2009 г., № 2 (213)). 

 

 
 

Обмороженные немецкие солдаты в госпитале, зима 1942 г. 

 

234-й день войны 

 

С целью окружения и разгрома юхновской группировки врага 10 

февраля 1942 г. 4-й воздушно-десантный корпус получает приказ от  

командующего Западным фронтом генерала армии Г.К.Жукова  силами 9-

й и 214-й бригад и батальона 8-й бригады десантироваться в район 

западнее Юхнова, прорвать фронт обороны противника с тыла в 

направлении Ключей, в последующем выйти на Варшавское шоссе и 

соединиться с частями 50-й армии генерал-лейтенанта И.В.Болдина, 

которой следует наступать навстречу воздушному десанту и овладеть 

районами Бабыкино, Ключи, Песочня (к.14). 
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10 февраля. По народному календарю наступил Ефремов день. 

Полагают, что в эту ночь домовой глумится на дворах, для него ставят на 

загнетке кашу. Домового задабривают и подкармливают. На Ефрема ветер 

подует – к сырому и холодному году. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). На Ефремов 

день, во время небольшой передышки, Николай решил лично произвести 

разведку на ближайшем хуторе, где встретился с одним местным 

стариком. 

-Пропадет ли наш хутор? – спросил дрогнувшим голосом бывалый 

солдат, - если здесь будет бой? 

-Да, папаша, хутору Вашему, как видно, достанется, может и 

сгореть, но мы будем беречь его до последней возможности. 

-Помоги Вам бог, - истово сказал старик и хотел было 

перекреститься, но искоса взглянул на Николая и тут же повернулся к 

невестке. Полная, статная замужняя барышня, с малиновыми губами и 

пышной грудью метнула в сторону Николая короткий взгляд и тихо 

засмеялась, - а потом уже тихо промолвила - в эту ночь домовой глумится 

на дворах.  

Николай, не отрываясь, зачарованно смотрел на молодую хозяйку. С 

заметным усилием он отвел глаза от зардевшегося румянцем женского лица 

и тут же бодро, слегка прихвастнув, предложил: 

-Не бойтесь, папаша, часа два я все же смогу уделить вам особое 

внимание. Меня эти идолы, хотя они на оборонительных рубежах, но страх 

как боятся. Даю полную гарантию – эта ночь будет спокойной. 

 

10 февраля 1942 года. Вторник. В течение дня советские войска 

продолжали с боями продвигаться вперѐд и заняли несколько населѐнных 

пунктов (из оперативной сводки Совинформбюро от 10 февраля 1942г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

 На севере. Авиация СФ в 10-ти ночных самолѐто-вылетах бомбила 

войска противника у селения Большая Лица. Самолѐты неприятеля 

штурмовали наши войска в районе губы Западная Лица. 

В Кольский залив из состава конвоев PQ-9 и PQ-10 прибыли эсминцы 

«Фокнор» и «Интрепид», тральщик «Шика», 2 английских транспорт  и 1 

танкер, а также 3 советских транспорта. На подходах к заливу находились 

тральщик «Хау», 2 английских и 1 советский транспорты. Оба  тральщика 

куплены у англичан для Северного флота. ПЛО конвоев обеспечивали 

сторожевые корабли «Гроза» и «Смерч», 11 сторожевых катеров МО и 3 

английских тральщика. 

В боевой поход вышла подводная лодка Щ-404 (капитан 3 ранга 

Иванов В.А.). 3 сторожевых катера МО у Кильдина-вест ведут поиск 

подводной лодки противника. 
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Владимир Алексеевич                                          Подводная лодка Щ-404 

Иванов 

 

На западе. Артобстрел противника под Ленинградом ведут 2 эсминца, 

3 канонерских лодки, батареи Кронштадтского, Ижорского и Невского 

укрепсекторов, 101 МБЖДА и морского артполигона, а также бронепоезд 

«Балтиец». Неприятель обстреливает дозор ледового фарватера Кронштадт - 

Ленинград, батарею № 470, крепость Шлиссельбург и деревню Шереметевка. 

Авиация БФ бомбит пункты Елизаветино, Великино и Понделово. 

На юге. На 10.02.42 г. в составе СОР с протяженностью фронта 36 км 

находились Приморская армия (69 853 человека), части морской пехоты (12 

128 человек), береговая оборона (4096 человек при 43 орудиях), ВВС - 95 

самолѐтов (в строю 76). 

Авиация ЧФ бомбила и штурмовала войска противника под 

Севастополем и на северо-восточном побережье Азовского моря. Вражеские 

самолѐты вели воздушную разведку, безуспешно бомбили порт Камыш-

Бурун, селения Кучугуры и Пересыпь. 

Межбазовые переходы осуществляют 1 лидер, 1 сторожевой корабль, 

4 подлодки и 4 тральщика. Переходы 16 судов на театре (из них 8 между 

Новороссийском и Камыш-Буруном) обеспечивают 1 эсминец и 3  

тральщика. 

 

Утро 10 февраля. Основой обороны, организованной немцами, 

являются опорные пункты, расположенные в селениях или в рощах, 

промежутки минируются и простреливаются огнем. Наступающая советская 

пехота представляет на поле боя жиденькие цепи; они преодолевают 

глубокий снег под сильным огнем, при слабой артиллерийской поддержке 

из-за малочисленности стволов и недостатка снарядов. Еще не видя врага, 

задолго до атаки героическая пехота выбивается из сил, несет потери. 

«Не лучше ли, думалось мне, - утверждал командующий 16-й армией 

К.К.Рокоссовский – использовать выигранную передышку и перейти к 

обороне, чтобы накопить силы и средства для мощного наступления? 
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По данным нашего штаба, противник значительно превосходил нас. 

Парадокс: сильнейший обороняется, а более слабый наступает. Причем в 

наших условиях – по пояс в снегу…. 

Все это, с подсчетами и выводами, было изложено в обстоятельном 

докладе и представлено командующему фронтом. Ответ был короткий: 

«Выполняйте приказ!». Оставалось одно – думать, как решить задачу» (к.13). 

Днем 10 февраля. Командующий Западным фронтом генерал армии 

Г.К.Жуков приказывает командарму 43-й генерал-майору К.Д. Голубеву и 

начальнику штаба 33-й армии генерал-майору А.К. Кондратьеву: «1. Удар 

двух армий должен быть согласованным и не прерываться до полного 

прорыва. 2. Сегодня любой ценой расчистить пути к Вязьме. 3. Смелее лезьте 

отборными отрядами в щели между боевым порядком противника» (к.14). 

 

 
 

Разбить врага любой ценой  

 

Командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии вспоминал:  

«На командный пункт дивизии позвонил генерал Голубев. Он в самой 

категоричной форме потребовал взять Захарово. Я доложил о численности 

личного состава полков, о том, что артиллерийские боеприпасы опять не 

подвезены. 

-Всем вперед! – приказал он. – Командирам и политработникам 

выйти в стрелковую цепь и возглавить атаку! 

Мы выполнили приказ командарма. Комиссар Бронников был в 40-м 

полку, я – в 258-м, работники штаба и политотдела также встали в 

наступающие цепи.  

На командном пункте оставался лишь подполковник Витевский, 

недавно назначенный начальником штаба дивизии, да дежурные связисты. 

После короткой артподготовки мы поднялись в атаку, пошли к 

деревне короткими перебежками. И сразу же обрушился на нас сильный 

огонь вражеской артиллерии. Сотни снарядов рвались в белом поле, 

покрывая его воронками, минные осколки расчерчивали снег дымными 

кругами.  

Реденькая цепочка стрелков 3-го батальона, с которым я шел, залегла 

под огнем. 
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-Вперед! За мной! 

Это встал над цепью и позвал бойцов за собой комбат капитан 

Сафончик. Он тут же упал, тяжело раненный осколком. И опять раздался 

звонкий клич. 

На этот раз поднял бойцов начальник штаба батальона старший 

лейтенант Крышко, совсем еще юный, недавний командир взвода. Одна 

перебежка, другая…  

Все ближе черные развалины окраинных домов, все жестче и плотнее 

огонь противника, все меньше людей подымается со снега для очередной 

перебежки. 

На какое-то мгновение мы залегли в снегу, оглушенные грохотом 

разрывов. Уши плотно заложило… Кажется, наступил мой черед. Я встал, 

скомандовал, побежал к ближнему сараю. Меня догоняли Крышко и двое 

бойцов. Они на ходу швыряли гранаты в амбразуру фашистского дзота. Мы 

ворвались в дзот. В нем было дымно, лежали трупы фашистов, торчал 

задранный ствол тяжелого пулемета… Я оглядел поле через амбразуру. 

Разрывы снарядов вздымали снег и землю черно-белой стеной.  

В тот день атака опять не удалась» (к.27). 

В это время. В результате  сильного огневого воздействия и 

возросшего нажима противника части 238-й стрелковой дивизии оставляют 

восточную окраину Юхнова, но к исходу дня положение восстанавливают. 

Группа П.А. Белова продолжает бои на всем фронте, однако 

продвижения не имеет. Атаки на Красный Холм (8 км южнее Вязьмы) 

отбиты немецкой пехотой, поддержанной артиллерийско-минометным огнем. 

Вечером 10 февраля. В целях спасения советских бойцов, 

находящихся в окружении,  в тыл  врага забрасываются десантные войска. 8-

я воздушно-десантная бригада и отряды партизан занимают район 

Моршаново-Дягилево, они громят штаб 5-й немецкой танковой дивизии, 

захватывают пленных и многочисленные трофеи. 

 

 
Немецкие военнопленные,  10 февраля 1942 г. 
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В этот день. Сдана в эксплуатацию новая железнодорожная ветка 

Войбокало - Кобона. 34 километра рельсовых путей, проложенных в 

условиях сильных морозов и метелей за одну неделю, связали восточный 

берег Ладожского озера с железнодорожной сетью страны. Отныне 

автомобильная трасса стала значительно короче. Это ускорит переброску 

грузов в Ленинград и сократит расход горючего на 200 тонн в сутки (к.26).  

 

 
Строительство железной дороги Войбокало-Кобона 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Очевидные факты свидетельствуют, что боевые действия английских и 

американских войск и флотов в Северной Африке, на Средиземном море и Атлантике 

имеют второстепенное значение для нынешнего периода. 

В связи с чем, к февралю 1942 г. Германия сосредоточивает почти все силы, в том 

числе и авиацию, для борьбы против Советского Союза. Угроза вторжения немецких 

войск на Британские острова отпадает, а интенсивность воздушных налетов на английские 

города резко ослабевает. Черчилль по этому поводу пишет: «Гитлеровские планы 

вторжения на Россию дали нам в скором времени необходимую передышку в воздухе» 

(к.1). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Обстановка. Без перемен! В районе Старой Руссы противник существенных 

успехов не добился. Но и у нас начинают сказываться трудности с подвозом 

снабжения; придѐтся организовать переброску снабжения 16-й армии 

воздушным путѐм. На волховском участке противник не может добиться 

новых успехов. Сильные атаки русских на южном участке Ленинградского 

фронта отбиты. Обстановка в 3-й танковой армии неясная. Все ещѐ не 

удаѐтся разгадать намерения 4-й ударной армии противника…» (к.41). 
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 235-й день войны 

 

Битва под Москвой вызывает огромный резонанс во всем мире. С 

нею связывают окончание долгого периода неуверенности и 

растерянности в порабощенных фашистами странах и в странах, 

находившихся в зависимости от держав гитлеровской «оси». По обе 

стороны Атлантического океана понимают, что битва за Москву 

спасает свободный мир. Народы всех континентов верят в то, что есть 

сила, способная избавить человечество от угрозы фашизма, и особо 

знали, что эта сила – Москва! 

 

 
 

Конный патруль у библиотеки им В.И. Ленина, г.Москва 

 

11 февраля 1942г. Среда.  В течение дня советские войска, отбивая 

контратаки противника, продолжали наступательные бои и вновь 

продвинулись вперѐд.  

 За 11 февраля под Москвой сбито 2 немецких самолѐта (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 11 февраля 1942 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении ведется контрбатарейная 

борьба. Авиация СФ произвела 60 самолѐто-вылетов на прикрытие кораблей 

и судов союзных конвоев и поиск отставших судов (обнаружен 1 транспорт), 

а также для поиска подводной лодки противника и ведения воздушной 

разведки. 

В Кольский залив из состава конвоев PQ-9 и PQ-10 прибыли тральщик 

«Хау» и транспорт  «Атлантис» в охранении сторожевого корабля «Гроза» и 

2 английских тральщиков. Крейсер  «Нигерия» вышел для встречи крейсера  
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«Каиро», следовавшего в Мурманск из Англии с советской профсоюзной 

делегацией. 

 

 
 

На британском крейсере "Нигерия", Полярный конвой 

 

На западе. Под Ленинградом ведется артиллерийская перестрелка с 

батареями врага. Взвод противника атаковал боевое охранение фарватера 

Морского канала, но был отброшен. Враг обстрелял крепость Шлиссельбург. 

Авиация БФ бомбила Кингисепп, Александровку, Ропшу, Керново, 

скопления войск противника в г. Пушкине, в районах Тосно, Березовки, 

Сологубовки. 

На юге. Артиллерия СОР обстреливала огневые точки противника в 

районах селений Алсу, Дача, Кучук-Мускомья и Камары. 2 разведгруппы 

АВФ минировали дорогу Мариуполь - Таганрог. 

Авиация ЧФ бомбила войска неприятеля под Севастополем, нанесла 

удар по Феодосии и штурмовала части противника на северном побережье 

Азовского моря, а также прикрывала транспорты в море и вела воздушную 

разведку. Вражеские самолѐты бомбили Ейск и повредили у Севастополя 

СКА-063. 

Минный заградитель «Дооб» (старший лейтенант Иващенко) 

подорвался на немецкой магнитной мине и затонул у входа в бухту 

Камышовая. Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 1 эсминец, 2 

подводных лодки и 2 тральщика. Переходы 11 судов на театре (из них 5 

транспортов между Новороссийском и Керченским полуостровом) 

обеспечивают 3  тральщика. 
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Утром 11 февраля. Ударная группа 5-й армии генерал-лейтенанта 

Л.А.Говорова, преодолевая упорное сопротивление противника и глубокий 

снежный покров, продолжает наступление, ведя бой за овладение опорными 

пунктами на рубеже р. Воря в районе Подъелки, Язово, Сергиевское, 

Жихарево. 

Днем 11 февраля. Перед фронтом ударной группировки 33-й армии 

генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова действуют части пяти немецких дивизий 

(292, 183, 267, 255-й пехотных и 20-й танковой), оказывая упорное 

сопротивление. 

 

 

 
 

Бой за каждый населенный пункт, каждый клочок русской земли 

 

Вечером 11 февраля. Части 43-й армии генерал-майора К.Д.Голубева 

возобновили атаки на Захарово, но в результате сильного огнестрельного 

воздействия и контратак врага успеха не имеют и отходят на 100-150 м 

северо-восточнее и восточнее этого населенного пункта. 

 

В это время. Обстановка и само окружение армий трех фронтов 

показывает, что данная трагедия происходит не по вине воинов и не по вине 

слабого их мужества, героизма, хотя иногда для устрашения солдат 

командование применяет нередко расстрел перед строем боевых товарищей, 

как за сдачу важного пункта, например, за д. Захарово. Эти данные 

свидетельствуют о том, что эта обстановка ложится на совести военного 

руководства. 
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Жуков Георгий Константинович.  

Командующий Западным фронтом с 10.10.1941г. 

 

В эти дни. На освобожденной от немецко-фашистской оккупации 

территории идет мобилизация мужского населения в Красную Армию. 

В этот же период. По-прежнему действует ледовая трасса «Дорога 

жизни». На автотранспорте из Кобоны до Кокорева и Ваганова (около 30 км), 

далее до Ленинграда по железной дороге. По ней за 1941 и 1942 гг. в 

Ленинград доставляется свыше 360 тыс. тонн грузов, в том числе около 32 

тыс. тонн боеприпасов, около 35 тыс. тонн горючего и смазочных 

материалов; эвакуированы 539 400 человек, около 3700 вагонов 

промышленного оборудования и культурных ценностей. 

 

 
 

Обоз направляется за грузом по льду Ладожского озера 
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Ленинград. 11 февраля 1942 г. «Сегодня всеобщая радость: объявлена 

третья прибавка хлеба! Рабочие и инженерно-технические работники 

получают теперь по 500 граммов хлеба в день (рабочие горячих цехов - даже 

по 700), служащие - по 400, дети и иждивенцы - по 300. Кроме того, с этого 

дня для всех питающихся в столовой введен так называемый льготный 

пятидесятипроцентный зачет по крупе. Проще говоря, рабочие будут 

получать в месяц дополнительно по два килограмма крупы, служащие - по 

полтора, дети - по кило двести, иждивенцы - по килограмму. В условиях 

Ленинграда прибавка весьма существенная» (к.26). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Тулузе (Франция) образуется Комитет действия по объединению итальянского 

народа. Комитет обратился к трудящимся Италии с воззванием, в котором разоблачил 

агрессивный характер войны против СССР как «самой преступной, гибельной и 

антинациональной войны» и выдвинул конкретную программу борьбы против фашизма и 

войны. Программа состояла из следующих основных требований: расторжение союзного 

договора с Гитлером; немедленное заключение сепаратного мира с Англией, СССР и 

другими странами антифашистской коалиции; возвращение на родину всех действующих 

и оккупационных итальянских войск; изгнание из Италии гитлеровцев; отстранение от 

власти Муссолини; свобода печати, собраний, слова; восстановление высшего права 

итальянского народа – права создать себе такое правительство, которое отвечало бы воле 

и интересам народа. Постепенно вокруг Комитета начали объединяться антифашистские 

силы. Поражения немецких и итальянских войск на фронтах, экономические трудности и 

вступление Италии в войну с США привели к дальнейшему росту недовольства в стране 

(с.1). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

 
Статья из газеты «Красная звезда»  
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ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ  

 

Нет слов, чтобы выразить восхищение, которое все мы испытываем от 

продолжающихся блестящих успехов Ваших армий в борьбе против германского 

захватчика. Но я не могу удержаться от того, чтобы не послать Вам еще слова 

благодарности и поздравления по поводу всего того, что делает Россия для общего дела. 

Получено 11 февраля 1942 года. 

 

 236-й день войны 

 

Рассматривая неудачи Ржевско-Вяземской операции, уместно, 

пожалуй, привести выдержку из работы известного русского военного 

историка и теоретика генерала А.А. Свечина «Будущая война и наши 

военные задачи», которую он еще в марте 1930 г. представил наркому 

обороны СССР К.Е. Ворошилову и на которую никто из высшего 

руководства страны не отреагировал. Рассматривая условия 

достижения целей операций, Свечин писал, что «право на наступление 

еще надо заработать. Только успешная операция сотен дивизий во всех 

фронтах позволит четырем десяткам дивизий нанести молниеносный 

удар на избранном направлении и добиться безусловной победы» (к.1). 

Сопоставляя расчеты Свечина с количественным составом и 

соотношением сил сторон на советско-германском фронте, можно 

утверждать, что в этот момент для ведения успешного наступления на 

всех фронтах у Красной Армии  недостаточно сил. 

 

 
Александр Андреевич Свечин 

 

Поступившее пополнение в советскую армию, плохо 

подготовленное, зачастую не может использовать выданного ему 

оружия, не знает, как с ним обращаться. В то же время войска этих 

фронтов из-за больших потерь утрачивают свое относительно 

небольшое превосходство над противником. Подавляющая часть дивизий 

обладает малочисленным составом. 
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12 февраля. По народному календарю наступил день трех святителей 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (трехсвятие). 

Приходят зайцы в сады – будет еще зима суровая. Деревья покрылись инеем 

– к теплу. Красная луна – к большому ветру.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Выпрямляя спину после очередных фашистских атак, Алексей увидел, 

что к нему приближается Николай, веселый, как после дня трех святителей. 

Алексея насторожило это, и он начал зорко всматриваться в лицо Николая, 

не показалось ли ему это? Убедившись, что Николай действительно 

навеселе, Алексей ехидно у него спросил: 

-Сейчас ты веселый, когда знаешь, что кроме моего бронебойного 

ружья, есть и другие, то дух повеселел. Вспомни вчерашний день, когда 

пошли на нас танки, ты аж с лица сбледнел… 

-Я всегда бледнею, когда они идут на меня – признался Николай.  

-А как ты вчера заорал на меня. Танки! К бою! Ведь не святым 

голосом произнес, натурально львиным рычанием: «Патроны готовь!». 

 

12 февраля. Четверг. В течение дня наши войска вели упорные бои с 

противником, продвинулись вперед и заняли несколько населѐнных пунктов. 

Немецкие войска несут тяжѐлые потери в технике и, особенно, в живой силе 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 12 февраля 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. В Англию убыл конвой QP-7 (6 английских и 2 советских 

транспорта, охраняемых 2 эсминцами и 4 тральщиками Великобритании). 

Его охранение в зоне ответственности СФ усиливали 2 наших сторожевых 

корабля и 4 сторожевых катера МО, 2 английских тральщика и самолѐты 

ВВС флота, а выход из залива обеспечивали 2 гидрографических судна и 1 

мотобот. В связи с выходом конвоя с позиции была отозвана подводная 

лодка М-176, которая из-за большой ошибки в счислении подошла к берегу в 

незапланированном районе и была обстреляна своей батареей. 

На позицию к мысу Нордкап вышла подводная лодка Щ-403 (капитан-

лейтенант Коваленко С.И.). СКР-29 вѐл поиск неприятельской подводной 

лодки в районе мыс Чѐрный - мыс Святой Нос - мыс Большой Городецкий. 

На западе. Врага под Ленинградом обстреливали батареи 

Кронштадтского, Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА, 

которые подавили несколько его батарей. 

Авиация БФ бомбила станцию Кингисепп, Кузьмино, Красное Село, 

деревню Мукково, прикрывала движение на участке железной дороги 

Войбокало - Жихарево, отражала налѐт на остров Сескар. В воздушном бою 

потерян 1 наш самолѐт, а 1 неприятельский - повреждѐн. 

На юге. Артиллерия СОР подавила 3 артиллерийские и 2 миномѐтные 

батареи противника. Батарея № 131 АВФ обстреливает Таганрог. 
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Авиация ЧФ в 80 самолѐто-вылетах прикрывала базы и переходы 

судов, вела воздушную разведку. Самолѐты противника безуспешно бомбили 

порты Керчь и Камыш-Бурун. 

На позицию в район Феодосии вышла подводная лодка Щ-203 

(капитан 3 ранга Немчинов В.И.), в район Судака - Л-5 (капитан-лейтенант 

Жданов А.С.) и в район Алушты Л-23 (капитан 3 ранга Новиков Н.Д.), а Щ-

208 возвратилась в базу. 4 транспорта  доставили в Севастополь 4987 

человек, 764 т боезапаса, 1700 т продовольствия и фуража. Межбазовые 

переходы осуществляют 1 крейсер, 2 эсминца и 2 подводные лодки. 

Переходы 17 судов на театре (11 между Новороссийском и Керченским 

полуостровом) обеспечивают 2 эсминца, 1 канонерская лодка, 2 базовых  

тральщика , 1 ледокол и 1 спасательное судно. 

 
Подводная лодка Щ-203 

 

Утром 12 февраля. Командование сухопутных войск вермахта 

ставит группам армий задачи на дальнейшие действия: в ближайшее время 

уничтожить прорвавшиеся в их тыл русские силы, удержать нынешние 

позиции, а также готовиться к наступлению на Москву, которое планируется 

начать после весенней распутицы (к.44). 

Днем 12 февраля. Советская артиллерия при остром недостатке 

боеприпасов резко снижает свои возможности по огневому подавлению 

вражеской обороны, авиация лишается господства в воздухе. В своих 

мемуарах А.П. Белобородов утверждал, что 11 и 12 февраля они продолжали 

атаковать опорный пункт в д. Захарово, но сколько-нибудь значительного 

успеха не добились. Основная причина этих неудач была в том, что наша 

артиллерия, испытывая острую нехватку снарядов, не могла подавить 

огневую систему фашистов и тем самым подготовить атаку пехоты (к.21). 

 

 
Афанасий Павлантьевич Белобородов 
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Вечером 12 февраля. Руководящий состав 9-й гвардейской 

стрелковой дивизии  (генерал-майор А.П.Белобородов) вместе с 

командирами и комиссарами частей собирается на совещание. На нем 

утверждается составленный штабом план предстоящего наступления. В 

основу плана входят три главных требования: атаковать противника 

неожиданно для него; надежно подавить огневые средства опорного пункта; 

провести широкий маневр наличными силами. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
12 февраля 1942 г. немецкие линейные корабли «Шарнхорст» и «Гнейзенау», 

крейсер «Принц Евгений», девять миноносцев, из них шесть эскадренных, вышли из 

Бреста и направились в пролив Ла-Манш. Англичане, обнаружив переход немецких 

кораблей только в 11 часов утра 12 февраля, не смогли воспрепятствовать проходу 

кораблей через Ла-Манш. 

 

 
Немецкий линейный корабль «Шарнхорст» 

 

 
Немецкий линейный корабль «Гнейзенау» 
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Тяжѐлый крейсер «Принц Ойген» 

 

В этот период. За январь-февраль 1942 г. погибает от голода около 

200 тыс. ленинградцев, разрушаются мировые культурные ценности (к.26) 

 

         
 

Девочка, истощенная от голода,        Вид разрушенного здания музея-усадьбы И.Е. Репина 

в ленинградской больнице.                  «Пенаты» в Куоккале (ныне - пос. Репино), 1942 год 
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Так выглядит сейчас музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»  

 

 
 

Одно из мест сбора умерших ленинградцев 
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Ленинград. 12 февраля 1942 г. Накануне ленинградцы радовались 

прибавке хлеба. Сегодня - новый повод для радости: с 12 февраля рабочим и 

инженерно-техническим работникам в счет месячных норм отпускается по 

500 граммов крупы, служащим - по 375, детям - по 300, иждивенцам - по 

250. По блокадным понятиям, это целое богатство.  

Извещениям отдела торговли ленинградцы верят теперь 

безоговорочно. В отличие от недавних времен карточки стали 

отовариваться безотказно.  

Тем не менее, дистрофия продолжает косить людей. 12 февраля 

только бойцами МПВО захоронено на Серафимовском, Богословском, 

Преображенском кладбищах и кладбищах острова Декабристов и 

Новосаратовской колонии 6357 трупов... (к.26). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода  

 

Завещание красноармейца С. Волкова 

 

Товарищи бойцы, командиры и политработники!  

Идя в атаку, я обязуюсь до последнего вздоха биться за честь и 

независимость моей матери-Родины. Сам я беспартийный. Но если в бою 

прольется моя кровь, считайте ее кровью коммуниста.  

Смерть и всеобщее презрение фашистским палачам, осквернившим 

нашу священную землю!  

Дорогие братья по оружию! Если я погибну в этом сражении, 

назовите меня коммунистом.  

Да здравствует великий советский народ!  

Передайте привет жене Марусе и дочери Тане.  

 

С. Волков 

 
Красноармеец Степан Волков находился в стрелковой роте, которая должна была 

первой пойти на штурм вражеских укреплений, расположенных у деревни Устиново, на 

Западном фронте. Готовясь к атаке, он на маленьком листке из блокнота наспех написал 

слова клятвы: биться до последнего вздоха с проклятыми фашистскими захватчиками. 

Записку, свернутую в трубочку, вложил в свой медальон.  

В атаку Степан Волков пошел одним из первых. Впереди вражеский дзот открыл 

губительный огонь. Наступающие залегли.  

В эту минуту Степан с гранатами в руках под свист пуль подполз к дзоту и 

забросал его гранатами. Огневая точка замолчала. Путь на деревню Устиново открыт. Но 

в этот момент бесстрашного воина сразила пуля врага.  

После боя бойцы похоронили Степана Волкова близ той деревни, за 

освобождение которой он отдал свою жизнь. Над могилой героя они прочитали 

найденную в его медальоне маленькую записку (статья из газеты «Правда», 12 февраля 

1942 года). 
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:  

«Группа армий «Юг». В Крыму началась оттепель. На Керченском 

полуострове противник перешѐл к обороне. Противник, по-видимому, вводит 

новые силы в прорыв на фронте 17-й армии.  

Группа армий «Центр». Существенных изменений не произошло. 

Брешь на участке 197-й пехотной дивизии все ещѐ не закрыта. Противник 

продолжает атаковать позиции войск северного фланга 9-й армии. Главные 

силы русской 4-й ударной армии стягиваются перед фронтом 3-й танковой 

армии. Однако русские войска весьма неоднородны и почти не имеют 

опытного костяка. Неясно, где находится 3-я ударная армия противника. 

Возможно, часть еѐ сил переброшена на север.  

Группа армий «Север». Дальнейшее обострение обстановки у Старой 

Руссы. Новых сил противника не установлено, однако имеющимися в его 

распоряжении силами он хочет окружить 2-й армейский корпус. Задержка с 

прибытием 5-й лѐгкой пехотной дивизии ещѐ более осложняет положение. У 

Волхова - никаких существенных изменений…» (к.41). 

 

237-й день войны 

 

С целью изыскания людей для фронта в стране принимаются 

экстренные меры. Так, 13 февраля 1942 года Президиум Верховного 

Совета СССР издает Указ «О мобилизации на период военного времени 

трудоспособного городского населения для работы на производстве и 

строительстве». Указ узаконивает мобилизацию женщин, которые 

могут заменить призываемых в армию военнообязанных мужчин, до того 

служивших в милиции и военизированной охране (к.1).  

 

13 февраля. Этот день отмечается по народному календарю как день 

Никиты Новгородского – хранителя от пожаров и молний.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Ночь на участках батальона прошла спокойно.  

-Что значит день Никиты? – подумал про себя Алексей и решил 

сделать утреннюю разминку и обтереться снегом. Николай, глядя на 

Алексея, решил тоже немножко взбодриться. 

-Прошло с начала московской битвы только 183 дня, то есть 

полгода с тремя днями, а вот тепло, удобство в покоях забыл – задумчиво 

произнес Алексей. 

-Что это тебя, на «амур» потянуло? – со смехом произнес Николай. 

- Это не по-армейски! Любой блиндаж, или иное укрытие, – это сейчас и 

есть наш родной дом.  

И вдруг Николаю вспомнились Глаша, глухая деревенька, вчерашний 

взводный ночлег в одном из домов на окраине и даже то, как с ним 
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произошел небольшой конфуз. На этой паузе Николай покачал головой и, 

глубоко вздохнув, произнес:  

-Я никогда никому не буду советовать под день Никиты 

Новгородского лазать на печь. Не веришь, залез в печь погреться, а затем 

куда ни сунусь – нету выхода, да, шабаш! А задний ход дать не соображу. 

Уперся головой в кирпич, лежу. Тяга в печи большая, задыхаюсь.  Вот, 

думаю, она смерть за мной и пришла, не иначе снарядом завалило… Скребу 

ногтями кирпич, окликаю: «Товарищи, дорогие! Живой кто остался? 

Помогите!». Вдруг чувствую,  кто-то за ноги меня тянет, а это старшина! 

 

13 февраля 1942 г. Пятница. В течение дня наши войска с боями 

продвигались вперѐд. Контратаки, предпринятые противником на отдельных 

участках фронта, были отбиты с большими для немецких войск потерями (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 13 февраля 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды авиация действует ограниченно. 

Одиночный Пе-2 бомбил Варде. При взлѐте, вследствие отказа двигателя, 

потерпел катастрофу самолѐт «Харрикейн». 

Сильный ветер и течение в районе мыса Нордкап не позволили 

подводной лодке Щ-403 полностью высадить разведгруппу. 5 переправщиков 

на двух резиновых шлюпках с берега не вернулись - в подтянутых к 

подводной лодке с помощью спасательных концов шлюпках ни 

краснофлотцев, ни вѐсел не оказалось. 

На позицию в Варангерфьорд вышла подводная лодка М-171 

(старший лейтенант Стариков В.Г.). 

На западе. Под Ленинградом обе стороны ведут артиллерийский 

обстрел войск и объектов. Авиация БФ из-за плохих метеоусловий действует 

ограниченно. 5 МБР бомбили станцию Кингисепп, 14 истребителей 

прикрывали свои силы и объекты, 4 МБР сбросили на парашютах 1,1 т 

боезапаса и продовольствия для гарнизона острова. Гогланд и 2 И-15 вели 

воздушную разведку. 1 МБР не вернулся с задания. Имел место бой между 

двумя группами наших истребителей, к счастью, опознавших друг друга и 

прекративших огонь. 6 истребителей противника штурмовали район 

Шепелевского маяка. 

На юге. Артиллерия СОР обстреливала противника, который артогнѐм 

потопил в Севастополе парусно-моторную шхуну СП-213 и катер СП-3. 

Авиация ЧФ произвела 141 самолѐто-вылет на прикрытие баз и аэродромов, 

бомбежку войск противника и ведение воздушной разведки. 

На позицию в район Ялты из Севастополя вышла подводная лодка М-

32 (капитан-лейтенант Колтыпин Н.А.), а С-31 возвратилась в Поти. Эсминец 

«Шаумян» и крейсер  «Коминтерн» прибыли в Севастополь. Последний 

доставил 1034 человека маршевого пополнения и 200 т боезапаса. 

Межбазовые переходы осуществляют 3 эсминца. Переходы 17 судов на 

театре (14 между Новороссийском и Керченским полуостровом) 
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обеспечивают 1 канонерская лодка, 1 сторожевой корабль и 4 тральщика. У 

мыса Железный Рог подорвался на мине и посажен на отмель транспорт  

«Кубань». Ему на помощь вышли 1 базовый  тральщик, 1 спасательное 

судно, 1 мотобот и 2 шхуны. 

 
 

Эсминец «Шаумян» 

 

Утром 13 февраля. Группа генерал-лейтенанта П.А. Белова частью 

сил во взаимодействии  с 8-й воздушно-десантной бригадой ведет бой за 

Семлево на его западной и южной окраинах (24 км юго-западнее Вязьмы) 

(к.19). 

В это же время. Советские войска получают необходимый минимум 

артиллерийских боеприпасов. Прибывает и первое пополнение, состоящее 

преимущественно из бывших фронтовиков. Все это сразу же сказывается на 

боевой обстановке. Теперь войска уже могут организовать очередную атаку 

по-настоящему и провести контрбатарейную борьбу, подавить огневые 

средства противника, расчистить путь своей пехоте. 

 
Красноармейцы собирают немецкое трофейное обмундирование и заодно скармливают 

лошадям немецкие караульные боты 
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Днем 13 февраля. 10-я армия генерал-майора В.С.Попова переходит в 

наступление, ведет бой на подступах к Яковлевская за Бельню (22 и 24 км 

юго-западнее Спас-Деменска). Положение частей 16-й и 61-й армий без 

существенных изменений. 

 

Командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии вспоминал: «К 

утру 13 февраля части дивизий – после перегруппировки – заняли исходные 

позиции. Первая половина дня прошла в редкой перестрелке. В 14.00 

начальник артиллерии капитан Полецкий передал по связи кодовый сигнал, и 

огонь открыли оба наших артиллерийских полка и минометный дивизион. 

Вражеский передний край заволокло дымом. Затем снаряды стали рваться в 

глубине опорного пункта, подавляя немецкие батареи и сосредоточенные 

резервы. Когда, по нашим расчетам, гитлеровцы кинулись из укрытий в 

окопы, чтобы встретить пехотную атаку, Полецкий вновь перенес огонь на 

первую траншею. Так повторялось дважды. Солдаты противника заметались. 

 

 
 

Бегство немцев с «насиженного» места 

 

Первым поднялся в атаку 3-й батальон 258-го полка, возглавляемый 

старшим лейтенантом Т.К. Крышко. Рота старшего лейтенанта В.П. Крайко 

вошла в длинный и глубокий овраг, двинулась по льду речки Дежна к 

деревне Захарово. Это был единственный скрытый подступ к опорному 

пункту. Вражеская огневая система, как видно, была сильно нарушена 

артподготовкой. Огонь смогла открыть едва ли четвертая часть всех 

выявленных нами ранее батарей и пулеметных точек. Рота Крайко ворвалась 

на восточную окраину деревни и завязала ближний бой, штыком и гранатой 

выбивая фашистов из домов и сараев. Бойцы пулеметного взвода лейтенанта 

С.С. Третьякова установили «максимы» на чердаках захваченных домов и 
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вели по противнику меткий огонь. Старший сержант П.Ф. Чибисов, сержант 

С.Г. Зуев, красноармейцы В.В. Гусев и И.О. Жилимов уничтожили два 

минометных и три пулеметных расчета. 

Докладывая обо всем этом, майор Романов добавил, что два других 

батальона также ведут бой на окраине деревни. 

Хорошие вести поступали и с правого фланга. 40-й полк 

подполковника Д.С. Кондратенко и 33-й лыжный батальон капитана П.В. 

Бойко ворвались в опорный пункт с севера. 

Около четырех часов пополудни произошло событие, оказавшее 

большое влияние на исход боя. Две роты 258-го полка майора Романова на 

лыжах по глубокому снегу обошли Захарово и оседлали единственную 

дорогу, связывавшую фашистский опорный пункт с его тылом. 

Курсировавшие по дороге бронетранспортеры были подбиты из 

противотанковых ружей расчетами красноармейцев Г.И. Белова и А.В. 

Ахмеджанова. Вскоре оттуда поступило донесение, что с запада к деревне 

движется вражеская колонна – шесть танков и пехота на грузовиках. Мы 

выдвинули к дороге противотанковую артиллерию. Ее меткий огонь в 

совокупности с огневым налетом тяжелого гаубичного дивизиона уничтожил 

резервы противника. Артиллеристы сожгли четыре танка и с десяток 

грузовиков. 

К вечеру деревня была полностью освобождена. Прорваться на запад 

удалось лишь отдельным мелким подразделениям фашистов. По существу, 

вся вражеская группировка, насчитывавшая в своем составе два пехотных 

полка и пять артиллерийских дивизионов, была разгромлена. Это был боевой 

успех, достигнутый нами во взаимодействии с другими частями. О том, как 

воспринял его личный состав дивизии, говорит и запись в журнале боевых 

действий. Фраза выделена из общего текста большими четкими буквами: «В 

17.00 ЗАХАРОВО - СОВЕТСКОЕ!» (к.21). 

 

В это время. В соответствии с приказом Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина командующим армиями Западного и 

Калининского фронтов направляется директива об обеспечении флангов 

ударной группировки при прорыве обороны противника. 

 

В этот день. 13 февраля 1942г. бюро Ярославского обкома партии 

обсудило ход выполнения решений Совета Народных Комиссаров СССР об 

оказании помощи Ленинграду. Бюро утвердило график подачи вагонов 

Ярославской железной дорогой и обязало райкомы партии на местах 

оказывать помощь хозяйственным организациям в быстрейшем подвозе к 

станциям отправления продуктов, предназначенных для Ленинграда (к.26).  

 

В ночь с 13 по 14 февраля. 50-я армия генерал-лейтенанта 

И.В.Болдина ведет наступление с севера и юго-востока на группировку 

противника в районе Ситское, Вышнее (15-17 км юго-западнее Юхнова). В 

результате наступления северная группа армии прорвала первую линию 
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обороны противника, восточная группа ворвалась на юго-восточную окраину 

с. Вышнее. Противник оказывает упорное сопротивление, стремясь не 

допустить соединения наступающих групп армий. 

 

 
 

Противотанковая  немецкая позиция 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Борьба народов стран Азии и Африки за свое национальное освобождение 

усугубляет распад мировой колониальной системы. Создаются объективные предпосылки 

для развития национально-освободительной борьбы. 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

    

УКАЗ 

от 13 февраля 1942 года 

    
О МОБИЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

    

       В целях обеспечения  рабочей  силой  важнейших  предприятий  и строек 

военной промышленности  и других  отраслей  народного хозяйства,  работающих  на  

нужды  обороны,  Президиум  Верховного Совета СССР постановляет: 

       1. Признать необходимым на период военного времени мобилизацию  

трудоспособного   городского   населения   для   работы  по  месту жительства на 

производстве и строительстве,  в  первую  очередь  в    авиационной и танковой 

промышленности, промышленности вооружения и боеприпасов, в металлургической, 

химической и топливной    промышленности. 
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       2. Установить,  что мобилизации для работы на  производстве  и 

строительстве   подлежит   трудоспособное  городское  население  в    возрасте:  мужчины 

от 16 до 55 лет и женщины от 16 до  45  лет  из  числа не работающих в государственных 

учреждениях и предприятиях. 

       3. От мобилизации освобождаются: 

       а) лица  мужского  и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет,    подлежащие  

призыву  в  школы  фабрично  -  заводского   обучения,    ремесленные  и  

железнодорожные  училища,  согласно  контингентов,    устанавливаемых Совнаркомом 

СССР; 

       б) женщины,  имеющие грудных детей,  а также женщины,  имеющие  детей в 

возрасте до 8  лет,  в  случае  отсутствия  других  членов    семьи, обеспечивающих уход за 

ними; 

       в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях. 

       4. Порядок, сроки и размеры мобилизации трудоспособных граждан  для  

работы  на  производстве  и  строительстве  определяет  Совет    Народных Комиссаров 

СССР. 

       5. Установить,  что  лица,  уклоняющиеся  от  мобилизации  для    работы  на 

производстве и строительстве,  привлекаются к уголовной ответственности и  

подвергаются  по  приговору   народного   суда  к  принудительным работам по месту 

жительства на срок до 1 года. 

                                                 
 Председатель Президиума 

                                                  Верховного Совета СССР 

                                                            М.КАЛИНИН  

    

                                                   Секретарь Президиума 

                                                 Верховного Совета СССР 

                                                              А.ГОРКИН 

 

Директива 

Военного Совета Западного фронта 

об обеспечении флангов ударной группировки при прорыве 

обороны противника 

 

№ 01/оп           13 февраля 1942 г. 

 

Секретно  

     

 КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ 

 

 Последнее время противник, используя прямолинейность наших боевых порядков, 

отсутствие охранения и разведки на флангах, отсекает головные эшелоны боевых 

порядков, вклинившихся в его расположение.  

 Такое положение получилось в 50-й и 33-й армиях. Мои указания об 

использовании вторых и последующих эшелонов боевого порядка для разворота и 

расширения прорыва в сторону флангов командующие 50-й и 33-й армиями не 

выполнили, чем и поставили головные части армии в затруднительное положение.  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 Одновременно со смелым и решительным вклинением головных эшелонов боевых 

порядков в расположение противника вторыми и последующими эшелонами быстро 
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расширять прорыв в стороны флангов и уничтожать блокированного в населенных 

пунктах противника, не затягивая операцию на продолжительное время.  

 Командирам всех степеней проявлять особую заботу об обеспечении охранением и 

непрерывной разведкой флангов наступающих соединений, частей и подразделений.  

 Настоящий приказ немедленно довести для исполнения до командиров батальонов 

включительно.  

 

Командующий войсками Западного  

фронта  (подпись)   

 

Начальник штаба Западного  

фронта  (подпись)  

 

(Ф. 208, оп. 4118сс, д. 38, л. 150)  

 

Приказ  

о передислокации штаба МВО из г. Горького в г. Москву 

 

№ 098                                                                                                     13 февраля 1942 г. 

 

Штаб Московского военного округа с 15 февраля 1942 года передислоцировать из 

гор. Горького в город Москву.  

Всю переписку, адресованную штабу Московского военного округа, направлять 

гор. Москва, ул. Осипенко, 53.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

армейский комиссар I ранга Е. Щаденко  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 282)  

 

238-й день войны 

 

Несмотря на критическую обстановку, в которую попали 

советские войска на ржевско-вяземском направлении, они держатся 

исключительно мужественно, проявляя массовый героизм.  

 

14 февраля. На день Трифона по народным приметам считалось, что 

если небо звездное, то будет поздняя весна; на Трифона звезд много – весне 

длинная дорога. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Посмотри, Николай, на сегодняшнюю трифоновскую ночь. Как 

много на ней звезд. Это ведь ни что иное, как к весне дорога длинная, значит 

такая же будет и на Берлин.  

-Извини меня, Алексей, по твоим рассуждениям ты - не фронтовик. 

-А кто же я? 

-На мой взгляд, такое понятие может быть только у 

несознательной женщины - и тут же добавил: народная примета – это не 

приказ командира, уловил? …  
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14 февраля 1942 г. Суббота. В течение дня советские войска, 

преодолевая сопротивление противника, продолжали продвигаться вперѐд 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 14 февраля 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ произвела 53 самолѐто-вылета для 

бомбардировки Киркенеса, Линахамари, вражеских войск в районе селения 

Большая Лица и прикрытия наших судов и войск. Самолѐты противника 

штурмовали наши позиции на мурманском направлении и бомбили Кемь. 

На западе. Огонь по врагу под Ленинградом ведут батареи Ижорского 

укрепсектора и 101 МБЖДА. Немцы интенсивно отстреливали Ленинград, 

крепость Шлиссельбург и деревню Шереметевка. В городе повреждения 

получили подводная лодка М-96, М-97, Л-55 и плавбаза «Аэгна». Для 

усиления гарнизона острова Гогланд из Кронштадта вышла стрелковая рота в 

составе 150 человек. 

 

 
Ленинград после очередной бомбардировки 

 

Из-за плохой погоды авиация вела только воздушную разведку. В 

воздушном бою у Турышкино с обеих сторон потеряно по 1 самолѐту. 

На юге. Артиллерия СОР подавила 2 артиллерийских и 3 миномѐтных 

батареи противника. Авиация ЧФ прикрывает базы и ведет воздушную 

разведку. 

Самолѐт неприятеля безрезультатно сбросил 4 бомбы в районе порта 

Катон. 

Из Севастополя на позицию в район Евпатории вышла подводная 

лодка М-36 (старший лейтенант Комаров В.Н.), а из Туапсе к Калиакре Щ-

207 (старший лейтенант Панов Н.А.), крейсер  «Красный Крым» доставил 

1075 человек из Новороссийска в главную базу. КТЩ-76 в районе Батуми в 



 376 

тумане зашѐл в турецкие воды и был обстрелян их пограничниками с берега. 

Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 1 эсминец и 1 сторожевой 

корабль. Переходы 7 судов на театре обеспечивает 1 базовый  тральщик. У 

входа в Камыш-Бурун сел на мель транспорт  «Димитров». 

 

Утром 14 февраля. При очередной контратаке противник крупными 

силами пехоты и танков теснит части 5-й армии (Л.А.Говоров) на обоих 

флангах участков прорыва и устремляется на тылы ударной группировки, но 

замкнуть кольцо окружения ему не удается. Остается перешеек – узкая 

(трехкилометровая) и длинная полоса, проходящая по живописной долине 

реки Вори и ее правому притоку, через Васильки.  

 

 
 

Рубежи р. Вори 

 

Почти каждый метр ее с двух сторон простреливается врагом. Однако 

бойцы 5-й армии, быстро создав опорные пункты в обоих населенных 

пунктах и на господствующих высотах, успешно отражают прорвавшегося 

врага. 

Особую активность развивают партизанские отряды и соединения в 

тылу врага. Свои действия они увязывают с действиями частей 11-го 

кавкорпуса и подвижной конно-механизированной группы П.А.Белова, а 

также с высадившимися в тылу врага частями 4-го воздушно-десантного 

корпуса. 
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Подготовка партизан к боевой операции  

 

За зиму 1941/42 гг. партизаны пускают под откос 224 поезда, 

подрывают около 650 мостов, уничтожают 1850 автомашин, освобождают от 

захватчиков обширные районы, общая площадь которых превышает 

Бельгию, Голландию и Данию, вместе взятые (к.1). 

 

 
 

Попов Дмитрий Михайлович, член Военного совета Западного фронта; провѐл большую 

работу по эвакуации населения и материальных ценностей, по формированию частей 

Советской Армии; один из руководителей партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны 1941‒45 (создание подпольных окружкомов и райкомов партии, 

диверсионных групп и партизанских отрядов). 
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Вечером 14 февраля.  Повторяет подвиг Ивана Сусанина Кузьмин 

Матвей Кузьмич.  

Немецкий командир батальона потребовал у 83-летнего 

М.К.Кузьмина выступить проводником и вывести часть к занятой 

советскими войсками деревне Першино (в 6 км от Куракина), пообещав за 

это денег, муки, керосина, а также охотничье ружье марки Зауэр «Три 

кольца». Кузьмин согласился. Однако, узнав по карте предполагаемый 

маршрут, он послал в Першино своего внука Васю, чтобы тот предупредил 

советские войска о нависшей опасности, и назначил им место для засады у 

деревни Малкино. Сам Кузьмин долго водил немцев окольной дорогой и, 

наконец, на рассвете вывел в Малкино, где уже занял позицию 2-й батальон 

31-й отдельной курсантской стрелковой бригады (полковник С. П. Горбунов) 

Калининского фронта, занимающий оборону на Малкинских высотах в 

районе деревень Макаедово, Малкино и Першино. Немецкий батальон попал 

под пулемѐтный огонь и понѐс большие потери. От меткого огня наших 

воинов полегло 250 вражеских солдат и офицеров.  Поняв, что Кузьмин завел 

их в ловушку, гитлеровский офицер застрелил Матвея Кузьмича.   

 

 
 

Кузьмин Матвей Кузьмич (03.08.1858 - 14.02.1942),  

Герой Советского Союза. 

 

М.К. Кузьмин был крестьянином-единоличником (не состоял в колхозе) и жил 

охотой и рыбной ловлей на территории колхоза «Рассвет». Его считали «контриком»; за 

нелюдимый характер он был прозван «Бирюк». 

О подвиге Кузьмина впервые стало известно благодаря статье военного 

корреспондента Бориса Полевого, напечатанной в газете «Правда». (Полевой оказался в 

этом районе и присутствовал на похоронах Кузьмина). 
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Пропагандистский плакат «Героический подвиг советского патриота                                     

Матвея Матвеевича Кузьмина» (1942) 

 

 
Память сердца: 

Памятник Матвею Кузьмину на станции «Партизанская» Московского метрополитена 
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В ночь с 14 на 15 февраля. В прорыве принимают участие войска 10-

й армии, которые пытаются прорвать оборону противника в районе Кирова. 

Кавалеристы генерала П.А.Белова, десантники и подразделения 33-й армии 

генерала М.Г.Ефремова выходят из окружения в расположение фронта. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Беспрепятственная переброска немецких сухопутных, воздушных и морских сил 

на советско-германский фронт, в частности ржевско-вяземское направление, 

свидетельствует о недостаточной боевой активности англичан и американцев. 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

Приказ 

 

Главнокомандующего войсками Западного направления 

командующему Калининским фронтом об ускорении  

разгрома сурож-витебской группировки противника 

 

14 февраля 1942 г. 

 

1. Швецов доносит, что Лелюшенко артогня не ведет, несмотря на готовность 

корректировки. 

Вы же доносите, что огонь ведет, - разберитесь в действительной обстановке и 

организуйте исполнение приказа. 

2. Обстановка в районе Оленино, Высокое,  Нелидово, Жерносеково совершенно 

неясна: где противник, сколько его и что он делает. Прикажите командиру 22 

И.Масленникову организовать надлежащую разведку и установить, что происходит в этом 

районе.  Армейскую разведку усилить фронтовой разведкой, самолетам У-2 с посадкой в 

населенных пунктах.  

3. Четвертый день у Вас потеряна связь  со 2 гв. ск и до сих пор неизвестно, где он 

находится и какой противник перед ним. Примите меры для немедленной установки 

связи. Одновременно ускорьте выдвижение его в район Холм. 

4. Противник, отбрасывая 51 сбр, стремится деблокировать велижскую 

группировку и одновременно выходом на тыловые пути демидовской группировки 

своими сурож-витебской и духовщинской группами будет стремиться отсечь нашу 

демидовскую группировку.  

Чтобы не допустить изолированного поражения наших войск в районе Демидов, 

примите меры к быстрейшему разгрому сурож-витебской  группировки противника, 

очищению от противника дорог Демидов – Велиж и Демидов – Селезки. 

В сторону Духовщины выставить  сильные заслоны на рубеже Шитово, Слобода, 

Исаково и вести разведку. 

5. Иметь в виде готовность Власова 17.2.42г. 

 

ЖУКОВ     СОКОЛОВСКИЙ 

 

 

(ЦАМО, ф. 246, оп.1525, д.12, л.13) 
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ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОБСТАНОВКЕ В ПОЛОСЕ 

ФРОНТА ЗА 13 ФЕВРАЛЯ 1942 Г. 

 

14 февраля 1942 г. 

 

Докладываю обстановку на фронте за истекший день 13.2.42г. 

1.20-я и 5-я армия. Положение частей армий без существенных изменений. Бои 

шли на прежних рубежах. Противник оказывает упорное сопротивление. На фронте 

ударной группы 5-й армии противник переходил неоднократно в контратаки, которые 

были отбиты; идет бой за Подъелки, Ощепково, Жихарево с целью обеспечения флангов 

прорыва. 

2.33-я армия. Ударная группировка армии в течение дня готовилась во 

взаимодействии с частями группы генерала Белова к наступлению с утра 14.2 в 

направлении Слобода, разъезд Лосьмино. На остальном фронте армии части вели бой на 

прежних рубежах. 

3.43-я армия после ожесточенного боя к исходу дня 13.2 овладела Захарово (на 

гжатском большаке). Частями армии отбита сильная контратака противника с большими 

для него потерями. Немцы шли в атаку в колоннах, пьяные. Захарово закрепляется, 

приняты меры для развития прорыва в глубину и на флангах. 

4.49-я армия, продолжая наступление, правым флангом имела незначительное 

продвижение в направлении Юхнов. Левофланговые части продолжали бой по 

ликвидации групп противника, проникших в район Савонино, Коммуна Савонино. 

Противник оказывает упорное сопротивление, отходя отдельными группами на юго-запад. 

5. 50-я армия в ночь на 13.2 вела наступление с севера и юго-востока на 

группировку противника в районе Ситское, Вышнее.  В результате наступления северная 

группа армии преодолела первую линию обороны противника, восточная группа частью 

сил ворвалась на юго-восточную окраину Вышнее. Части армии, продолжая бой на 

достигнутых рубежах, в течение дня готовились к возобновлению атаки в ночь на 14.2. 

Противник оказывает упорное сопротивление, стремясь не допустить соединения 

наступающих групп армии. 

6. Группа генерала Белова в 6.00 13.2 частью сил во взаимодействии 8 вдбр 

атаковала Семлево. Результаты боя выясняются.   

7. 10-я армия с утра перешла в наступление. К 13.00 правофланговыми частями 

овладела Малиновский, Гореловский, Марьино, Замошье и ведет бой на подступах к 

Яковлевка. На этом участке фронта противник оказывает слабое сопротивление. В центре 

вела упорные бои за Бельня, Крюково.  

8. 16-я армия. Положение частей армии без существенных изменений. В течение 

дня в центре и на левом фланге фронта шли напряженные бои. Противник безуспешно вел 

наступление в направлениях  Будские Выселки, Клинцы силою до двух батальонов 

лыжников и в направлении Додурово силою до пехотного полка. 

9. 61-я армия на правом фланге вела бои с наступающим противником. Веснины 

частями армии взяты обратно. На фронте Шваново, Ленинское под воздействием 

противника части армии оставили Шваново, Клягинский. Бой продолжается.  

 

 

ЖУКОВ      ХОХЛОВ 

 

(ЦАМО, ф.208, оп.2511, д.1035, л.103-104) 
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В этот день, 14 февраля 1942г., советские центральные газеты 

опубликовывают портрет командующего 20-й армией генерала А.А. Власова 

как одного из героев битвы за Москву. Пройдет всего несколько месяцев, и в 

новгородских лесах поляжет в боях преданная им Вторая ударная (бывш. 20-

я армия), а сам Власов войдет в историю как самый «громкий» предатель 

периода Великой Отечественной войны (газета «Московская среда», № 5 

(208) 14-20 февраля 2007г.).   

 

 
Андрей Андреевич Власов 

 
ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У. ЧЕРЧИЛЛЮ 
 

Благодарю Вас за поздравление по поводу успехов Красной Армии. Несмотря на 

трудности на советско-германском фронте, как и на других фронтах, я не сомневаюсь ни 

минуты, что мощный союз СССР, Великобритании и США сломит врага и одержит 

полную победу. 

Отправлено 14 февраля 1942 года. 

 

 

239-й день войны 

 

Доблестные воины-десантники в боях с врагом проявляют 

мужество и отвагу и нередко вступают в рукопашные схватки. При 

отражении танковой атаки противника политрук В. Улитчев 

обвязывает себя гранатами и бросается под танк, рвавшийся на боевые 

порядки десантных подразделений. Рядовой Лапшин ведет огонь по врагу 

из захваченной у фашистов пушки. Умело руководит боевыми 

действиями десантников полковник А.Ф. Казанкин.  

Всего в январе-феврале 1942 г. на смоленскую землю было 

десантировано свыше 10 тысяч человек, 320 минометов, 541 пулемет, 

300 противотанковых ружей. И это при острой нехватке транспортных 

самолетов, исключительно трудных климатических и погодных 

условиях, при сильном противодействии противника (к.5). 
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Александр Фѐдорович Казанкин 

 

15 февраля. Сретение Господне. Зима с весной встречается. Какова 

погода на Сретение, такова и весна будет.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Батальонный состав бронебойщика Алексея измотан беспрерывными 

боями и переходами. К позднему вечеру только подвезли обед, после чего  все 

встало как бы на свои места и погода лучше, и жизнь веселей.  

-Плохо одно, -  подумал Алексей, – что многие факты не зависят от 

нас. - И тут же себя успокоил. Да, много ли чего бывает в жизни? И 

вспомнил он, как у них в колхозе до войны был «ухажер»  - колхозный 

счетовод. Неплохой парень, но, как назло, девушка, работающая 

телефонисткой в сельсовете, не хотела за него идти замуж. Прошло три 

года, он продолжает за ней ухаживать. Мало того, что не дает она 

никакого согласия, но и любви к нему не испытывает. Улыбнувшись сам себе, 

покачав головой по сторонам, как бы утверждая что-то, Алексей 

полушепотом произнес: собачий сын все равно своего добьется. И добился. 

Совершилось чудо! Девушка, которая ранее отвергала его, согласилась 

стать женой. Вот и пойми душу, природу, Сретение господне. Их не 

обманешь, они свое возьмут. Правду говорят, вода камень долбит, так и он 

долбил три года и своего добился. А она, эта девушка, заплакала и подругам 

так и сказала: «Выхожу за него, милые подружки, потому, - говорит, - что 

никакого покою от него не имею, а вовсе не по горячей любви». Ну, одним 

словом, зима с весной встретились. С праздником! – подумал Алексей. 

 

15 февраля 1942г. Воскресенье. В течение дня наши войска 

продолжали вести наступательные бои. Противник вводил в бой резервы. На 

ряде участков фронта немецко-фашистские войска переходили в контратаки, 

которые были отбиты с большими для немцев потерями.  

 За 15 февраля под Москвой сбито 3 немецких самолѐта.  

 За истекшие две недели с 1 по 14 февраля немецкая авиация потеряла 

269 самолѐтов.  Из них в воздушных боях сбито 137 самолѐтов, зенитным 
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огнѐм - 34, на аэродромах противника уничтожено 98 самолѐтов. Наши 

потери за этот же период - 83 самолѐта (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 15 февраля 1942 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ бомбила Варде. Подводная лодка К-1 

(капитан 2 ранга Августинович М.П.) выставила в Танафьорде 13 мин. Щ-403 

из-за сильного ветра и волны вновь не смогла высадить разведгруппу в 

районе Нордкапа. Сопровождавшие конвой QP-7 2 сторожевых корабля, 4 

сторожевых катера МО и 2 английских тральщика возвратились в Полярный. 

В Кольский залив прибыли английские крейсера «Нигерия» и «Каиро». 

 

 
Михаил Петрович Августинович 

 

На западе. Врага под Ленинградом обстреливали батареи Ижорского 

укрепсектора и 101 МБЖДА. Противник вѐл интенсивный обстрел города, 

дамбы Морского канала, деревни Шереметевка и Морозово, а также остров 

Зеленец на Ладоге. 

Авиация БФ из-за плохих метеоусловий вылетала только на 

прикрытие ледовых трасс и воздушную разведку. Одиночный МБР сбросил 

бомбы на позиции врага в районе Карбусель. 

На юге. Немецкая артиллерия обстреливает Севастополь. Батареи 

СОР подавили 2 полевые и 2 миномѐтные батареи противника. Авиация ЧФ 

выполнила 45 самолѐто-вылетов с кавказских аэродромов на прикрытие 

ВМБ, транспортов и ведение воздушной разведки. 

Подводная лодка Щ-216 (капитан-лейтенант Карбовский Г.Е.) вышла 

из Туапсе на позицию к Сизополю. Транспорт «Чехов» в охранении базового  

тральщика  «Взрыв» доставил в Севастополь 650 человек маршевого 

пополнения, продовольствие и другие грузы, а вечером, приняв 152 раненых, 

совместно с транспортом  «Красная Кубань», вывозившим оборудование 



 385 

завода № 201, вышел в Новороссийск. Переходы 5 других судов на театре 

обеспечивают 2 тральщика. 
 

Утром 15 февраля. Бои в районе Вязьмы принимают тяжелый 

оборот. Малочисленные десантные подразделения, понесшие ранее потери, 

не в состоянии отражать ожесточенные атаки противника и находятся в 

трудном положении. 11-й кавалерийский корпус отброшен на север от 

автострады Вязьма-Смоленск. 33-я армия продвигается к Вязьме, но очень 

медленно. И только 1-й гвардейский кавалерийский корпус ведет бои на 

южных подступах к городу. 

К этому времени оперативная обстановка в районе плацдарма 

значительно изменяется и дальнейшее десантирование корпуса становится 

нецелесообразным. Поэтому оно прекращается, части 4-го воздушно-

десантного корпуса стали сосредоточиваться в районе для подготовки к 

новой операции. Три батальона 8-й бригады, ранее выброшенные западнее 

Вязьмы, продолжают вести бои с противником, отвлекая на себя 

значительные силы врага, выводят из строя железнодорожное полотно, 

участки автострады Вязьма – Смоленск, взрывают мосты и переправы, 

склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. 

В это же время. Войска Калининского фронта (командующий – 

генерал-полковник И.С.Конев) продолжают вести бои на прежних 

направлениях районов Холм, Велиж, Демидов, Белый. 30-я  армия генерал-

лейтенанта Д.Д.Лелюшенко ведет наступление на участке Лебзино, Буруково 

(15-20 км западнее Ржева). 29-я армия генерал-майора В.И.Швецова 

продолжает тяжелые бои в окружении. 

 

 
 

Советский солдат осматривает уничтоженный немецкий средний танк T‑IV 
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Днем 15 февраля. 11-й кавалерийский корпус Калининского фронта 

продолжает удерживать Минскую автостраду на участке Андросово, 

Пролетарский, отбивая ожесточенные атаки противника в направлении 

Макарово, Никулино, Изъялово, Юфаново (15-27 км западнее Вязьмы). На 

участке Якушкино (23-25 км западнее Вязьмы) противнику удается 

отбросить части 2-й гвардейской мотострелковой дивизии от автострады. 

В это же время. 30-я армия овладевает населенным пунктом 

Лебзино Московской области. 

 

Из воспоминаний бывшего командира 9-й гвардейской 

стрелковой дивизии генерала А.П.Белобородова:  «За минувшую неделю 

фашисты  привыкли к тому, что наши атаки начинались либо утром, либо 

вечером, с наступлением темноты. Было решено атаковать противника во 

второй половине короткого зимнего дня, за два часа до захода солнца» (к.21). 

 

Вечером 15 февраля. Противник после напряженного боя овладевает 

дер. Талицы, ст. Ерзово (5 км западнее Мангалово). 

Артиллерия, располагая хоть и ограниченным, но все же куда 

большим, чем прежде, запасом снарядов, производит несколько мощных 

артналетов. План артподготовки предусматривает двукратный перенос огня с 

переднего края противника в глубину его обороны и обратно. Это – прием 

испытанный. Он всегда запутывал обороняющихся, не позволял им 

определить начало пехотной атаки. 

 

 
Снабжение снарядами. г.Юхнов. 

 

В это же время. Под Юхновом гитлеровские войска обороняются 

упорно. Они сковывают в этом районе значительные силы войск Западного 

фронта и не позволяют им  соединиться с войсками 33-й армии и 1-го 

гвардейского кавалерийского корпуса. В этой чрезвычайно сложной 
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обстановке командующий Западным фронтом Г.К. Жуков принимает 

решение о проведении новой воздушно-десантной операции западнее 

Юхнова. 

Одной из особенностей управления войсками в ходе наступления 

является ежевечерняя отдача приказов и боевых распоряжений для действий 

войск на ночь и на следующий день боя или для уточнения задач, если это 

вызывается обстановкой. Эти приказы доставляют в войска в срок офицеры 

штаба. Случаи запаздывания доставки таких приказов в войска крайне редки. 

Части 4-го воздушно-десантного корпуса ударами с тыла 

содействуют войскам фронта в завершении окружения и уничтожения 

юхновской группировки противника. Общее руководство десантной 

операцией возлагается на командующего Воздушно-десантными войсками 

Красной Армии генерала В.А. Глазунова. Десантирование обеспечивает 

авиационная группа в составе 64 транспортных самолетов с подмосковного 

аэродромного узла, прикрытого средствами ПВО (к.14). 

 

 
Военно-транспортный самолет Як-6  

 

В ночь с 15 на 16 февраля. Отряды смоленских партизан под 

командованием В.И. Воронченко, Ф.Н. Деменкова и В.А. Киселева 

освобождают г. Дорогобуж, способствуя выходу в этот район частей группы 

Белова. 

 
Штабная машина и немецкие офицеры, уничтоженные смоленскими партизанами 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Английские войска под натиском японцев к исходу 14 февраля блокируются и 

лишаются пресной воды при защите крепости и города Сингапура. На 15 февраля 

английский гарнизон в Сингапуре с численностью до 70 тыс. человек капитулирует (к.1). 

 

В этот день. 15 февраля 1942г. в Москве состоялся Всесоюзный 

комсомольско-молодежный воскресник. В нем участвовало 150 тыс. человек. 

Заработанные деньги переданы в фонд строительства танков. 

 

 
Агитационный плакат  

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Из стенограммы выступления бывшего начальника Политуправления 

МВО полкового комиссара Н.М. Миронова «Московская зона Обороны» 

 

         15 февраля 1942г.  

 

Из состава МЗО в обороне г. Клина участвовал Клинский 

артиллерийско-пулеметный отряд в составе 1500 человек, в районе Рогачева-

Рогачевский отряд в составе 1200 человек и Дмитровский отряд, который вел 

оборонительные бои на подступах к Дмитрову. 

Военно-воздушные силы МЗОР (командовал генерал Сбытов): с 5 

октября 1941 г. по 15 февраля 1942 г. самолеты авиагруппы провели 6000 

боевых вылетов, из них 625 – ночью. Боевые действия авиагруппы носят 
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активный характер. Они  осуществляются на Калининском, Волоколамском, 

Можайском, Наро-Фоминском, Юхновском, Серпуховском и Тульском 

направлениях. Удары с воздуха вынуждают противника сходить с шоссейных 

дорог, рассредоточиваться и двигаться по проселочным дорогам, что 

приводит к ограничению маневра (ЦАОДМ, ф.4, оп.140, д.15, л.62, 71). 

 
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 15 февраля 1942 г. 

 
Противник усилил обстрел Ленинграда. 224 снаряда за неполных два часа... 

15 февраля - первый день «декады топлива», начавшейся по инициативе 

комсомольцев Октябрьской железной дороги. Молодые лесорубы и железнодорожники 

решили дать Ленинграду больше дополнительного топлива (к.26). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

 «Потери с 22.6.1941 года по 10.2.1942 года: ранено - 21 130 офицеров и 681 

236 унтер-офицеров и рядовых; убито - 7872 офицера и 191 276 унтер-

офицеров и рядовых; пропало без вести - 729 офицеров и 43 730 унтер-

офицеров и рядовых. В общем, потеряно 29 431 офицер и 916 242 унтер-

офицера и рядового. Общие потери сухопутной армии (без больных) 

составили 945 973 человека, то есть 29,56 % всех сухопутных войск на 

Восточном фронте (3,2 млн. человек). 

Обстановка в районе к югу от озера Ильмень обостряется. Отмечено 

прибытие свежих сил противника, которые будут подходить и в дальнейшем. 

В остальном положение без существенных перемен. На всех участках фронта 

наши войска успешно отбивают атаки противника. В отдельных местах 

ведутся бои по ликвидации прорывов, образовавшихся в ходе наступления 

противника (4-я армия). Наши потери увеличиваются»  (к.41). 

 

240-й день войны 

 

Наступательные действия войск Красной Армии имеют большое 

значение для развития оперативного искусства и тактики авиации. 

Советские ВВС получают первый боевой опыт обеспечения 

стратегического наступления группы фронтов на одном из важнейших 

направлений. Характерными чертами действий авиации в этот период 

является непрерывность нанесения бомбовых и штурмовых ударов, 

высокая активность всех родов авиации, нарастание напряжения боевых 

вылетов (к.1). 

16 февраля 1942г. Верховный Главнокомандующий  требует от 

командующих Калининским и Западным фронтами мобилизовать все 

силы фронтов для завершения разгрома врага на Западном направлении. 

Западному фронту приказывается во взаимодействии с Калининским 

фронтом разгромить группировку противника, действующую в районе 

Ржев-Вязьма-Юхнов, и к 5 марта выйти на рубеж Оленино – река Днепр 
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– Ельня и далее по реке Десне до Снопоти (40 километров восточнее 

Рославля). Одновременно войска левого крыла Западного фронта должны 

разгромить вражескую группировку в районе Болхов – Жиздра – Брянск и 

освободить Брянск (ИМЛ. Документы и материалы Отдела истории 

Великой Отечественной войны, инв. № 9484, лл.162, 190, 319). 

 

16 февраля. Починки. В это время на Руси было принято осматривать 

и чинить летнюю сбрую. Недаром говорится: «Готовь телегу зимой, а сани 

летом».  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Любуясь 

красивыми соснами после выпавшего ночного снега, Алексей задумчиво 

сказал: 

-Красота-то какая, а? 

Покосившись на Николая, который на этот раз ничего не ответил, 

Алексей вдруг, стиснув зубы, устремил  немигающий взгляд воспаленных глаз 

туда, где за леском зловещей тучей вставал снеговой туман. Молча 

вслушиваясь в уже хорошо знакомые грозные шумы вражеского 

наступления, тихим, уверенным голосом он произнес: приготовиться к бою! 

 

 16 февраля 1942 г. Понедельник. В течение дня наши войска вели 

наступательные бои против немецко-фашистских войск, заняли ряд 

населѐнных пунктов и нанесли противнику большие потери в технике и 

живой силе (из оперативной сводки Совинформбюро от 16 февраля 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении велась контрбатарейная 

борьба. 2 Пе-2 бомбили Варде. 

Подводная лодка Щ-403 вновь безуспешно пыталась закончить 

высадку разведгруппы и разыскать ранее высаженных людей. 

На западе. Под Ленинградом артогонь по врагу ведут батареи 

Кронштадтского, Ижорского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Противник 

обстреливал район деревни Бугры, Старо-Ладожский канал и крепость 

Шлиссельбург. 

Авиация БФ бомбила войска неприятеля, прикрывала ледовую трассу 

на Ладоге и остров Сескар, вела воздушную разведку. На аэродром не 

вернулся 1 МБР.  

На юге. Артиллерия СОР обстреливает скопления вражеских войск. 

Противник методически обстреливает Балаклаву, Кадыковку и совхоз имени 

С. Перовской. Авиация ЧФ выполнила 82 самолѐто-вылета с кавказских 

аэродромов на прикрытие ВМБ, транспортов в море и воздушную разведку. 

Немецкие самолѐты вели разведку Азова и Ейска. 

Межбазовые переходы совершают 4 подлодки. Гидроакустическая 

станция главной базы отметила слабую работу дизеля, а затем 2 подводных 

взрыва. При обследовании водной поверхности СКА-024 обнаружено 
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масляное пятно протяженностью около 4 миль. Переходы 10 судов на театре 

обеспечивают 2 тральщика. Снят с мели и начал переход под буксиром в 

Новороссийск транспорт  «Кубань». 

 

Днем 16 февраля. И.В.Сталин приказывает передать в распоряжение 

главкома Западного направления 5-й гвардейский стрелковый корпус (3 

дивизии), 9-ю и 214-ю воздушно-десантные бригады, 60 тыс. маршевого 

пополнения, 200 танков и 40 самолетов (к.1). 

Вечером 16 февраля. Командующие Западным (Г.К.Жуков) и 

Калининским (И.С.Конев) фронтами производят перегруппировку, войска 

доукомплектовываются прибывшим пополнением и вооружением. 

 

 
  

 Состав с танками Т-70 отправляют на линию фронта 

 

В эти дни. «Во второй половине февраля – утверждал командующий 

16-й армией – немецкий лыжный отряд – до двухсот с лишним солдат – 

ночью проник к нам в тыл и пересек дорогу, питавшую правое крыло армии 

всем необходимым. Создалось на время критическое положение. 

Главный наш связист полковник П.Я. Максименко был как раз тогда 

в аэросанной роте. По его инициативе ее и использовали для удара по 

зарвавшемуся врагу. 
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Высадка разведчиков из аэросаней НКЛ-16. Зима 1942г. 

 

Рота моментально выдвинулась в район, занятый немецкими 

лыжниками, развернулась и с ходу атаковала, ведя огонь из четырнадцати 

своих пулеметов. Немцы были рассеяны, истреблены. Спаслись только те, 

кому удалось добежать до кустарников на опушке леса. Взятые в этой стычке 

пленные в один голос говорили, что эта атака их ошеломила: они приняли 

аэросани за танки и были поражены, почему же машины как будто летят по 

глубокому снегу. (У этого замечательного в зимних условиях средства было 

слабое место – пропеллер мешал двигаться по узким лесным дорогам и 

кустарникам). 

Об этом случае я рассказал в свое время Илье Эренбургу, он тоже 

побывал у нас в Сухиничах. И помнится, писатель долго возился с письмами 

и документами, взятыми у убитых немецких лыжников, отбирая что-то 

нужное для его едких и гневных статей в «Красной звезде» (к.13). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Для поддержки своего союзника гитлеровское командование направляет в 

Сицилию 250 самолетов. Но это не дает нужных результатов. Хотя немецкая авиация и 

причиняет английскому флоту ущерб, изменить обстановку на море не удается. 

В морском сражении южнее острова Крит англичане наносят новое поражение 

итальянскому флоту. Английский флот за этот период также несет значительные потери, 

что затрудняет борьбу на коммуникациях. Англичане теряют остров Крит. Положение их 

серьезно ухудшается. И все же английский флот продолжает удерживать господство в 

западной и восточной части Средиземного моря. 
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Из архивных документов и  материалов текущего дня 
 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ЗАДАЧАХ ВОЙСК ПО УНИЧТОЖЕНИЮ  

РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКО-ЮХНОВСКОЙ И БОЛХОВСКО-ЖИЗДРИНСКО-

БРЯНСКОЙ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА И МЕРАХ                                                             

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

№ 01542   СОВ.СЕКРЕТНО               16 февраля 1942г. 01.50  

 

Ставка Верховного Главнокомандования п р и к а з ы в а е т: 

1.Войскам Западного фронта, при содействии 39, 29, 22, 30 и 31 армий и 11 

кавалерийского корпуса Калининского фронта, разгромить и уничтожить ржевско-

вяземско-юхновскую группировку противника и к 5 марта выйти и закрепиться на нашем 

старом оборонительном рубеже с готовыми противотанковыми рвами Оленино, Олецкое, 

Булашево и далее по р. Днепр через Благовещенское до г. Дорогобуж, вкл. Усвятье, Ельня 

и далее по р. Десна до Снопоть.  

2.К тому же 5 марта 42г. войскам Западного фронта разгромить болховско-

жиздринско-брянскую группировку противника и, уничтожив ее, занять Брянск и 

закрепиться на нашем старом оборонительном рубеже с готовыми противотанковыми 

рвами по р. Десна до Снопоть до Ядрово и далее по линии на Высокое, Красное, 

Сосновка. 

3.Распоряжением зам. наркома обороны т. Щаденко в течение периода времени от 

16 до 25 февраля подать на Западным фронт, кроме занаряженных находящихся в пути, 60 

тыс. обученного пополнения в пункты по указанию Главкома Западного направления. 

4.Распоряжением начальника ГАБТУ в течение времени от 16 до 25 февраля подать 

на Западный фронт 40 танков КВ, 80 танков Т-34 и 30 танков Т-60 в пункты по указанию 

Главкома Западного направления. 

5.Командующему ВВС КА в двухдневный срок передать Западному фронту 20 

самолетов «Ил-2» и 20 самолетов «Як-1» без экипажей. Экипажи для всех указанных 

самолетов выслать распоряжением Главкома Западного направления.  

6.Командующему воздушно-десантными войсками с 17 февраля передать в 

распоряжение Главкома Западного направления для Юхновской операции 9 и 214 

авиадесантные бригады. Зам. командующего ВВС т. Новикову и зам. наркома обороны т. 

Громадину обеспечить выброску десанта по указанию Главкома Западного направления. 

7.Для проведения операции по разгрому болховско-жиздринско-брянской 

группировки противника в распоряжение Главкома Западного направления передать 5 

гвард. стр. корпус, 97, 116 и 149 стр. дивизии по прибытии их в пункты разгрузки не 

позднее 25 февраля. 

 

 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ  

 

И.СТАЛИН 

 

Б.ШАПОШНИКОВ 

      

(ЦАМО, ф.3, оп.11556, д.6, л.190-191) 
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Приказ 

о реорганизации Разведывательного управления Генерального штаба в 

Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии 

 

№ 0033                                                                                            16 февраля 1942 г.  

 

1. Реорганизовать Разведывательное управление Генерального штаба Красной 

Армии в Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии.  

2. Назначить: заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии, он же 

начальник Главного разведывательного управления генерал-майора танковых войск, 

Панфилова А. Н.  

Военным комиссаром Главного разведывательного управления Генерального 

штаба Красной Армии бригадного комиссара Ильичева И. И.  

3. Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии 

иметь в составе:  

1-е Управление (агентурное) с отделами:  

1-й отдел (Германский)  

2-й отдел (Европейский)  

3-й отдел (Дальневосточный)  

4-й отдел (Ближневосточный)  

5-й отдел (Диверсионный)  

6-й отдел (фронтовой, армейской и окружной разведки)  

7-й отдел (оперативной техники)  

8-й отдел (агентурной связи и радиоразведки)  

 

2-е Управление (информационное) с отделами:  

1-й отдел (Германский)  

2-й отдел (Европейский)  

3-й отдел (Дальневосточный)  

4-й отдел (Ближневосточный)  

5-й отдел (Редакционно-издательский)  

6-й отдел (войсковой информации)  

7-й отдел (дешифровальный)  

 

Отделы Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной 

Армии:  

Политический  

Внешних сношений  

Специальной связи  

Специальных заданий  

Кадров  

Военной цензуры  

Контрольно-финансовый  

Материально-технического обеспечения.  

 

4. Реорганизацию закончить к 20 февраля 1942 года.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 67, л. 73-74)  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГОКО-1289с 

16 февраля 1942 года 

 
Во изменение постановления ГОКО от 4.II ―О распределении обязанностей между 

членами Государственного Комитета Обороны‖ возложить на т. Маленкова Г.М.: 

а) контроль за выполнением решений ГОКО по производству самолетов и 

моторов и подготовку соответствующих вопросов; 

б) контроль за выполнением решений ГОКО по работе ВВС КА (формирование 

авиаполков, своевременная их переброска на фронт, оргвопросы и вопросы зарплаты) и 

подготовку соответствующих вопросов. 

 

Председатель Государственного 

Комитета Обороны 

 

И. СТАЛИН 

(к.46) 
 

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 16 февраля 1942 г. 

 

Сегодня противник выпустил по городу 76 снарядов… 
Добрые вести пришли из 54-й армии Ленинградского фронта, действующей с 

внешней стороны блокадного кольца. В одном из сегодняшних боев захвачено 6 

вражеских орудий, 22 пулемета, 28 тысяч винтовочных патронов, 200 мин. Есть пленные 

(к.26).  

 

Президиум Верховного Совета СССР принимает Указ о награждении 

орденами и медалями 297 партизан за доблесть и мужество, проявленные  в 

партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков. Среди 

награжденных десятки партизан Подмосковья. Орденом Ленина награждены 

А.М. Дрейман, В.П. Мыларщиков, А.Е. Савушкина, А. Шумов. Орденом 

Красного Знамени – П.М. Базаев, А.В. Баранов, А.Г. Жуков и др.» (к.2). 

 

 

241-й день войны 

 

Войска Западного направления 22, 30 и 39-й армии Калининского 

фронта получают приказ разгромить противника в районе Оленино, 43, 

49 и 50-й армиям Западного фронта поручается нанести поражение 

юхновской группировке вражеских войск. Войска 16-й и 61-й армий 

получают приказ наступать на брянском направлении. После 

выполнения этих задач намечается общими усилиями Калининского и 

Западного фронтов окружить и разгромить врага в районе Ржева и 

Вязьмы. 
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Командный состав 49-й армии на юхновском направлении. Февраль 1942 г.  Слева 

направо: командующий армией генерал-лейтенант И.Г.Захаркин, член военного совета 

А.И.Литвинов, командующий артиллерией армии Н.А.Калиновский 

 

17 февраля. По народному календарю день Николы Студеного. 

Редкий год на Руси в этот день не было морозов. На Студеного Николу снега 

навалит гору.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Хвали зиму после дня Николы Студеного – вспомнил Николай слова 

отчима. Он любил утверждать «на никольщину и друга зови и недруга зови – 

все друзья будут». Нет, мы будем праздновать никольщину по-солдатски. 

Николай немного призадумался и обратился к Алексею. 

-Гляди, какой на Николу Студеного выдался мороз! – тихо сказал 

Николай и, помолчав минутку, сказал - Вспомни, когда мы на восток шли, 

наши глаза глядели на запад. Теперь, как знаешь, новая техника стала 

поступать, в итоге у немца земля трясется под ногами! 

 

17 февраля 1942 г. Вторник. В течение дня наши войска вели 

наступательные бои с противником, продолжали продвигаться вперѐд и 

заняли несколько населѐнных пунктов.  

 За 17 февраля под Москвой сбито 2 немецких самолѐта.  

 

 За 16 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 22 

немецких танка, 3 бронемашины, 46 полевых орудий, 22 миномѐта, 300 

автомашин с войсками и грузами, 120 повозок с боеприпасами, 3 зенитно-

пулемѐтные точки, взорван склад с боеприпасами, разбито 11 

железнодорожных вагонов, в ряде мест разрушено железнодорожное 

полотно, рассеяно и частью уничтожено 4 батальона пехоты противника (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 17 февраля 1942 г.). 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении ведется артиллерийская 

перестрелка. Из боевого похода возвратилась подводная лодка К-3. 

Сторожевые корабли «Гроза» и «Смерч» производили поиск подводной 

лодки противника на Кильдинском плесе. 

 

 
Сторожевой корабль «Гроза» 

 

На западе. Под Ленинградом огонь по врагу ведут батареи 

Кронштадтского, Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. 

Противник обстреливал Торговый порт, Васильевский остров и Приморский 

район города, крепость Шлиссельбург и поселок Морозово. Следовавшая из 

Кронштадта на остров Гогланд стрелковая рота прибыла на остров Сескар. 

Неприятель вѐл усиленную разведку наших позиций на Гогланде. 

Авиация БФ штурмует и бомбит вражеские войска, прикрывает наши 

объекты и ледовую трассу на Ладоге, ведет воздушную разведку. 

На юге. Артиллерия СОР методически обстреливает позиции 

противника. Неприятель ведет огонь по Севастополю, Балаклаве и 

прифронтовым дорогам. Авиация из-за плохих метеоусловий не летает. 

Подводная лодка Щ-210 возвратилась с позиции в Туапсе. Тральщик 

«Судком» доставил в Севастополь 141 бойца, боезапас ВВС, авиамоторы и 

продовольствие, а транспорт  «Белосток» - 871 человека. Этот же транспорт  

и транспорт  «Чехов» вывезли из ГБ раненых, пассажиров и курсантов 

училища береговой обороны. Межбазовые переходы осуществляют 1 

крейсер, 1 эсминец, 1 сторожевой корабль и 2 подводные лодки. Переходы 17 

судов на театре обеспечивают 2 тральщика. 
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Утром 17 февраля. Немецко-фашистские войска усиливают атаки 

против 29-й армии генерал-майора В.И. Швецова и замыкают кольцо ее 

окружения. Наступление 30-й армии генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко с 

севера и 39-й армии генерал-лейтенанта И.И. Масленникова с юга хотя и 

отвлекают силы врага и ослабляют его удары по войскам 29-й армии, но не 

настолько, чтобы ее соединения, оказавшиеся в окружении, могли успешно 

отражать атаки противника. 

К тому же у окруженной 29-й армии закончились боеприпасы и 

продовольствие. Сражаться с врагом нечем, удерживать позиции становится 

бессмысленно. 

Для выполнения поставленной задачи в состав Калининского фронта 

по распоряжению  Верховного Главнокомандующего направляется семь 

стрелковых дивизий, один гвардейский стрелковый корпус и четыре 

авиаполка. В состав Западного фронта передаются три стрелковые дивизии, 

один гвардейский стрелковый корпус, две авиадесантные бригады (к.1). 

В это время. Германское оперативное руководство отмечает: 

«Высоты западнее станции Мончалово, где велись бои с окруженными 

русскими частями (обороняются здесь части 183-й стрелковой дивизии 

генерал-майора К.В. Комиссарова) удалось захватить только после 

жесточайших атак, поддержанных сильнейшим огнем артиллерии. Эти 

высоты противник оборонял с исключительным мужеством, используя 

хорошо развитую и отлично замаскированную линию обороны (участок 

Ржевско-Вяземского рубежа, оборудованного советскими войсками летом и 

осенью 1941 г.), которая имела окопы глубиной до 2,5 м и пулеметные 

гнезда, соединенные между собой ходами сообщения. Их замерзшие 

брустверы не могли разбить даже снаряды 210-мм мортир». 

 

 
 

Бруствер и передовой ров (рис.) 

Бруствер - насыпь в фортификационном сооружении, предназначенная для удобной 

стрельбы, защиты от пуль и снарядов, а также для укрытия от наблюдения 

противника. 
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Константин Васильевич Комиссаров 

 

Исход дня 17 февраля. На аэродромах сосредоточивается 72 

самолета, в том числе во Внуково – 20 транспортных самолетов ПС-84 (Ли-

2).  

 

 
Ли-2 - советский военно-транспортный самолѐт, производство которого было начато в 

1942 году в Ташкенте на базе пассажирского самолѐта ПС-84 

 

Авиационная группа имеет задачу выбросить батальон 5-го 

воздушно-десантного корпуса для усиления войск 29-й армии генерала В.И. 

Швецова в район станции Молчалово (15 км западнее Ржева); выбросить 

оставшиеся подразделения 8-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса в 

район Путькова и Бели (25 км юго-западнее Вязьмы); произвести 

десантирование остальных частей 4-го воздушно-десантного корпуса (без 8-й 

бригады) в район Великополья и Луги (40 км юго-западнее Вязьмы). 

Дополнительные силы, выделенные Ставкой ВГК для Западного и 

Калининского фронтов, поступают неодновременно, их сосредоточение 
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затягивается. К тому же задача по освобождению Брянска, поставленная 

перед войсками левого крыла Западного фронта, распыляет усилия фронта и 

отвлекает его от решения главной задачи – разгрома противника на 

вяземском направлении. Между тем активность врага продолжает нарастать. 

Фельдмаршал Клюге направляет фюреру победную реляцию: «9-я 

армия генерала Моделя в течение четырех недель жестоких наступательных 

боев в непривычных погодных условиях нанесла тяжелое поражение 39-й и 

полностью уничтожила 29-ю русскую армию. Всего с 21 января 

ликвидировано шесть и разбито четыре дивизии, взято в плен 4833 и убито 

26 647 человек, захвачено и уничтожено 187 танков, 1037 орудий и 

минометов… огромное количество стрелкового оружия и снаряжения». 

 

В ночь с 17 на 18 февраля. 29-я армия получает разрешение 

командующего фронтом, войска рассредоточиваются на отдельные группы, 

армия стала отходить. 

 

 
 

Вынужденное отступление  

 

Десантирование батальона 5-го воздушно-десантного корпуса 

производится ночью. 23-я авиационная дивизия на тяжелых кораблях ТБ-3 

выбрасывает в район станции Молчалово 293 десантника, 24 тюка с 

вооружением и 63,4 тыс. листовок. Высота сбрасывания десанта 200-600 м 

(к.7). 
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Доставка самолетами военных грузов на передовые участки фронта 

 

В эту ночь при аварии самолета погибает Герой Советского Союза, 

командир звена 126-го истребительного авиационного полка, младший 

лейтенант С.Г. Ридный. В небе Подмосковья он сбил 21 самолет врага. 

Только за полмесяца февраля уничтожил 6 немецких самолетов. 

 

    
 

Степан Григорьевич Ридный 

 

Младший лейтенант С. Г. Ридный (26.03. 1917 – 17.02.1942) ежедневно совершал по                 

6 - 8 боевых вылетов на сопровождение бомбардировщиков и перехват самолѐтов 

противника. 9 августа 1941 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях             

с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. Три раза самолѐт Ридного был 

подбит в воздушных боях, трижды однополчане считали его погибшим, но он всегда 

возвращался на свой аэродром... Боевые товарищи не раз шутили, называя его самолѐт 

решетом. И действительно до 200 пробоин привозил в своѐм И-16, но уже вскоре снова 

поднимался в воздух и продолжал сражаться с врагами.  

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Китае усилия японских агрессоров направляются главным образом против 

Народно-освободительной армии и партизанских отрядов. Оккупанты пытаются 

ликвидировать освобожденные районы. Особенно ожесточенные бои развертываются за 

пограничный район Шэньси, Ганьсу, Нинся. 8-я Народно-освободительная армия дает 
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решительный отпор захватчикам. Против войск Чан Кай-ши вооруженные силы Японии 

крупных наступательных операций не ведут (к.1). 

 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

ДИРЕКТИВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 

О ПЕРЕГРУППИРОВКЕ СИЛ В ПОЛОСЕ 30-Й АРМИИ С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА К 

ОКРУЖЕННЫМ СОЕДИНЕНИЯМ 29-Й АРМИИ 

 

17 февраля 1942г. 03.45 

 

Наступление 30-й армии для выхода на соединение с армией Швецова успеха не 

имеет. За несколько дней армия не продвинулась ни на один шаг, понеся значительные 

потери.  

Наступление  на этом направлении, видимо, успеха иметь не будет, так как 

противник за полмесяца успел подтянуть достаточно средств и сил, чтобы не пустить 

армию Лелюшенко на юг. Необходимо для прорыва избрать новый район и, скрытно  

перегруппировав силы 30-й армии в новый район, нанести внезапный удар. 

Наиболее подходящим районом для быстрого и внезапного прорыва является 

район Фролово, где, как показал опыт боев 178 сд., противник слаб. 

П р е д л а г а ю: не прекращая активных действий по прорыву обороны 

противника на прежнем участке 30-й армии и прочно укрепившись в ночь на 18.2.42, 

скрытно перегруппировать главные силы 30-й армии в район Фролово, откуда 19.2 

перейти в стремительное наступление. 

Обращаю Ваше особое внимание на то, чтобы противник не заметил маневра. Для 

обмана противника разработать и дать всем частям особые указания. 

 

ЖУКОВ     СОКОЛОВСКИЙ 

 

(ЦАМО, ф.204, оп.1513, д.264, л.262) 

 

СООБРАЖЕНИЯ  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ О  ПРОВЕДЕНИИ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ 

РАЗГРОМА РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКОЙ, ЖИЗДРИНСКО-БРЯНСКОЙ И 

ВОЛХОВСКОЙ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА 

 

№ 0026        17 февраля 1942г.  
 

КОМАНДУЮЩЕМУ КАЛИНИНСКИМ ФРОНТОМ  КОНЕВУ 

СООБРАЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ 

№ 01542 ОТ 16.2.42  
 

Основные задачи Западного и Калининского фронтов: 

1.Разгром ржевско-вяземско-юхновской группировки противника с выходом 5 

марта на рубеж Оленино, Олецкое, Булашево, р.Днепр, до г.Дорогобуж, Усвятье, Ельня и 

далее р.Десна до Снопоть.  

2.Разгром болховско-жиздринско-юхновской группировки, овладение Брянском и 

выход на р. Десна, Снопоть, Ядрово и далее по линии Высокое, Красное, Сосновка. 
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В ы п о л н е н и е   з а д а ч 

 

I-й этап – до проведения общей операции по уничтожению ржевско-вяземско-

юхновской группировки провести частные операции: 

1)Разбить противника в районе Оленино силами 22, 30 и 39-й армий Калининского 

фронта. 22-я армия усиливается из района Нелидово 155, 158, 362 и 380-й стрелковыми 

дивизиями. Привлекается авиация Калининского фронта. 

Срок проведения операции с 22.2 по 26.2. 

2)Разгром юхновской группировки противника силами 43, 49 и 50-й армий 

Западного фронта и двух авиадесантных бригад. Привлекается вся авиация Западного 

фронта. 

Срок проведения операции с 22.2 по 26.2. 

II-й этап – выполнение основных задач. 

1)Окружение и уничтожение ржевско-вяземской группировки противника силами 

22, 30, 39 и 31-й армий и 11-го кавкорпуса Калининского фронта и 20, 5, 33, 43, 50-й 

армий и группы Белова Западного фронта. Привлекается вся авиация Калининского и 

Западного фронтов. 

Выход и закрепление на рубеже Оленино, Олецкое, Булашево – частью сил 22-й и 

39-й армий и на рубеже Булашево, р. Днепр, Дорогобуж, Ельня, р. Десна до Ядрово – 

силами 50 (часть сил), 49, 10-й армий. 

Срок проведения операции с 25.2 по 5.3. 

31,20, 5-я армии проводят операцию с 18.2. 

Для более успешного проведения операции ржевско-вяземскую группу противника 

расчленить на две части – ржевско-сычевскую с уничтожением ее силами 22, 30, 39, 31, 20 

и 5-й армий и вяземскую с уничтожением ее силами 33, 43, 50-й армий и группами Белова 

и Соколова. 

2)Разгром жиздринско-брянской и болховской группировок противника: 

жиздринско-брянской группировки с занятием г.Брянск силами 16-й армии, усиленной 2 

гв. ск и 97 и 116 сд, выдвижение и закрепление на рубеже Ядрово, Высокое, Красное, 

Сосновка; болховской – силами 61-й армии, усиленной 149 сд во взаимодействии с 3-й 

армией Брянского фронта. 

Срок проведения операции с 25.2 по 5.3. 

3)Для воспрещения подхода резервов противника по автомагистралям от 

Смоленска и Рославля и подачи питания ржевско-вяземско-юхновской группировке 

противника необходимо привлечь авиацию Главного Командования, а для прикрытия 

войск Западного и Калининского фронтов – истребительную авиацию ПВО Москвы и 

Московской зоны. 

3.До начала проведения общей и частной операций распоряжением командующего 

Калининским фронтом и командующих армиями будут проведены подготовительные 

мероприятия: доукомплектование соединений пополнением, довооружение, 

перегруппировки войск с соблюдением скрытности, разработка указаний войскам и 

мероприятия командования фронтов и армий по обмену противника, разведка и 

подготовка операций в армейских и войсковых звеньях, особенно в части создания 

артиллерийских группировок и плана артиллерийского наступления. 

 

ЖУКОВ       СОКОЛОВСКИЙ 

 

№ 0026 17.2.42г. 

     (ЦАМО, ф.208, оп.2512, д.207, л.632-634) 
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Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 17 февраля 1942 г. 

 

Артиллерийский обстрел города начался ночью и продолжался более трех часов. 

На улице Швецова разорвалось 14 снарядов. Прямыми попаданиями повреждены дома 

№22, 29, 36, 41.  

Дневной обстрел продолжался два с половиной часа. Вечером снова рвались 

снаряды. Есть убитые, раненые.  

54-я армия продолжает наносить удары по врагу. К захваченным вчера трофеям 

прибавились новые - 10 противотанковых пушек, 16 пулеметов, несколько сот автоматов, 

38 мотоциклов, радиостанция, знамя и секретные документы одного из полков 

противника.  

Большие потери гитлеровцы понесли от артиллерийского огня. За истекшие два 

дня только дзотов противника разрушено более 40. Подбито 4 танка. Попытка врага 

атаковать наши боевые порядки с воздуха обошлась ему в 6 самолетов. Они были сбиты 

советскими летчиками (к.26). 

 

Житель блокадного Ленинграда  И. Кременецкий вспоминает: 

«Для обогрева и приготовления пищи использовалась печь «буржуйка». Это 

название сохранилось со времен гражданской войны, когда тоже в стране 

был голод и холод. Такие самодельные универсальные печи, изготовленные 

кустарным способом из листового железа, стали почему-то называть 

«буржуйками». Печь приобрела мама у городского умельца. Она 

представляла собой параллелепипед на ножках с дверцей, выполненный из 

миллиметрового железа. В нижней части была металлическая решетка, на 

которой располагались дрова. Под ней металлический противень для угля. 

Верхняя стенка печи использовалась для приготовления пищи. Никаких 

конфорок не было, и пища готовилась на раскаленной докрасна верхней 

стенке «буржуйки». Труба от нее была выведена в дымоход штатной 

изразцовой печи. Топилась такая печь чем угодно. Чаще всего для этого в то 

время использовались мебель и книги. 

        
         Печь-буржуйка                                 Блокадныи хлеб, блокадныи свет коптилки (рис.) 
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Для освещения использовалось другое народное изобретение – 

«коптилка». Она представляла собой стеклянную бутылочку с пробкой, в 

которую вставлялась металлическая трубка. В нее наливался керосин или 

горючее масло и просовывался фитиль. Он зажигался и служил источником 

света». 
 

 

242-й день войны 

 

Планом действия дальнебомбардировочной авиации Главного 

командования с 17 по 21 февраля предусматривается нанесение ударов по 

железнодорожному участку Вязьма-Смоленск экипажами 1,2,42, 133 и 

26-й бомбардировочных авиационных дивизий для уничтожения 

эшелонов на станциях и перегонах Вязьма-Ярцево и для разрушения 

мостов через реки Днепр и Вопь. Части 3-й авиационной дивизии 

дальнего действия должны вывести из строя эшелоны на станциях, на 

перегоне Ярцево-Смоленск и мосты через реку Вопь в районе Ярцево. 

Экипажам бомбардировщиков разрешается наносить удары по 

железнодорожным узлам только ночью, а по эшелонам и мостам – днем 

при наличии облачности (к.30). 

 

18 февраля. По народному календарю пришел день Агафьи 

Коровятницы. Мученица Агафья почиталась среди крестьян как 

покровительница скота. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Вот видишь, Алексей, и в старину в это время запасы кончались –

хрипловатым голосом, после многочасового боя, промолвил Николай. 

-Ты, что зимовать тут собираешься, рыть окопы? – сразу ответил 

Алексей. 

 – Зимовать - не зимовать, а упереться потверже на Вязьме надо, 

пока подкрепление, боеприпасы не подойдут. 

 

18 февраля 1942 г. Среда. В течение дня наши войска вели 

наступательные бои против немецко-фашистских войск и нанесли 

противнику большие потери в технике и в живой силе (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 18 февраля 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении ведется контрбатарейная 

борьба. 2  тральщика тралят мины в районе маяк Терско-Орловский - мыс 

Большой Городецкий. Английский крейсер  «Каиро» убыл в Англию. 
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Маяк Терско-Орловский 

 

На западе. Авиация БФ бомбила боевые порядки войск противника, 

ж.-д. станцию Мга, прикрывала ледовую трассу на Ладоге и вела разведку. В 

воздушном бою потерян 1 И-16. 

На юге. Артиллерия СОР подавила 6 батарей противника. Неприятель 

интенсивно обстреливал боевые порядки наших войск. 

Авиация ЧФ штурмовала аэродром и станцию Саки, где на земле 

было подожжено 4 Хе-111 и 3 товарных вагона, прикрывала Севастополь, 

порты Керченского полуострова, а также транспорты в море. Самолѐты 

противника бомбили Азов и рыбаков в море, вели разведку побережья. 

Переходы осуществляют 1 эсминец, 2 подводные лодки, 2  тральщика 

и 15 судов. Повреждѐнный взрывом мины транспорт  «Кубань» отбуксирован 

в Новороссийск. Транспорт  «Березина» сел на мель в районе мыса Железный 

Рог. 

Утром 18 февраля. Тяжелая обстановка складывается в районе 

южнее и юго-западнее Вязьмы, где действуют войска 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П.А.Белова совместно с 

десантными частями и смоленскими партизанами. Части корпуса пытаются 

прорваться в северном направлении на соединение с войсками 11-го 

кавалерийского корпуса, но это им не удается. Сказывается малочисленность 

состава корпуса, отсутствие танков, недостаток артиллерии и боеприпасов. 

 

 
Партизанский артиллерийский дивизион двигается на боевое задание  по сделанной ими 

из бревен дороге 



 407 

В это время. Потери на Калининском и Западном фронтах 

становятся самыми значительными. Участь окруженных воинских частей 

становится трагической. Это результат того, что Главнокомандующий 

войсками Западного направления, ставя задачи непосредственно перед 

армиями, зачастую не учитывает их боевых возможностей и даже не 

выслушивает соображений командования фронта по этому поводу.  

В свою очередь командармы, не имея достаточных сил и средств, не в 

состоянии одновременно с наступлением на большую глубину организовать 

надежное обеспечение флангов участка прорыва. Определить потери 29-й 

армии трудно. Утверждение же о том, будто эта армия полностью 

уничтожена, не соответствует действительности: три ее дивизии в окружение 

не попадают, а продолжают вести боевые действия северо-западнее и 

севернее Ржева (к.20). 

 

Днем 18 февраля. Наступление по разгрому и уничтожению ржевско-

вяземско-юхновской группировки противника начинают три армии – 5, 20 и 

31-я. 

 

 

 

 
 

После боя 

 

Во второй половине дня 18 февраля. Боевым приказом 

командующего воздушно-десантными войсками 4-му воздушно-десантному 

корпусу предписывается к 16 часам быть в готовности к десантированию для 

выполнения боевой задачи, полученной командиром корпуса генерал-
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майором А.Ф. Левашевым. Десантирование нужно произвести с 

подмосковных аэродромов по плановой таблице, разработанной 

командованием корпуса совместно с командиром особой авиационной 

группы. После выброски десанта корпус должен поступить в оперативное 

подчинение командующего Западным фронтом генерала армии Г.К.Жукова. 

В это же время. Для усиления борьбы с врагом широко ведутся в 

тылу обучения снайперскому делу. Например, снайпер 110-й сд 16-й армии 

сержант Миронов А.А. (якут по национальности) – становится одним из 

инициаторов снайперского движения под Москвой. Он за короткий срок 

подготовил 13 отличных стрелков-снайперов. Его ученики только 16 февраля 

1942 г. уничтожили 65 фашистов. Пример им показывает сержант Миронов 

А.А. 18 февраля 1942 г. у дер. Ермолово (Калужская обл.) убивает 15 

фашистов и сеет панику среди немцев.  

За короткий период битвы только снайперами уничтожено 123 

солдата и офицера врага (к.5). 

 

 
 

Советские снайперы. Зима 1942 г. 

 

В этот же день. Погиб в бою под Можайском,  недалеко от села 

Семѐновское, в местности, которая именуется сейчас Долиной Славы, 

отважный командир 32-й стрелковой дивизии полковник Виктор Иванович 

Полосухин.  
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Память сердца: 

Памятник В.И.Полосухину 

 

Ночью с 18 на 19 февраля. С аэродрома Внуково на самолетах Ли-2 

(ПС-84) в район Путьково, Бели (40-45 км юго-западнее Вязьмы) 

высаживаются оставшиеся подразделения 8-й воздушно-десантной бригады 

(293 человека и 32 тюка с вооружением и боеприпасами). Задачу 

десантирования выполняют только 12 экипажей. Остальные экипажи не 

могут выйти в заданный район из-за плохого его обозначения ночью. 

Путаницу и неуверенность в действии летного состава вносит большое 

количество костров на земле, среди которых трудно распознать сигналы, 

указывающие места выброски десанта. Приводные же радиотехнические 

средства в это время не работают. 

 

В эти дни. Защитники Ленинграда ежечасно проходят тяжелые 

испытания войны. Немецкие самолеты постоянно совершают налеты на 

город. Дальнобойная артиллерия по-прежнему варварски обстреливает не 

только войска, но и жилые кварталы. 
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Ленинград. Дом на Лиговском проспекте после бомбежки.1942 г. 

 

Выполняя приказ Гитлера, немецкие войска упорно обороняют 

занимаемые рубежи, стремятся во что бы то ни стало удержать основные 

силы Ленинградского фронта и Ленинград в блокаде. В этих условиях 

Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин приказывает войскам 

Волховского (командующий - генерал армии К.А. Мерецков) и 

Ленинградского (командующий - генерал-лейтенант М.С.Хозин) фронтов 

нанести поражение неприятельской группировке, вышедшей к Ладожскому 

озеру в районе Мги, и попытаться снять блокаду с Ленинграда. Главная роль 

в освобождении Ленинграда от вражеских тисков отводится Волховскому 

фронту. Наступая в северо-западном направлении, войска Волховского 

фронта во взаимодействии с 54-й армией генерал-майора И.И.Федюнинского 

Ленинградского фронта имеют задание окружить и уничтожить 

выдвинувшуюся к Ладожскому озеру крупную немецкую группировку, 
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частью сил нанести удар в направлении Луги и Сольцов, разгромить 

новгородскую группировку противника и освободить Новгород (к.1). 

 

 
 

За Ленинград!  

 

Самым острым и трудным в г.Ленинграде остается 

продовольственный вопрос. Зимняя военно-автомобильная дорога, от работы 

которой зависит положение осажденного города, не выполняет плана 

перевозок. Обстановка на трассе является исключительно напряженной: зима 

в районе Ленинграда выдается на редкость суровая, на Ладоге бушуют 

метели. Противник непрерывными ударами с воздуха и артиллерийскими 

обстрелами разрушает ледяной покров озера (к.26).  

 

Из дневников школьников блокадного Ленинграда 

 

«...В комнате холодно, руки мерзнут... топим, когда есть что варить. Дров 

нет. Хлеб выкупаем (1 кг) и сразу съедаем, потому что есть больше 

нечего...» 

 

Письмо папе на фронт. Люда Миляева, 13 лет. 

Январь, 1942 г. (Люда умерла  зимой 1942 г.)  
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 «...Я теперь прекрасно понимаю, что такое голод... Правда, меня немного 

нудит, когда я ем мясо кошки... Я никогда не была злой... Кто в этом 

виноват? Теперь я ненавижу эту сволочь фашистов за то, что они 

испакостили нашу жизнь, разрушили город... О! Если бы я могла, то 

придумала бы Гитлеру ужасную смерть. Он - виновник войны...» 

 

     Валя, ученица 8-го класса (ноябрь, 1941 г.)  

 

«...Только отморозил себе ноги в очередях. Больше ничего не добился... 

Хочется спать, спать, есть, есть, есть... Спать, есть, спать, есть... Месяц 

назад я хотел, вернее, мечтал о хлебе с маслом и колбасой, а теперь вот уже 

об одном хлебе... ...Засыпая, каждый день вижу во сне хлеб, масло, пироги, 

картофель... Стал я вялый, слабый, пишу, а рука дрожит, иду, а в коленях 

такая слабость, кажется - шаг ступишь, а больше не сможешь и упадешь.  

 

...Едва не последняя запись в дневнике. Боюсь, что... и дневник этот не 

придется мне закончить, чтобы на последней странице написать слово 

«конец». Уже кто-нибудь другой допишет его словами «смерть». А я хочу... 

жить, верить, чувствовать!..» 

 

Юра Рябикин, 15 лет. 6 января 1942 г. (Юра 

умер, сделав последнюю запись на последней 

странице) 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Вооруженные силы Германии и Италии наносят серьезное поражение 

англичанам, но поставленных целей не достигают: основные силы фашистского блока 

поглощает советско-германский фронт. Действия на Средиземном море и в Северной 

Африке имеют лишь второстепенное значение. 

 

Из архивных документов и материалов текущего  дня 
 

ДИРЕКТИВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА, 

КОМАНДУЮЩИМ 20-Й И 5-Й АРМИЯМИ О ПОДГОТОВКЕ 

НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗГРОМА ОЛЕНИНСКОЙ 

И РЖЕВСКО-СЫЧЕВСКОЙ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА 

 

№1812       18 февраля 1942г.   04.10 

 

1.Ставкой Верховного Главнокомандования перед войсками Западного и 

Калининского фронтов поставлена задача разгромить и уничтожить ржевско-вяземско-

юхновскую группировку противника и к 5 марта выйти и закрепиться на нашем старом 

оборонительном рубеже Оленино, Олецкое, Булашево и далее по р. Днепр через 

Благовещенское до г. Дорогобуж. 

2.Для обеспечения выполнения этой задачи приказываю: 

Командующему Калининским фронтом: 
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1)В период с 21 по 25.2 силами 22, 30-й армий и частью сил 39-й армии провести 

частную операцию с целью уничтожения оленинской группы противника. Главный удар 

нанести в направлении Оленино, Чертолино.  

2)С 25.2 приступить к выполнению основной задачи по уничтожению ржевско-

сычевской группировки противника, для чего: 

а)Силами 22, 39-й армий нанести главный удар с рубежа Макарово, ст. Чертолино 

в направлении Ржев, охватывая его с юга. 

б)39-й армии, закрепившись частью сил на рубеже Шентропаловка, Олецкое, 

Булашево для обеспечения с запада, нанести удары своими флангами в направлении 

Сычевка с северо-запада и юго-запада. 

Кавкорпусу Соколова, прочно удерживая шоссе и железную дорогу западнее 

Вязьмы, частью сил перехватить пути Вязьма, Сычевка. 

в)31-й армии сжимать кольцо окружения ржевской группы с севера и северо-

востока. 

г)20-й армии ЗФ, продолжая наступление, нанести удар в направлении Ржев, 

обходя Зубцов с юго-запада. 

Ближайшая задача – уничтожить противостоящего противника и к 23.2 выйти на 

рубеж Аннино, Субботники. 

Разгранлиния справа с Калининским фронтом: Рогачево, Решетниково, 

Котляково, Васильевское, Коробино. 

Разгранлиния слева с 5-й армией: Пятница, Нв.Петровское, Черново, Быкова, 

Субботники, раз. Помельница. 

д)5-й армии ЗФ продолжать наступление, нанося главный удар в направлении 

Сычевка, в обход Гжатск с юга. 

Ближайшая задача – уничтожить противостоящего противника, занять Гжатск и к 

23.2 выйти на рубеж Гжатск, Царево-Займище. 

Разгранлиния слева: Голицино, Нв.Никольское, Ваулино, Зубково, Царево-

Займище, ст. Новодугинская. 

3.ВВС Калининского фронта: 

а)уничтожить противника в районе Ржев, Сычевка; 

б)прикрывать войска 22, 30, 39-й армий; 

в)не допустить подхода свежих сил противника с запада и юго-запада; 

г)нарушить коммуникации противника из Сычевки на Вязьму. 

ВВС Зап.фронта: 

а)уничтожить противника в районе Гжатск, Вязьма, ст. Новодугинская. 

4.О получении и отданных распоряжениях донести. 

 

ЖУКОВ      СОКОЛОВСКИЙ 

18.2.42г.  4.10 

    

(ЦАМО, ф.208, оп.2513, д.207а, л.626-630) 

 

 

ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 

КОМАНДУЮЩЕМУ 29-Й АРМИЕЙ О ПОРЯДКЕ ВЫВОДА ВОЙСК 

ИЗ ОКРУЖЕНИЯ 

 

18 февраля 1942г. 03.50. 

 

1.Выводить войска организованно. Если не удастся вывести материальную часть 

артиллерии, станковые пулеметы, минометы, таковые зарыть в лесу, отметить на карте 
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места. Швецову отходить в общем направлении на Ступино, северо-западнее по лесам и 

далее в район Клины. На Ступино и Чернево проходить трудно. 

2.Масленникову отдан приказ, чтобы он помог Швецову своими активными 

действиями и артиллерией. 

3.Авиации поставлена задача 18.2.42 г. работать на Швецова, обеспечивая его с 

воздуха, и уничтожать противника перед Швецовым. 

4.Швецову надлежит приказ о выходе дать всем частям через своих командиров. 

Швецову найти танки. Эти танки выводить вместе с группой к Масленникову. Лелюшенко 

продолжать активные действия. 

 

КОНЕВ        ЛЕОНОВ 

18.2.42г. 3.50 

(ЦАМО, ф.213, оп. 2022, д.90, л.61а) 

 

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ЗАПАДНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 

ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 30-Й АРМИИ НА РЖЕВСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ С ЦЕЛЬЮ СОЕДИНЕНИЯ С 39-Й АРМИЕЙ 

 

№ 0120       18 февраля 1942г. 18.00 

 

Во исполнение Вашего приказа об изменении района наступления 30-й армии 

докладываю: 

1.Задача прорыва – разрезать ржевскую группировку прорыва противника и во 

взаимодействии с 22-й армией, наносящей удар на Оленино, соединиться с 39-й армией. 

2.Фронт прорыва 3 км – Струйское, Фролово. Направление удара Шалгино, 

Зайцево, Чертолино. 

3.Состав группы прорыва – 178, 363 и 375 сд, два лыжбата, танки КВ – 4 шт, Т-34 

– 6, артиллерии – до 80 орудий. 

4.Одновременно атака 359 сд в направлении от Лебзино на Кошкино и 371 сд – на 

Костерево. 

5.Обеспечение удара с востока – можно было бы ограничиться одной дивизией. 

Однако, принимая во внимание: а)особую активность противника со стороны Нов. 

Коростелево, Филькино, откуда противник неоднократно переходил в контратаку силами 

до пех. полка; б)это направление выводит в тыл 30-й армии и лучше всего обеспечено 

дорожными путями; в)малочисленность 348 и 174 сд, поэтому решено выделить для этой 

цели две дивизии – 348 и 174. 

6.Артиллерия. В целях достижения внезапности артиллерийского огня 

артиллерия, поддерживающая главный удар, выводится на свои огневые позиции в ночь 

на 20.2. Все данные для открытия огня артиллерийской разведкой подготавливаются 

заранее с использованием данной артиллерии, действующей в районе нового прорыва. 

Часть артиллерии будет поддерживать со старых позиций. 

7.Меры маскировки; а)перегруппировка совершается только ночью; б)на участке 

178 сд, где будет главный удар, сейчас производятся работы оборонительного характера: 

роются снежные окопы, делаются снежные валы, забиваются колья и натягивается 

проволока; в)в течение 18 и 19.2 не приостанавливается наступление на Ножкино и 

Кокошкино. 

8.Началом наступления вынужден просить Вас утвердить утро 20.2. Этот срок 

вызывается необходимостью произвести тщательную разведку направления главного 

удара, привести части в порядок, отремонтировать технику, влить пополнение, его 

подготовить, назначить комсостав. 
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9.Все предварительные указания на эту перегруппировку мною даны лично 

командующему 30 А т.Лелюшенко. 

10.Прошу утвердить. 

 

КОНЕВ                    ЛЕОНОВ 

    ЗАХАРОВ 

18.2.42   18.00 

 

(ЦАМО, ф.213, оп.2022, д.72, л.62-63) 

 

 

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 18 февраля 1942 г. 
 

18 февраля из города Фрунзе вышел эшелон с подарками для защитников города 

Ленина. В эшелоне 48 вагонов. 15 из них загружены мукой, 9 - мясом, 7 - сухофруктами, 6 

- орехами, 2 - рисом, 5 - томатом-пюре.  

В Ярославле в этот день облисполком принял решение обеспечить эвакуированных 

ленинградцев валенками. Через каких-нибудь 10 дней было изготовлено 4000 детских и 

1250 женских валенок.  

Одно из решений, принятых 18 февраля Ленгорисполкомом и бюро горкома 

партии, посвящено хвое. Точнее завозу хвои на предприятия, вырабатывающие настои, 

содержащие витамин С. Начальнику Управления Октябрьской железной дороги вменено в 

обязанность в течение десяти дней предоставить Лензаготплодоовощторгу для подвозки 

хвои 54 вагона. Районы заготовок ее - Бернгардовка, Шувалово, Токсово, Рахья, 

Кавголово, Парголово.  

В 18 часов вражеский снаряд попал в хлебозавод на Большой Вульфовой улице 

(теперь улица Чапаева). В цехе ранено 4 человека, 1 погиб. Всего в этот день пострадало 

от обстрела 13 человек (к.26). 

 

 

243-й день войны 

 

Руководство погрузкой десантных частей и грузов в самолеты 

возлагается на командира корпуса, а ответственность за работу летных 

частей – на командира полка особого назначения подполковника 

Клопцова, командира 23-й транспортной авиационной дивизии 

полковника И.В. Георгиева, командира группы самолетов Гражданского 

воздушного флота майора Короткова. 

В дополнительных указаниях сообщается, что в период 

десантирования бомбардировочная авиация будет наносить удары по 

сосредоточению войск противника для обеспечения высадки десантного 

корпуса. 
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Переброска десантников на боевой участок фронта 

 

19 февраля. По народному календарю – день Вуколы-телятника. На 

Святого Вуколу телятся жуколы (так называли коров и телят, рожденных в 

феврале). Начало весеннего отела коров. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Уже которые сутки батальон Алексея выходит из окружения. В эти 

изнурительные дни он почти не спал, недоедал, с боями проделывали 

утомительный марш, и все же у него в это утро было прекрасное 

настроение. 

-Да, - вспомнил он слова матери: как не крути, но если в хозяйстве в 

конец зимы ожидается приплод – дело хорошее. 

В эти трудные минуты многие солдаты думали о родных и близких, 

невестах, разве мало какие мысли возникают в голове солдата? Да и вообще 

много ли бойцу надобно на войне? Отойти чуть подальше от смерти, 

малость отдохнуть, выспаться, плотно поесть, получить из родного дома 

или от любимой письмишко, не спеша покурить с друзьями – вот и готов 

наш солдат к началу нового дела… 

 

19 февраля 1942 г. Четверг. В течение дня наши войска вели 

наступательные бои и заняли несколько населѐнных пунктов. На некоторых 

участках фронта противник переходил в контратаки, которые нашими 

войсками были отбиты с большими для немцев потерями.  

 За 19 февраля под Москвой сбито 3 немецких самолѐта.  

 За 18 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 14 

немецких танков, более 570 автомашин с войсками и грузами, 320 повозок с 

боеприпасами и войсками, 38 орудий, 9 зенитно-пулемѐтных точек, 31 

миномѐт, разбито 65 железнодорожных вагонов, подожжено 7 

железнодорожных эшелонов, взорвано 5 складов с боеприпасами в горючим, 

рассеяно и частично уничтожено до 6 батальонов пехоты противника (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 19 февраля 1942 г.). 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Подводная лодка Щ-403 (капитан-лейтенант Коваленко 

С.П.), высадив разведгруппу, на выходе из Порсангерфьорда в надводном 

положении неожиданно встретила вражеский минный заградитель 

«Бруммер», сопровождаемый 2 тральщиками. Подводная лодка не успела 

контратаковать противника и вынуждена была уклоняться от накрывшего еѐ 

артогня неприятеля погружением, в процессе которого один из тральщиков 

таранил подводную лодку, нанеся ей повреждения и сделав пробоину в 

прочном корпусе. При срочном погружении тяжело раненный командир 

остался на мостике. Принявший на себя командование кораблѐм старший 

лейтенант Шипин П.В. сумел довести подлодку в базу. Из боевого похода 

возвратилась и подводная лодка К-1. 

 

 
Возвращение подводной лодки Щ-403 

 

ТКА-12 и ТКА-13 вели поиск кораблей противника в Варангерфьорде. 

2  тральщика продолжают траление мин в прежнем районе. 

На западе. Артогонь по врагу вели 2 эсминца, 3 канонерских лодки, 

батареи Кронштадтского, Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 

МБЖДА. Ими подавлено несколько батарей противника. Неприятель 

обстреливал крепость Шлиссельбург и деревню Шереметевка. Следовавшая 

на усиление гарнизона острова Гогланд стрелковая рота прибыла на остров 

Лавенсари. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала вражеские войска, прикрывала 

аэродром Новая Ладога, ледовую трассу и вела воздушную разведку. 

Зенитной артиллерией сбит 1 свой самолѐт. Враг ведет воздушную разведку 

и штурмует огневые точки на острове Гогланд. 

На юге. Под Севастополем ведется контрбатарейная борьба. Авиация 

ЧФ бомбит и штурмует войска противника, прикрывает ВМБ и транспорты в 

море. Немецкие самолѐты ведут разведку в районах Ейска и Ахтари. 1 наш 

И-16 разбился при взлѐте. 

Подводная лодка Щ-201 (капитан 3 ранга Стрижак А.И.) вышла на 

позицию в район Феодосии, откуда из-за неисправности матчасти досрочно 

возвратилась Щ-203.  

Эсминец «Шаумян» обстрелял аэродром противника в районе Саки и 

прибыл в ГБ. Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 1 эсминец, 1 
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канонерская лодка. На боевой подготовке находится 1 подводная лодка. 

Переходы 10 судов на театре обеспечивают 2 сторожевых катера и 1 

тральщик. Транспорт  «Березина» снят с мели. 

 

 Утром 19 февраля. 29-я армия  генерал-майора В.И.Швецова 

пытается  выйти из окружения в южном направлении и соединиться с 39-й 

армией генерал-лейтенанта И.И.Масленникова. В составе 29-й армии 

остается лишь около 6 тыс. человек. Последние трое суток окруженные части 

не имеют продуктов и боеприпасов.  

В это же время. Ожесточенную борьбу разворачивают партизаны в 

тылу вражеской группы армий «Центр». Борьба советского народа 

развертывается в условиях оккупационного режима. Охранные войска, 

гестапо и местная полиция не в состоянии противостоять партизанским 

действиям. 

 

     
 

Агитационные плакаты 

 

Днем 19 февраля. В течение дня авиация противника группами в 6-12 

самолетов бомбардирует передний край, районы расположения советских 

резервов и другие объекты, произведя до 280 самолето-вылетов, из них 240 – 

в центре фронта. 

Исход дня 19 февраля. Несмотря на мужество и героизм советских 

солдат, проводимых в исключительно кровопролитных боях, им не удается 

добиться значительного успеха над врагом.  
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В то же время непрерывные кровопролитные бои подрывают 

боеспособность и воинственный дух фашистов. Пленные утверждают, что 

«солдаты гибнут на передовой, как мухи», что велики потери и в офицерском 

составе. В батальонах осталось по два-три офицера (к.10). 

 

 
 

Немецкие военнопленные 

 

В ночь с 19 на 20 февраля. Десантирование частей  4-го воздушно-

десантного корпуса в район Великополья и Луги осуществляется в эту ночь 

всеми транспортными самолетами ПС-84 (Ли-2) и тяжелыми 

бомбардировщиками ТБ-3. Незадолго до начала десантирования получен из 

штаба Западного фронта сигнал обозначения мест выброски десанта – буква 

Г из семи костров (четыре по одной и три по другой стороне). Всего 

произведено 89 самолето-вылетов. Выброшено 538 человек и 96 тюков груза 

(к.1). 

В эти дни. Секретариат МГК ВКП(б) принимает решение о ходе 

восстановления и расширения производства на свободных площадях 

эвакуированных предприятий, а также постановление об обязательных 

поставках мяса государству (колхозники – 40 кг живого веса, единоличники 

– 80 кг со двора) (к.5). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Германия значительно снизила воздушные налеты на Англию. Деморализовать 

английский народ гитлеровцам не удается. В связи с чем, немецкий план вторжения в 

Англию – «Морской лев» - похоронен. 

19 февраля 1942 г. японские агрессоры наносят первые бомбовые удары по 

г.Дарвину (Австралия), имеющему стратегически важные военно-морской порт и 
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авиабазу, с которой осуществляется снабжение войск ABDA в Голландской Ост-Индии. 

Австралийский город несет огромные разрушения и большое число жертв среди мирного 

населения.  

В этот же день. 19 февраля 1942 г. президент США Франклин Рузвельт издает и 

подписывает чрезвычайный указ № 9066, в соответствии с которым санкционирует 

интернирование граждан США любых лиц японского происхождения. В результате, все 

американские японцы насильственно выселяются с тихоокеанского побережья, в том 

числе из Калифорнии и большей части Орегона и Вашингтона, в лагеря для 

интернированных. 

В это же время. В ночь с 18 на 19 февраля 1942г. в Карибском море гибнет 

французская подводная лодка «Сюркуф», олицетворяющий дух и мощь военно-морских сил 

«Свободной Франции»,  в результате столкновения с американским транспортом «Томсон 

Лайкс». Гибнет 130 человек. 

 

 
Подводная лодка «Сюркуф» 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО 

ФРОНТА О ВОЗОБНОВЛЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ РАЗГРОМА 

ОЛЕНИНСКОЙ И РЖЕВСКО-СЫЧЕВСКОЙ ГРУППИРОВОК ПРОТИВНИКА 

 

№ 0123/оп           19 февраля 1942 г. 04.30 

 

1.Калининский фронт имеет частную ближайшую задачу силами 22, 30 и частью 

сил 39-й армий уничтожить оленинскую группировку противника. В последующем 

совместно с войсками Западного фронта выполнить основную задачу по уничтожению 

ржевско-сычевской группировки противника, не допустив ее отхода на запад. 

2.20-я армия Западного фронта наносит удар в направлении Ржев, обходя Зубцов 

с юго-востока, имея ближайшей задачей к 23.2 выйти на рубеж Аннино, Субботино 

(Субботники). 

3.Разгранлиния с Западным фронтом: Рогачево, Решетниково, Котляково, 

Васильевское, Коробино. 

4. П р и к а з ы в а ю: 

Командарму 22 с утра 21.2, не ожидая подхода 155 сд, силами 362, 380 и 158 сд 

20.2 перейти в энергичное наступление в общем направлении Оленино. К исходу дня 23.2 

овладеть районом Оленино, соединиться с 39 А. Последующая задача – наступать на 

Чертолино. Группой генерал-майора Березина решительно покончить со взятием г. Белый, 

овладеть последним не позднее 22.2 и прочно удерживать фронт на юг, восток, запад, 

лишив противника возможности прорваться в направлении Нелидово и в тыл 39-й армии. 
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5.Командарму 30, произведя перегруппировку своих войск на новый участок – 

Струйское, Фролово, с утра 20.2 перейти в энергичное наступление, нанося главный удар 

в направлении Шалгино, Зайцево, Чертолино. К исходу дня 22.2 выйти в район 

Чертолино. Со стороны Ржев иметь прочную оборону силами двух дивизий, не давая 

противнику возможности прорваться на запад и северо-запад. 

6.Командарму 39, прочно обороняясь на всем фронте, силами не менее трех 

дивизий с утра 21.2 перейти из района Нов. Зуи, Клины, Макарово в наступление в 

направлении Свистуны. К исходу дня 23.2 овладеть районом Седнево, Звягино, 

соединиться с 30 А. Одной кавдивизией занять и прочно удержать район Холм-

Жирковский и жел.-дор. ветку в районе  Игорьевская, не допуская движения противника в 

направлении Белый. 

7.Командарму 31 с утра 20.2 всеми силами армии и ударной группой на левом 

фланге перейти в энергичное наступление в общем направлении Зубцов. К исходу дня 

23.2 овладеть районом Зубцов. 

8.ВВС фронта: а) содействовать наступлению 30-й армии; б) уничтожать 

противника в районе Ржев, Сычевка, Оленино; в) прикрыть войска 39, 22 и 30-й армий; г) 

не допустить подхода свежих сил противника с запада и юго-запада; д) нарушить 

коммуникации противника из Сычевка на Вязьму и Ржев. 

9.О получении и отданных распоряжениях донести. 

 

Командующий Калининским фронтом  Член Военного Совета фронта 

генерал-полковник КОНЕВ               корпусной комиссар ЛЕОНОВ 

       

 Начальник штаба фронта 

            генерал-майор ЗАХАРОВ 

 

(ЦАМО, ф.213, оп.2022, д.90, л.379) 

 

СЕКРЕТНО  

    КОМАНДИРАМ ДИВИЗИЙ, БРИГАД, ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ.  

ВСЕМ НАЧАЛЬНИКАМ ДОВОЛЬСТВУЮЩИХ ОТДЕЛОВ АРМИИ 

 

Директива 

заместителя командующего войсками 43-й армии по тылу 

о размещении тылов соединений и частей и создании запасов 

 

№ 0139          19 февраля 1942 г. 

 

Несмотря на целый ряд сделанных мною указаний, продолжают иметь место 

недочеты в части содержания уровня запасов продовольствия, горючего, а также 

расположения обменных пунктов между транспортами дивизий и полков, наведения 

полного порядка в рассредоточении тыловых учреждений транспортов, их маскировки и 

охраны. Хозяйственники некоторых дивизий вследствие своей бездеятельности не 

выполняют элементарных правил устройства тыла, в силу чего тылы дивизий ежедневно 

несут большие потери в людях и материальной части.  

 Во избежание впредь подобных явлений,  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Все транспорты дивизий к утру 23.2 1942 г. вывести из населенных пунктов и 

расположить в лесах. Для этого хорошо расчистить въезды, выезды и места стоянок 

тыловых учреждений и транспортов от снега. Места расположения транспортов и 

тыловых учреждений хорошо маскировать, особенно с воздуха. Маяки и регулировка в 
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местах расположения дивизионных обменных пунктов и транспортов должны быть 

непременным боевым элементом.  

 Для личного состава оборудовать землянки или шалаши из снега с внутренней 

обшивкой соломой, обеспечивающей от непогоды и задержку тепла.  

 Категорически запретить в ночное время разведение костров и подогрев машин на 

открытом месте.  

 2. Запасы продовольствия, боеприпасов, горючего рассредоточивать на такое 

удаление, чтобы одним попаданием снаряда или бомбы не поражались все объекты.  

 Для конского состава устраивать навесы в лесах также рассредоточенно. Боковые 

стенки навесов устраивать из снега, перекрывая их сверху ветками и по возможности 

соломой.  

 Во всех случаях расположения тылов с конским транспортом учитывать удаление 

их от водоемов, имея в виду замаскированный подход лошадей к водопою.  

 Проруби для водопоев делать в достаточном количестве, а проруби для питьевой 

воды, как правило, делать выше по течению и по возможности использовать для этой цели 

колодцы в ближайших населенных пунктах.  

 3. Начальникам тылов дивизий и бригад при использовании водоемов в 

населенных пунктах, и особенно захваченных у противника, обязательно обследовать и 

ставить охрану. Сделать общее ведро для пользования и предохранять от засорения 

водоемы. Интенданту армии для этой цели отпустить в достаточном количестве железных 

ведер для войсковых соединений. Начальнику санитарной службы армии эти мероприятия 

проконтролировать и доложить мне 28.2 1942 г.  

 4. Прекратить имеющуюся практику, в отдельных соединениях, располагать тылы 

скученно: дивизионные транспорты, 2-е эшелоны дивизий, места обменных пунктов и 

тыловые учреждения.  

 Все эти учреждения должны располагаться отдельно, соблюдая указанный мною 

выше порядок и удаление, которые бы способствовали нормальному управлению и 

пробегу гужевого и автотранспорта. Как правило, места обмена грузов транспортами 

никакими учреждениями соединений не занимать, кроме служб окарауливания, 

регулировки и маяков.  

 5. При всех обстоятельствах охрана тыловых учреждений должна быть 

установлена не только при расположении на месте, но и в движении.  

 6. Имеют место случаи, когда транспорты дивизий и полков загружены ненужным 

имуществом, мешающим боевой деятельности войск.  

 Последний раз напоминаю о сдаче всего ненужного имущества на армейские 

склады. Начальникам оргпланового и довольствующих отделов проверить выполнение 

этого пункта и доложить мне к 28.2 1942 г.  

 7. Хозяйственникам соединений вменяю в обязанность запасы продовольствия и 

фуража, как правило, иметь 3-4 сутодачи в транспортах соединений и войсках, не считая 

носимой дачи, горючего 1.5-2 заправки.  

 8. Подвоз грузов с обменных пунктов соединений и их передачу войскам, в 

основном, производить ночью.  

 9. Запрещаю отправку дивизионного гужтранспорта для подвоза грузов дальше 

обменных пунктов дивизий и бригад.  

 

Заместитель командующего войсками  

43-й армии по тылу (подпись)   

 

Военный комиссар  

управления тыла (подпись)  

 

Начальник оргпланового отдела (подпись)         (Ф. 208, от. 6444с, д. 3, лл. 140-142) 
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Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 19 февраля 1942 г. 

 

Войска Волховского фронта, прорвав еще 12 февраля оборону противника в районе 

населенных пунктов Любино Поле и Мостки, 19 февраля овладели деревней Красная 

Горка (в 15 километрах от Любани). Над фашистскими войсками, осаждающими 

Ленинград, нависла угроза с тыла.  

19 февраля, после значительного перерыва, к городу пытались прорваться 

вражеские бомбардировщики. Воздушная тревога была объявлена в 19 часов 58 минут. 

Однако уже через 27 минут последовал отбой. Фашистские бомбардировщики не смогли 

пробиться к городу.  

На станции Жихарево, через которую идут грузы для Ленинграда, отбить 

воздушный налет не удалось, и станция подверглась жестокой бомбардировке. Шесть 

солдат из 6-го рабочего батальона погибло. Многие ранены.  

Обстрел Ленинграда продолжался недолго. Гитлеровцы выпустили по городу 41 

снаряд. 15 из них разорвалось на Кировском заводе. В городе при обстреле погиб 

известный ученый, профессор, заведующий кафедрой металловедения Ленинградского 

политехнического института Михаил Григорьевич Окнов.  

19 февраля специальным эшелоном из Москвы на станцию Войбокало прибыли 

автомашины, предназначенные для перевозки угля с восточного берега Ладожского озера 

на западный. Колонна в 100 машин была сформирована столичными автомобилистами за 

двое суток. На подходе автомобили из Ярославля и Горького. Они тоже будут перевозить 

уголь для Ленинграда (к.26). 

 

Ученый-востоковед, профессор Александр Болдырев всю блокаду вел 

дневник: «Осадная запись». В одной из записей отмечается: 

 

 
Александр Николаевич Болдырев 

 

«В донорском институте гигантский аврал, доноров вытаскивают 

ночью из кроватей. Сколько же тысяч легло за три часа и сколько мучается 

в тяжких страданиях? А наша жизнь течет по-прежнему. Три дня подряд 

убирали всей Академией снег на набережной. Хожу по адресам. Из 15 

обследованных квартир только две неблагополучны: флигель, где жил 

Миклухо-Маклай, снесен бомбой (15-я линия), а в комнату проф. Конрада 

влетел снаряд». 
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Погрузка сколотого льда на грузовой трамвай на проспекте 25 Октября  г.Ленинграда 

 

244-й день войны 

 

Сосредоточив основные усилия на флангах демянской группировки 

врага,  советские войска наносят два встречных удара. 20 февраля части 

1-го гвардейского стрелкового корпуса, развернувшие наступление с севера 

на Рамушево, соединяются в Залучье с войсками 34-й армии и наносят 

удар с юга. Демянская группировка, в составе которой находится до семи 

дивизий 16-й армии численностью около 60-70 тыс. человек, отсекаются 

от старорусской группировки и окружаются. 

В ходе боев при окружении вражеских войск разгромлены три 

немецкие дивизии. Противник оставляет на поле боя до 12 тыс. трупов. 

Советские войска захватывают 185 орудий, 135 минометов, 340 

пулеметов, 450 автомашин, 125 вагонов с разными грузами, несколько 

складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием и другое 

военное имущество (к.1). 

 

 
Разгром противника 
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20 февраля. В день святого Луки на Руси пекли пирожки с луком. Еще 

в народе говаривали: на Луку полуденный ветер – к урожаю яровых. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Нынче в солдатской землянке, как никогда, пахло не только сырой 

глиной, но и новыми сапогами, ремнями, а также чуть-чуть одеколоном, 

луково-терпким мужским потом и махоркой. Николай встал с настила 

почти первый и, не успев натянуть сапоги, подумал, как быстро идет время. 

Вот и Лука. Дома до войны с раннего утра начинали в этот день печь пироги 

с луком. Вспомнились родные поля, друзья… От этих воспоминаний 

защемило сердце, и Николай, немного погодя, предложил Алексею отметить 

«За Победу!», «За Родину!». 

 

20 февраля 1942 года. Пятница. В течение дня наши войска вели 

упорные бои с противником, продвинулись вперѐд и заняли несколько 

населѐнных пунктов.  

 За 19 февраля сбито в воздушных боях 24 самолѐта и уничтожено на 

аэродромах 7 самолѐтов противника. Всего за этот день уничтожен 31 

немецкий самолѐт. Наши потери - 12 самолѐтов.  

 За 19 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 10 

немецких танков, 470 автомашин с войсками и грузами, 300 повозок с 

боеприпасами и войсками, 9 орудий, 5 зенитно-пулемѐтных точек, 34 

пулемѐта, 68 миномѐтов, подавлен огонь 33 орудий, подожжено 2 

железнодорожных эшелона и один склад с горючим, взорвано 2 склада с 

боеприпасами, разбито 57 железнодорожных вагонов, 2 цистерны и один 

паровоз, рассеяно и частично уничтожено до 4 батальонов пехоты 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 20 февраля 1942г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ из-за плохих метеоусловий вылетала лишь на 

воздушную разведку в Варангерфьорд, прикрывала аэродромы и главную 

базу. Самолѐты противника ведут разведку побережья. 

Подводная лодка Щ-404 из-за сильного наката не смогла высадить на 

вражеский берег разведгруппу. Щ-403 и М-171 возвратились в базу из 

боевых походов. Для встречи конвоя PQ-11 из Кольского залива вышли 

английский крейсер  «Нигерия» и эсминцы «Громкий», «Грозный», но ввиду 

шторма (море - 7 баллов, крен достигал 45°) эсминцы вынуждены были 

возвратиться в базу. 

На западе. Под Ленинградом канонерские лодки «Красное знамя» и 

«Сестрорецк» произвели огневой налѐт на станцию Поповка, а батареи 101 

МБЖДА ведут перестрелку с неприятелем. Противник обстреливает 

Торговый порт и Кировский район города, ледовую дорогу на Ладоге, 

крепость Шлиссельбург. 

Авиация флота по метеоусловиям боевых действий не ведет. В 

районе Кронштадта на лѐд упал финский самолѐт ФД-21. 
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Финский Fokker D.XXI 

 

На юге. Под Севастополем ведется артиллерийская перестрелка. 

Авиация ЧФ бомбит огневые точки и войска неприятеля, прикрывает базы и 

транспорты в море, ведет воздушную разведку. Вражеская авиация бомбит 

Керчь. 

Подводная лодка Щ-213 (старший лейтенант Денежко Д.М.) вышла 

на позицию к проливу Босфор, а М-32 и М-36 возвратились в Севастополь. 

Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 1 эсминец, 1 сторожевой 

корабль, 1 подводная лодка и 1 тральщик. Переходы 15 судов на театре 

обеспечивают 1 канонерская лодка и 1 сторожевой катер. Транспорт «Чехов» 

доставил в Севастополь 657 человек маршевого пополнения, продовольствие 

и другие грузы. 

Утром 20 февраля. Подготовка к наступлению осложняется из-за 

задержки пополнения. Ни на одном из намеченных участков прорыва не 

удается создать требуемого превосходства над противником в силах и 

средствах. Советским войскам приходится переходить в наступление не 

одновременно, а последовательно в течение десяти суток. 

 

 
Красноармейцы в разведке 
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В это время. Оперативная  группа, армейские спецчасти, 185-я и 381-

я сд – всего 3500 человек; на левом крыле Калининского фронта 31-я армия 

переходит в наступление в общем направлении на Зубцов. 11-й 

кавалерийский корпус повел активную разведку боем в направлении 

Гологалово, Юфаново, Черное, Чепчугово (10-25 км западнее Вязьмы). 

Днем 20 февраля. Части левого фланга 5-й армии, прикрывая р. Воря, 

ведут бой с противником. Немцы, подбрасывая резервы, контратаками при 

поддержке сильного артиллерийского огня и ударов авиации пытаются 

овладеть пос. Васильки. 

 

 
Расчет немецкой пушки меняет позицию 

 

Во второй половине дня 20 февраля. В период наступления под 

Замытским отличаются  артиллеристы взвода лейтенанта П.С. Воронина. 

Огнем прямой наводки они сжигают три немецких танка. Позже этот же 

взвод с примкнувшими к нему пехотинцами – всего около тридцати человек 

– принимает тяжелый бой в деревне Евсеево Темкинского района. Лейтенант 

Воронин получает ранение, но продолжает руководить боем и, в конце 

концов, прорывается со своими подчиненными из окружения. 

В это время. Фашистские танки и пехота, наступая от Замытского, 

выходит к опушке леса, где залегают стрелки и пулеметчики 2-го батальона 

полка Докучаева. Перед опушкой простирается широкое поле. Преодолеть 

его по глубокому снегу танки не могут и отходят в деревню. В то же время 

гитлеровская пехота двумя цепями двинулась к лесу. Бойцы 2-го батальона 

подпускают их поближе, пулеметная рота, которую возглавляет младший 

политрук В.П. Крикун, открывает ураганный огонь. Фашисты залегают в ста 

шагах от опушки и – ни вперед, ни назад. Любая их попытка подняться 

пресекается метким пулеметным огнем. До вечера пролежали вражеские 

солдаты в снегу, при жестоком морозе. Танки попытались их выручить, но 

помешал глубокий снег и огонь наших батальонных пушек. Вечером бойцы 
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батальона взяли в плен оставшихся в живых гитлеровцев. Те настолько 

окоченели, что не могли подняться из снега без посторонней помощи. 

Противник потерял в этом бою более 200 солдат и офицеров (к.27). 

 

 
 

Отвоевали… 

 

Исход дня 20 февраля. Части группы генерал-лейтенанта П.А. Белова 

продолжают наступать в направлении пос. Черное и полностью овладевают 

Изборово, Гнездиково. Противник на всем фронте оказывает упорное 

сопротивление. Переходя в контратаки, 11-й кавалерийский полк 1-й 

гвардейский кавалерийской дивизии выступил на Дорогобуж для усиления и 

объединения руководства действиями партизанских отрядов, освободивших 

город от немецких оккупантов (к.19). 

Ночью с 20 по 21 февраля. Продолжено десантирование частей 4-го 

воздушно-десантного корпуса, выброшено  2551 чел. 

Управление соединениями осуществляется командующими ВВС 

фронтов с командных пунктов. На командные пункты общевойсковых армий 

выделяются представители авиации не только для разработки и согласования 

таблиц и сигналов взаимодействия, но и для оперативного получения 

информации о наземной и воздушной обстановке. Этим самым достигается 

взаимодействие между авиацией и сухопутными войсками. Однако в 

операциях в полной мере тесного тактического взаимодействия авиации с 

сухопутными войсками не достигается. Это объясняется несовершенством 

средств целеуказания и взаимного опознания, большой удаленностью 
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пунктов управления авиационных командиров от поля боя, а также 

отсутствием достаточного опыта в организации взаимодействия. 

Командующий Калининским фронтом генерал-полковник И.С.Конев 

докладывает И.В.Сталину, что «на участке 30-й армии вышло около 200 

человек. В район 252-й стрелковой дивизии 39-й армии пробились части 185-

й и 381-й стрелковых дивизий, а также армейские части во главе с генералом 

Швецовым; всего до 3500 бойцов и командиров, которые приводят себя в 

порядок (к.1). 
 

 
Доставка ящиков с боеприпасами на огневой рубеж.  

Калининский фронт. 1942 год. 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «В 

тылу группы армий „Центр― увеличивается количество выбрасываемых 

противником воздушных десантов. Группировка противника перед фронтом 

3-й танковой армии по-прежнему остаѐтся неясной. Не исключена 

возможность усиления натиска противника против левого фланга 23-го 

армейского корпуса и на Холм с юга. Усиливается натиск противника на 

Холм с севера. Противник, наступающий от Осташкова, обходит 2-й 

армейский корпус с юга и запада. Русские предпринимают попытки охватить 

наши войска у Старой Руссы на южном участке…» (к.41). 

 

В течение последних десяти дней. Части 11-й стрелковой дивизии 

ведут непрерывные бои. Разведгруппа дивизии, в которую входят 10 бойцов 

324-й сд, уничтожает 80 гитлеровцев и захватывает троих пленных (АМО 

РФ, ф.1070, оп.1, д.16, л.10 и сл.; д.12, л.22,70). 



 430 

 

 
 

Советская разведгруппа  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
События на советско-германском фронте оказывают прямое влияние на планы 

японских империалистов. Они считают, что нынешний период наиболее благоприятный 

для территориальных захватов. Для чего разработан и специальный план под названием 

«Кантокуэн», который предусматривает захват советского Дальнего Востока и 

значительной части Сибири. Для его осуществления японское правительство лихорадочно 

увеличивает свою армию в Маньчжурии. 

 

 
 

Премьер-министр Японии Хидэки Тодзио был убежденным сторонником заключения 

союза с нацистской Германией и фашистской Италией 
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Из архивных документов и материалов текущего дня 

 
           ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО 

ФРОНТА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ, 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

О ХОДЕ НАСТУПЛЕНИЯ В РАЙОНАХ ХОЛМ, ВЕЛИЖ, БЕЛЫЙ, ЗУБЦОВ 

 

№ 051                 20 февраля 1942 г. 24.00 

 

Первое. Войска фронта 20 февраля: а) вели бои за овладение г. Холм и наступали с 

задачей уничтожения демянской группировки противника, вели упорные бои по 

уничтожению прорвавшегося в Велиж противника, вели уличные бои в гг. Демидов, 

Белый; б) производили перегруппировку и наступали в направлении Оленино и Зубцов. 

Второе. 3-я ударная армия, 2-й гвардейский стрелковый корпус, прикрываясь 26 

сбр с севера на рубеже Грибово, Михайловка, продолжал выдвижение в район Беженица, 

Локня, Цевло, Юхово. В течение дня 8 гв. сд вела бой в районе Замошье, Глуховка, 

Мазуры, Сутоки, 75 сбр – в районе Тараканово, 37 сбр штурмовала северную окраину 

Холм. На демидовском направлении части армии продолжали производить 

перегруппировку, подтягивали 130 сд и готовились к наступлению с утра 21.2 86 сбр – 

прибыла, выгружено 5 эшелонов. 

Третье. 4-я ударная армия, прикрываясь на правом фланге в районе Усвяты 21 сбр, 

на левом фланге вела уличные бои в г. Демидов, продолжала ожесточенный бой с 

противником на ближних подступах к г. Велиж. Противник, произведя перегруппировку в 

районе Велиж, огнем и неоднократными атаками в северо-восточном направлении 

пытался прорвать оборону 48 сбр. Успеха не имел. Все атаки противника отбиты. 134 сд – 

на подходе 6 эшелонов. 78 тбр выгрузилась на ст. Торопец. 

Четвертое. 22-я армия на правом фланге, овладев Поповка, продолжала бой в 

районе Белый, Карпово: в центре и на левом фланге удерживала занимаемые рубежи, 

продолжала подготовку к наступлению с утра 21.2 в общем направлении Оленино, 158 сд, 

в 14.30 перейдя в наступление в направлении Холмец, Оленино, одним сп овладела 

Морщиково. 380 сд продолжала сосредоточение в районе Смоляники, Ноткино, Конино. 

155 сд – разгружено 4 эшелона и 8 на подходе. 

Пятое. 30-я армия, закончив перегруппировку на участке Струйское, Фролово, в 

течение дня вела огневой бой и подготовку к наступлению с утра 21.2 в общем 

направлении Шалгино, Зайцево, Чертолино. Противник на всем фронте, особенно в 

районе Есемово, Кокошкино, вел сильный арт.-минометный и пулеметный огонь по 

боевым порядкам частей армии, подтягивая небольшие группы пехоты в эти районы. В 

12.30 20.2 на ст. Старица прибыло пополнение в количестве 2 000 человек и направляется 

автотранспортом по соединениям. 

Шестое. 39-я армия тремя дивизиями вела подготовку к наступлению 21.2 в 

направлении Свистуны. 

Седьмое. 29-я армия. Правофланговая группировка продолжала выход из района 

ст. Молчаново, Ерзово, Филимоново в район Погорелки (20 км сев.-зап. Ржев). На участок 

30-й армии вышло около 200 человек. В район 252 сд (39-й армии) вышли части 185 сд, 

381 сд, армейские спецчасти во главе с генералом Швецовым, всего – до 3500 бойцов и 

командиров, и приводят себя в порядок. 

Восьмое. 31-я армия, закончив перегруппировку, в 12.30 20.2.42 перешла в 

наступление в общем направлении Зубцов. Встречая упорное сопротивление противника, 

части армии медленно продвигаются вперед. 250 сд частью сил ведет бой в районе высоты 

220,7 (севернее Малахово 1 км). Один батальон проник в глубину до 3 км. 

Девятое. Кавкорпус Соколова, удерживая рубеж Макарово, Юфаново, Мишино, 

Дороховка, Пекорово, продолжает отражать контратаки противника из районов Изъялово, 
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Хожаево, Таратоново, Варыкино.  Командир корпуса решил: 2-й гвардейской мсд и 82 кд 

– наступать в направлении Плетушково, Гридино, Реброво и Кисели, Пролетарский, 

Коробово, Левыкино; 18 кд – действовать в направлении раз. Александрино; 24 кд – 

прочно удерживать рубеж Осташково, Березники. 

Десятое. ВВС фронта. Произведено 360 самолето-вылетов. Уничтожали части 

противника, вели разведку, прикрывали свои войска. За 20.2.42 уничтожено до 115 

автомашин и 66 повозок с грузом и до 500 солдат и офицеров. На аэродроме Догино 

уничтожено 5 Ме-109, в воздушном бою сбит 1 Ме-110. Авиация противника продолжала 

обстреливать и бомбить боевые порядки 22-й и 39-й армий. 

Одиннадцатое. Задачи армиям: 

1.3-я ударная армия – овладеть г. Холм, с утра 21.2 перейти в наступление по 

уничтожению демянской группировки противника. 

2.4-я ударная армия – разгромить противника, прорвавшегося в г. Велиж. 

 

3.22-я армия – продолжать наступление в направлении Оленино и по овладению г. 

Белый. 

4.30-я армия – с утра 21.2 перейти в наступление в направлении Шалгино, 

Чертолино. 

5.39-я армия – прочно удерживать свои позиции, тремя дивизиями с утра 21.2 

перейти в наступление в направлении Свистуны. 

6.31-я армия – продолжать развивать начатое наступление. 

 

КОНЕВ         ЛЕОНОВ 

     ЗАХАРОВ 

20.2.42   24.00 

(ЦАМО, ф.213, оп. 2002, д.247, л.114-122) 

 

 Из оперативных сводок штабов 158-й сд: 

 

20 февраля дивизия действовала в районе Холмец Молодотудского  

района Калининской области в составе 22-й армии, преодолев в ряде мест 

упорное сопротивление врага и овладев 17 населенными пунктами – сильно 

укрепленными узлами обороны. 

 
Ситуация в тылу страны. 20 февраля. На базе прииска «Бурхала» создан опытный 

прииск с непосредственным подчинением Главному управлению Дальстроя. Задача 

опытного прииска - изучение опыта работы лучших предприятий, испытание и внедрение 

изобретений н рационализаторских предложений  (ГАМО, ф. р.-23,сч., оп. 1, д. 86, л. 219).  

 

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 20 февраля 1942 г. 
 

Тяжелый день - враг выпустил по городу 435 снарядов. Тяжелый и в то же время 

радостный - Ленинградский горком партии получил более десятка телеграмм об отправке 

Ленинграду продовольствия. Омский трест Главмаслосырпром отправил жителям 

блокированного города 42 вагона масла и других молочных продуктов. Татарский обком 

партии сообщил, что Ленинграду отгружено 150 тонн крупы, 357 тонн мяса, 295 тонн 

масла, 20 тонн яичного порошка. Телеграмма из Казани заканчивалась весомо: «Готовятся 

к отправке еще 19 эшелонов с продовольствием».  

Сообщение из Саратова было коротким, но не менее значительным: «Отправлено 

12414 тонн муки и 760 тонн мяса».  
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«Отгружено 23 вагона сухого молока, 16 вагонов мыла, 110 вагонов муки, 6 

вагонов сухих овощей»,- телеграфировал Горьковский обком партии. Из Сталинграда 

сообщили, что для ленинградцев отгружено 205 вагонов рыбы, 159 вагонов мяса, 23 

вагона консервов. Подобные же сообщения были получены с Алтая, из Башкирии, 

Краснодара, Куйбышева, Пензы.  

О Ленинграде и ленинградцах заботятся люди, находящиеся даже в тылу врага. 20 

февраля руководящий состав 2-й Ленинградской партизанской бригады обсудил вопрос о 

помощи осажденному городу. Решено организовать продовольственный обоз. Сбор 

подарков для Ленинграда будет проводиться на территории четырех районов, 

освобожденных партизанами еще осенью сорок первого года,- Дедовичского, 

Белебелковского, Поддорского и Ашевского.  

Ко всему этому еще одна радость: войска Северо-Западного фронта завершили 

окружение демянской группировки противника. О масштабах этой операции 

свидетельствуют захваченные нашими воинами трофеи - 185 орудий, 135 минометов, 29 

танков, 340 пулеметов, 4150 автоматов и винтовок, 450 автомашин и многое другое.  

По решению исполкома Ленгорсовета и бюро горкома партии в городе объявлена 

мобилизация рабочих на лесозаготовки, которые ведутся во Всеволожском и 

Парголовском районах. Предстоит отправить туда 2000 человек. А это очень и очень 

нелегко в условиях осажденного Ленинграда. Сегодня, например, из 10424 рабочих, 

числящихся на Кировском заводе, на работу вышли только 2416. Многие больны, многих 

уже нет в живых (к.26). 

  

 
Картина Константина Федоровича Ильченко  

«Тяжелый крест блокады» 
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245-й день войны 

 

В Третьем рейхе продолжается тотальная мобилизация. 

Иностранные граждане меняют у станков немецких рабочих,  уходящих 

на Восточный фронт. Около 10 млн. квалифицированных специалистов 

из оккупированных Германией стран начинают трудиться на военных 

заводах Третьего рейха. Характерно, что производительность труда на 

германских предприятиях становится максимальной. 

Среди этой рачительно используемой гитлеровским режимом 

«рабочей силы» советским военнопленным места не находится. 

Бесчеловечные условия обращения с людьми даже хуже, чем со скотом, 

приводят к тому, что к февралю 1942 г. из 3,9 млн. пленных выживают 

только 1,1 млн. Даже ответственный за решение «русского вопроса» 

главный идеолог рейха и уроженец Российской империи А. Розенберг 

признает: «Судьба русских военнопленных в Германии есть трагедия 

величайшего масштаба». 

    
  

Тела умерших от голода и лишений советских                     Убитые советские пленные 

военнопленных в лагере временного содержания  

 

21 февраля. В этот день крестьяне доставали серпы, кропили их 

крещенской водой, готовили к работе. Чем холоднее последняя неделя 

февраля, тем теплее в марте. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

С Донбасса прибыло шахтерское пополнение. И как ни странно, они 

включились в бои наравне с опытными бойцами.  

-Перекур! – скомандовал ефрейтор Алексей. Это говорило о том, что 

первые атаки отбиты.  

-Ты живый, Мыколо? – басовитым хриплым голосом произнес 

новобранец Степан. 
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-Живой!  

-Ну и гарно. Хватит ли у нас припасу умыть цих проклятых 

гитлеровцив? 

- Не знаю – ответил за Николая Алексей. 

- Тогда пийдем в рукопашную, в забой идти нам не в перший раз. Вот 

бачишь, Степан, их бье, а воны лизуть, як гадюка, на наш хлиб. 

 

21 февраля 1942 года. Суббота. В течение дня наши войска вели 

упорные бои против немецко-фашистских войск, продвинулись вперѐд и 

заняли несколько населѐнных пунктов.  

 За 21 февраля под Москвой сбито 3 немецких самолѐта (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 21 февраля 1942г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На мурманском направлении обе стороны вели артогонь 

по огневым точкам. Из губы Вичаны войска противника обстреливал 

эсминец «Гремящий», сопровождаемый 2 сторожевыми катерами МО. 2 

неприятельских самолѐта безуспешно бомбили баржу в бухте Озерко.  

 

 
Фрагмент картины  "Атака эсминцем "Гремящий" немецкой подводной лодки" , 

худ. Т.Ярулина 

 

На позицию к мысу Нордкап вышла подводная лодка Щ-402 

(капитан-лейтенант Столбов Н.Г.). Сторожевые корабли «Гроза» и «Смерч» 

произвели безуспешный поиск подводной лодки противника на Кильдинском 

плесе. 2 английских тральщика вышли из Мурманска для встречи конвоя, 

следовавшего из Молотовска. 

4 тральщика, 2 брандвахтенных судна, 6 катерных тральщиков и 3 

батальона 12-й обмп производили тактическое десантное учение в Кольском 

заливе. 

На западе. Артогонь по вражеским позициям под Ленинградом ведут 

2 канонерских лодки, батареи Кронштадтского укрепсектора и 101 МБЖДА. 
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Авиация БФ прикрывает ледовую дорогу на Ладоге, перелѐты транспортных 

самолѐтов, ведет воздушную разведку. В воздушном бою сбит 1 Ме-109. 1 

наш И-16 в районе Кобоны потерпел катастрофу по неизвестной причине. 

На юге. Артиллерия СОР подавила несколько полевых батарей 

противника. Тяжѐлые орудия врага обстреливают Инкерман. 

Авиация ЧФ уничтожила 3 Хе-111 на аэродроме Саки, бомбила и 

штурмовала войска неприятеля под Феодосией и в районе Будѐновки и 

Таганрога, прикрывала свои ВМБ и вела воздушную разведку. 

Из Севастополя на позиции к о. Фидониси вышла подводная лодка 

А-4 (капитан-лейтенант Касаткин А.П.), а в район Ялты - М-118 (капитан-

лейтенант Савин С.С.). Крейсер  «Молотов», эсминцы «Сообразительный» и 

«Смышлѐный» обстреляли скопления войск противника в Коктебеле и 

Старом Крыму. Транспорт  «Белосток» доставил 476 человек, боезапас и 

продовольствие для частей СОР. Переходы 9 судов на театре обеспечивают 2 

тральщика. 

Утром 21 февраля. Войска Калининского фронта продолжают 

наступление с задачей окружения и уничтожения демянской группировки 

противника. 

Войска Западного фронта продолжают вести бои на всем фронте. 

Перед Западным фронтом противник сосредоточил 48 дивизий, в том числе: 

пехотных – 35, моторизованных – 4 и танковых – 9 дивизий (к.14). 

Днем 21 февраля. Большую роль в деле разведки играют лыжные 

батальоны. Широко используя свою маневренность, небольшие отряды 

лыжников входят по лесным массивам в тылы противника, захватывают 

пленных и документы, что дает командованию и штабу армии возможность 

своевременно разгадать замыслы врага, особенно попытки его  подбросить 

резервы или уйти из-под удара на новый рубеж. 

 

 
Отряд лыжников вышел в тыл противника. 1942г. 

 



 437 

Обогащается теория и практика  боевого использования фронтовой 

авиации в наступательных операциях фронтов. Штабы ВВС фронтов 

разрабатывают планы действий фронтовой авиации с учетом привлечения 

авиационных соединений других видов. Эти планы включают варианты 

действий авиационных частей и соединений по направлениям наступления 

наземных войск. При этом основные силы авиации используются для 

поддержки наступающих на главном направлении. Боевые действия авиации 

в наступлении планируются на глубину ближайшей задачи фронта и, как 

правило, по дням операции. 

Верховный Главнокомандующий требует от Красной Армии усилить 

наступательные действия на западном направлении, в то же время у фронтов 

истощаются силы и средства. 

 

Вечером 21 февраля. В донесении командующих фронтов на имя 

Верховного Главнокомандующего отмечается:  

«Как показал опыт боев, недостаток снарядов не дает возможности 

проводить артиллерийское наступление. В результате система огня 

противника не уничтожается, и наши части, атакуя мало подавленную 

оборону противника, несут очень большие потери, не добившись 

надлежащего успеха». 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза Г.К. Жукова: 

«Вообще ресурсы нашей страны в то время были крайне ограничены. 

Потребности войск еще не могли удовлетворяться так, как этого требовали 

задачи и обстановка. Дело доходило до того, что каждый раз, когда нас 

вызывали в Ставку, мы буквально выпрашивали у Верховного 

Главнокомандующего противотанковые ружья, автоматы ППШ, 10-15 

орудий ПТО, минимально необходимое количество снарядов и мин. Все, что 

удавалось таким образом получить, тотчас же грузилось в автомашины и 

направлялось в наиболее нуждающиеся армии. 

Особенно плохо обстояло дело с боеприпасами. Февральский план 

совсем не выполнялся. Из запланированных 316 вагонов на первую декаду не 

было получено ни одного. Из-за отсутствия боеприпасов для реактивной 

артиллерии ее пришлось частично отводить в тыл. 

Вероятно, трудно будет поверить, но нам приходилось устанавливать 

норму расхода боеприпасов – 1-2 выстрела на орудие в сутки. И это, 

заметьте, в период наступления!» (к.14). 
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Тыл фронта день и ночь работает над производством  военной техники и снарядов 

 

Ночью 21 февраля. Выброска 4-го воздушно-десантного корпуса в 

район Великополья и Луки ограничивается в связи с ухудшением погоды: 

стоит туман, и высота нижнего края облачности едва достигает 300-400 м. 

Несмотря на сложные метеорологические условия, задачу выполняют 37 

экипажей, выбрасывается 476 человек и 73 тюка с вооружением (к.5). 

 

В этот день. Командующий группой армий «Центр» Гюнтер фон 

Клюге приказывает 9-й армии готовить операцию в направлении на 

Осташков для того, чтобы «перерезать вражеские коммуникации между 

Ржевом и Осташковым, овладеть под Осташковым крепким опорным 

пунктом и, по возможности, продвинуть фронт к Волге…» (к.1). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
События на советско-германском фронте намного улучшают положение Англии в 

Атлантике. Английское командование получает возможность направить крупные силы 

флота из метрополии на обеспечение морских коммуникаций. Несмотря на меры, 

принятые правительствами Англии и США для усиления обороны коммуникаций, потери 

на море велики. 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

Приказ 

о недостатках санитарно-бытового обеспечения воинских эшелонов 

 

№ 0134                                                                                                  21 февраля 1942 г.  

 

За последнее время отмечен ряд случаев плохого санитарно-бытового обеспечения 

воинских эшелонов, отправленных из МВО, ПриВО и ЗакВО.  
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Эшелон № 2931 (начальник лейтенант Ковалев, военком политрук Агафонов, 

сопровождающие врачи Маркович и Левина) в течение длительного времени в пути не 

получал горячей пищи, в его составе заболело большое число людей, из них четверо 

умерло.  

В составе эшелона № 4032 325 человек не имели никакой обуви. В пути из эшелона 

снято много больных.  

Значительная заболеваемость отмечена в 1021, 1014 и 1026 эшелонах, 

отправленных из Азербайджанской ССР. Призывники этих эшелонов были одеты в летние 

костюмы, обуты в тапочки.  

 

Приказываю:  

 

1. Командующим войсками МВО, ПриВО и ЗакВО произвести расследование 

фактов плохого обеспечения эшелонов при отправке, что повлекло за собою 

значительную заболеваемость призывников. Виновных предать суду.  

Об исполнении донести к 1 марта 1942 г.  

2. Комендантам ж.-д. станций не производить посадку людей не обмундированных, 

не пропущенных через санобработку и не обеспеченных продовольствием на весь путь 

следования. О прибытии таких людей на погрузку немедленно телеграфировать ЗР. 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 351-352) 

 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:  
«Группа армий „Центр―. Отмечается увеличение сил и активизация частей 

противника (прорвавшиеся в тыл части и партизанские отряды) в тылу 4-й 

армии. Противник, используя свежие силы, атакует центральный и западный 

участки 23-го армейского корпуса 9-й армии. Складывается впечатление, что 

противник не собирается более предпринимать серьѐзных атак наших 

позиций у Велижа, а стремится свежими силами 4-й ударной армии 

соединиться с 39-й армией. Группа армий „Север―. В районе к югу от озера 

Ильмень усилия противника сосредоточиваются на трѐх основных 

направлениях: Холм, Старая Русса и 2-й армейский корпус, которому сейчас 

грозит окружение»  (к.41). 

 

 

246-й день войны 

 

В канун 24-й годовщины Красной Армии в воинских частях и 

соединениях проводятся собрания, посвященные этой дате. 

Во многие воинские подразделения приезжают шефы, почетные 

гости. На этих встречах-совещаниях подводятся итоги 

наступательных действий, ставятся задачи. 
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Ознакомление со свежей прессой 

 

22 февраля. День Панкрата. В старину говаривали: «Не всяк Панкрат 

хлебом богат».  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

 

В передышке между боем Алексей увидел Николая.  

-Ну присаживайся, гостем будешь. Так, говоришь, первый танк 

сегодня подбил?  

-Надо думать и не последний. Как говорится, «еще не вечер!» – 

серьезно ответил Николай, пряча в нишу котелок с недоеденной порцией 

ячменной каши и доставая оттуда вместительную трофейную флягу. 

-Да, по нынешним временам «не всяк Панкрат таким «хлебом» 

богат» - одобрительно кивнул Алексей. 

 

22 февраля 1942 г. Воскресенье. В течение дня наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперѐд и заняли 

несколько населѐнных пунктов.  

 За 21 февраля уничтожено 16 немецких самолѐтов. Наши потери - 5 

самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 22 февраля 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Подводная лодка Д-3 (капитан 3 ранга Бибеев М.А.) вышла 

на позицию к мысу Нордкин. Для встречи конвоя PQ-11 из Кольского залива 

вышли эсминцы «Громкий», «Грозный» и 3 английских тральщика. 
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Подводная лодка «Д-3» («Красногвардеец») 

 

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. 

Авиация БФ бомбит ж.-д. узел Красногвардейска, скопления войск 

противника, прикрывает ледовую трассу на Ладоге, ведет воздушную 

разведку. 3 МБР сбросили на парашютах 1670 кг боеприпасов и 

продовольствия для гарнизона острова Гогланд и острова Лавенсари. 6 

наших самолѐтов у Тосно вели бой с 18 бомбардировщиками противника, 

шедшими под прикрытием 10 истребителей. 1 Ю-87 сбит. 1 наш самолѐт 

произвѐл вынужденную посадку на аэродром Шум. 

На юге. Артиллерия СОР подавила огонь вражеской тяжѐлой батареи 

в районе Дуванкоя. Батарея № 661 АВФ обстреливает Таганрог. 

Дальнобойная артиллерия противника обстреливала Севастополь, а 

войсковая - входивший в ГБ эсминец «Бойкий», который позже совместно с 

крейсером  «Красный Крым» вѐл из гавани огонь по неприятелю и подавил 2 

его полевые батареи. 

Авиация ЧФ бомбит войска противника, аэродромы Саки и Сарабуз, 

штурмует его батареи, прикрывает ВМБ и транспорты в море. На аэродроме 

Саки уничтожены 2 и повреждены 2 Хе-111. 3 Ю-88 бомбили Анапу. 

Подводная лодка М-113 (капитан-лейтенант Станкевич И.В.) вышла 

на позицию в район Евпатории. На межбазовых переходах находятся 1 

крейсер, 2 эсминца, 1 подводная лодка и 1 тральщик. Переходы на театре 

осуществляют 12 судов. 

 

Утром 22 февраля. По разгрому и уничтожению ржевско-вяземско-

юхновской группировки противника активное участие принимают 22, 30 и 

39-я армии. 

В разгроме и уничтожении ржевско-вяземско-юхновской группировки 

противника значительно возрастает число массированных ударов советской 
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авиации на важных участках борьбы с врагом по сравнению с ее действиями 

в оборонительный период. Например, только для нанесения ударов по 

северной группировке гитлеровских войск производится до 60-70 проц. 

боевых вылетов. В то же время из-за недостатка самолетов и разобщенности 

авиации в организационном отношении не всегда осуществляется принцип 

массирования усилий авиации на главных, решающих направлениях. Кроме 

того, принцип массированного применения нескольких видов авиации на 

отдельных участках фронтов требует четкого согласования действий между 

видами авиации (к.1). 

 

 
 

Подготовка к ночному вылету советского бомбардировщика СБ 

 

Днем 22 февраля. Воины 612-й стрелкового полка перехватывают 

Минскую автостраду у отметки 152-й километр и прикрываются снежным 

валом. Вскоре появляется колонна немецких танков, двигающихся с большой 

скоростью. По команде батальонного комиссара И.А. Калиниченко в колонну 

летят гранаты и бутылки с горючей смесью. Бойцы открывают огонь из 76-

мм полковых пушек и противотанковых ружей. Противник открывает 

ответный огонь, но, потеряв 10 танков, вынужден откатываться назад. Через 

некоторое время по шоссе снова двинулась лавина немецких танков. На сей 

раз они поддерживались ударами вражеской авиации… 
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Записка бойца Красной Армии А.Виноградова, найденная после войны в винтовочном 

патроне, забитом в ствол березы на 152-м километре автострады Москва – Минск 

 

Об одном из эпизодов боя этой группы стало известно в 1958 г., когда 

работник совхоза «Некрасово» Уваровского района обнаружил в заросшем 

дупле гильзу патрона, а в ней узкую полосу бумаги. На ней было написано: 

«Нас было 12 послано на Минское шоссе преградить путь противнику, 

особенно танкам. И мы стойко держались. И вот уже нас осталось трое: 

Коля, Володя и я – Александр. Но враги без пощады лезут. И вот еще один – 

Володя из Москвы. Но танки все лезут. Уже на дороге горят 19 машин. Но 

нас двое. Мы будем стоять пока хватит духа, но не пропустим до подхода 

своих. 



 444 

И вот я один остался, раненый в голову и руку. И танки прибавили 

счет. Уже 23 машины. Возможно я умру, но, может, кто найдет когда-

нибудь мою записку и вспомнит героев. Я из Фрунзе, русский. Родителей 

нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр Виноградов. 22/2 1942 г.» 

(к.27). 

 

Вечером 22 февраля. Противник предпринимает ожесточенные 

контратаки на 9 гвардейскую дивизию генерал-майора А.П.Белобородова. 

Пехота  17-й немецкой дивизии, поддержанная авиацией и танками, пытается 

вновь овладеть этим опорным пунктом. 9-я гвардейская, имея правым 

соседом 93-ю стрелковую дивизию, левым – 1-ю гвардейскую 

мотострелковую, отбивает контратаки гитлеровцев и очень медленно 

продвигается вперед, к реке Воря (к.21). 

В это же время. Младший лейтенант А.Е. Халин, командир роты 

528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии, 3-й ударной армии (до 

22 января 3-я Московская Коммунистическая стрелковая дивизия) закрывает 

своим телом амбразуру немецкого дзота у села Новая Русса Новгородской 

области. Посмертно А.Е. Халин награжден орденом Красного Знамени. 

 

 
Анатолий Евгеньевич Халин 

 

В ночь с 22 на 23 февраля. Выбрасывается 4-й  воздушно-десантный 

корпус в район Великополья и Луки. В эту ночь производится 38 самолето-

вылетов и выбрасывается 179 десантников. На этом десантирование корпуса 

завершается (к.5). 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

В канун 24-й годовщины Красной Армии бойцы и командиры 

получают радостное известие. Частям 9 гвардейской стрелковой дивизии 

присваиваются новые, гвардейские номера. 40, 258 и 131-й стрелковые полки 

теперь соответственно именуются 18, 22 и 31-м гвардейскими стрелковыми 

полками; 159-й легкий артполк – 28-м гвардейским артполком, 139-й 
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истребительно-противотанковый дивизион – 2-м гвардейским иптд, 189-й 

саперный батальон – 3-м гвардейским (к.1). 

 
Из приказа командования 17-й сд в связи с 24-й годовщиной Красной Армии – об 

итогах боевых действий дивизий 

 

22 февраля 1942 г. 

Действующая армия 

 

Товарищи бойцы, командиры, политработники 17-й сд, поздравляю вас с великим 

праздником – 24-й годовщиной Красной Армии и Красного Флота! 

Свою 24-ю годовщину Красная Армия встречает в условиях нового этапа 

Отечественной войны. 

За первые пять месяцев войны Красная Армия истребила миллионы немцев, 

нанеся врагу ряд серьезных поражений, измотала врага и перешла в расширенное 

контрнаступление по всему фронту. 

Отступающий враг всеми силами и средствами стремится спасти свою живую 

силу, боевую технику, особенно танки, чтобы сохранить в них свое преимущество до 

весны. Наша задача заключается в том, чтобы сорвать эти расчеты гитлеровцев. Для этого 

нам надо бить так немецко-фашистских захватчиков, чтобы у них не было ни минуты 

передышки, беспощадно истреблять живую силу врага. 24-ю годовщину мы должны 

ознаменовать новыми боевыми победами над врагом, чтобы приблизить час 

окончательного разгрома гитлеровцев. 

Товарищи, к 24-й годовщине части нашей 17-й сд добились также замечательных 

побед. За время наступления мы освободили от фашистского ига 120 населенных пунктов, 

уничтожили убитыми и ранеными свыше 11 000 фашистов, захватили большие трофеи, в 

том числе 22 танка, 236 автомобилей, 103 орудия, 37 минометов, 90 станковых пулеметов, 

182 ручных пулемета, 230 000 снарядов, 435 велосипедов, 350 000 патронов и много 

другого военного имущества. Но мы не должны успокаивать себя достигнутыми 

успехами. Врагу нанесен огромный удар, его силы подорваны, но враг еще не разбит. 

Значительная часть нашей родной земли еще занята врагом. Фашистские звери еще 

терзают наши города и села, творят свои гнусные злодеяния над нашими отцами, 

братьями, сестрами, которые ждут свою любимую Красную Армию. 

Впереди еще много преград, трудностей, битв. Но наша окончательная победа 

приближается. Близок час возмездия, которое обрушится на преступную гитлеровскую 

банду. 

Победа будет за нами! 

 

 

 

Командир дивизии генерал-майор             Селезнев 

 

Военный комиссар 

ст.батальонный комиссар              Сировский 

 

 

Начальник штаба 17-й сд 

подполковник               Баланцев 

 

                                                     
 (АМО РФ, ф.1082, оп.2, д.2, л.106) 
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Указания 

войскам 21-й армии по атаке населенных пунктов 

22 февраля 1942 года 

 

Секретно  

 

           1. Театр военных действий 21-й армии характеризуется меридиальным 

расположением лощин, логов, долин, рек.  

           Подавляющее большинство населенных пунктов, борьба за которые является 

характерной особенностью боевых действий войск в зимних условиях, расположено в 

долинах рек, больших лощинах, представляя собой почти сплошную линию связанных 

между собой пунктов.  

           2. Использовав эту характерную особенность театра, фашисты умело 

приспособили к обороне населенные пункты, организовали сильную систему огня, 

выбросив большую часть огневых средств на восточные окраины населенных пунктов, и 

тем самым достигли высокой плотности ружейно-пулеметного и минометного огня, 

который дополняется системой подготовленного артиллерийского огня.  

           3. Опыт боевых действий по борьбе за населенные пункты, проведенный 

войсками 21-й армии, показал:  

           а) лобовые атаки населенных пунктов не дали результатов, пехота 

подвергалась губительному огню, залегала перед населенным пунктом, мерзла, неся 

большие потери от огня противника;  

           б) обходы этих длинных, узких, вытянутых в линию с севера на юг пунктов 

также не привели к успеху, так как войска подвергались постоянным контратакам во 

фланг и тыл.  

           Нужно признать целесообразным атаку населенных пунктов вести 

следующим методом:  

           а) атаку вести батальоном, полком, в зависимости от величины пункта с 

севера на юг или с юга на север вдоль пункта, растянутого по лощине в линию;  

           б) боевой порядок строить в 2 или 3 эшелона, в зависимости от ширины 

населенного пункта;  

           в) средства усиления полка: 1-2 танка (желательно тяжелых), 6-8 орудий; 

пехота с увеличенным количеством гранат и бутылок с горючей жидкостью;  

           г) населенными пунктами овладевать по частям, закреплять эти части за 

собой, обеспечивая себя от контратак по фланг и тыл… 

 

 

Вр. начальника штаба  

21-й армии (подпись)   

 

Военный комиссар штаба  

21-й армии (подпись)  

 

Вр. начальника опер. отдела штаба 21-й армии  

(подпись)  

 

22.2.1942 г.  

 

(Ф. 375. О. 4499. Д. 1. Л. 10)  
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Приказ 

о мерах по выполнению приказа НКО № 0316 1941 г. о сдаче радиоприемников 

личного пользования 

 

№ 0133                                                                                                   22 февраля 1942 г.  

 

По полученным сведениям приказ Народного комиссара обороны Союза ССР от 23 

августа 1941 г. за № 0316 об обязательной сдаче военнослужащими Красной Армии 

радиоприемников личного пользования на пункты хранения не всеми выполняется.  

Многие командиры и политработники фронтов и армий, пользуясь своим 

служебным положением, хранят радиоприемники у себя, а некоторые продолжают 

пользоваться ими.  

 

Приказываю:  

 

1. Всем лицам командного и начальствующего состава, независимо от их 

служебного положения, имеющим у себя радиоприемники (в том числе и на 

автомашинах), немедленно сдать их на пункты хранения, в соответствии с приказом НКО 

№ 0316 1941 г.  

2. Начальникам связи всех соединений Красной Армии проверять лично 

выполнение приказа НКО № 0316 1941 г. о сдаче всеми лицами командного и 

начальствующего состава радиоприемников личного пользования и с автомашин.   

3. Организовать контроль и не допускать случаев использования служебных 

радиоприемников (контрольных, на приемных узлах, приемников радиостанций) для 

слушания вещательных радиопередач.  

4. Лиц, которые будут продолжать хранить радиоприемники, привлекать к 

уголовной ответственности.  

5. Начальникам связи фронтов и отдельных армий донести мне 10 марта с. г. о 

результатах поверки выполнения приказа НКО № 0316 от 23 августа 1941 г.  

Приказ ввести по телеграфу.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны Союза ССР  

генерал-лейтенант войск связи И. Пересыпкин  

 

(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 350) 

 

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 22 февраля 1942 г. 
 

Сегодня, в канун Дня Красной Армии, в Шахматном зале Смольного собрались 

знатные воины Ленинградского фронта. Первым выступил немолодой уже снайпер Петр 

Григорьев. Он сказал, что нападение фашистов на Советский Союз вынудило его, 

ленинградского рабочего, взяться за оружие. А так как ленинградские рабочие привыкли 

делать все в лучшем виде, то и воевать он старается по высшему разряду. Тем более что 

бои идут чуть ли не у самых стен Ленинграда - под Пулковскими высотами. Коммунист 

Петр Григорьев уничтожил в этих боях 127 фашистских захватчиков. Немало побед 

одержали восемь его учеников, ставших тоже мастерами меткого огня. На фронте воюет 

сын Григорьева Павел. Не жалея сил для победы, трудятся в Ленинграде его дочери.  

Участники слета поделились боевым опытом. Лучшим из лучших были вручены 

награды. Ордена Ленина и Золотые Звезды получили снайперы Иван Вежливцев, Петр 

Голиченков, Александр Калинин, Николай Козлов, Владимир Пчелинцев и Михаил 

Яковлев (6 февраля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил им звание 

Героя Советского Союза). Ордена Ленина удостоились отважные мастера меткого 
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выстрела Петр Григорьев, его однополчанин Владимир Краснов и Григорий Симанчук. 

Всего 22 февраля орденами и медалями было награждено 215 лучших воинов 

Ленинградского фронта.  

А в это же время шел жаркий бой, о котором никто, из находившихся в Шахматном 

зале Смольного, пока ничего не знал. Вообще в Ленинграде знали о нем только несколько 

человек. Бой шел за линией фронта, во вражеском тылу. Семь партизанских отрядов, в 

которых насчитывалось до тысячи человек, еще затемно скрыто сосредоточились для 

удара по Дедовичам - одному из районных центров Ленинградской области.  

На рассвете, после того как была перерезана телефонная и телеграфная связь 

противника, отряды под командованием Н. А. Рачкова и М. Я. Юрьева внезапно, без 

единого выстрела ворвались на северо-западную окраину Дедовичей. Завязался 

ожесточенный бой. Между тем с противоположной стороны в райцентр ворвались 

основные силы партизан. К полудню поселок и железнодорожная станция Дедовичи были 

полностью в руках партизан. Уничтожив несколько сот гитлеровцев, взорвав 

железнодорожный мост через Шелонь, склад боеприпасов, железнодорожное полотно 

севернее и южнее станции и здание станции, отряды стали отходить.  

Последним, прикрывая товарищей, покидал Дедовичи девятнадцатилетний 

партизан, в недавнем прошлом ленинградский студент Владимир Егоров. Поминутно 

меняя позиции, он метким огнем ручного пулемета сдерживал наседавших фашистов. 

Несколько километров они преследовали его, но затем, опасаясь, должно быть, 

партизанской засады, отстали.  

Совершив дерзкий налет на Дедовичи, партизаны на несколько дней вывели из 

строя этот участок железной дороги.  

В Ленинграде сегодня снаряды ложились густо. На набережной Фонтанки 

огневому налету подверглись дома № 51, 57, 71, 73, 83, 85, 87, 89, 99. За 10 минут здесь 

разорвалось 13 снарядов. Всего в этот день фашистская артиллерия выпустила по городу 

122 тяжелых снаряда.  

Жестокому обстрелу подверглось Колпино. Восемнадцатилетняя колпинская 

девушка Людмила Жаринова 22 февраля записала в своем дневнике: «Фашисты сегодня 

били особенно рьяно. Много убитых у кинотеатра "Луч"...»  (к.26). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Группа армий „Юг―. Обстановка осложнилась в связи с паническим 

бегством одной румынской дивизии, что, по-видимому, было неожиданным и 

для противника, так как он сразу не сумел воспользоваться этим 

обстоятельством. Группа армий „Центр―. На западном фланге 23-го 

армейского корпуса отмечается сильный натиск противника с севера и 

запада. Группа армий „Север―. Необходимо сокращение фронта обороны 2-го 

армейского корпуса. „Крепость Демянск― (наименование, данное Гитлером). 

В районе Холма и на ладожском участке напряжѐнная обстановка» (к.41). 
 

Из отчета за прошедший месяц генерал-фельдмаршала Гюнтера 

фон Клюге – командующего группой армий «Центр»:  «За один месяц с 22 

января по 22 февраля 1942 г. в войска группы армий «Центр» прибыли по 

железной дороге и на автомашинах - 46.000 чел.; при этом во 2-ю армию 

было отправлено - 3.800 чел., во 2-ю танковую армию - 8.700 чел., в 4-ю 

армию - 7.850 чел., в 4-ю танковую армию - 13.150 чел., в 9-ю армию - 10.600 

чел. и в резерв командования - 2.000 чел. Как мы видим, в первую очередь 



 449 

нуждались в пополнении 4-я танковая и 9-я полевая армии - как наиболее 

пострадавшие в предыдущих боях…» (к.44). 

 

247-й день войны 

 

По случаю 24-й годовщины Красной Армии СМИ Советского Союза 

опубликовывает приказ № 55 Народного Комиссара обороны 

И.В.Сталина. В приказе подводятся итоги 8-месячной борьбы Советских 

Вооруженных Сил с немецко-фашистскими захватчиками. От имени 

правительства И.В. Сталин высказывается против отождествления 

клики Гитлера с германским народом. 

 
ПРИКАЗ № 55 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР 

  

23 февраля 1942 года 

город Москва 

 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки! 

24-ю годовщину Красной Армии народы нашей страны встречают в суровые дни 

Отечественной войны против фашистской Германии, нагло и подло посягающей на жизнь 

и свободу нашей Родины. На протяжении громадного фронта от Северного Ледовитого 

океана до Черного моря бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота ведут 

ожесточенные бои, чтобы изгнать из нашей страны немецко-фашистских захватчиков и 

отстоять честь и независимость нашего Отечества. 

Не впервые Красной Армии приходится оборонять нашу Родину от нападения 

врагов. Красная Армия была создана 24 года назад для борьбы с войсками иностранных 

интервентов-захватчиков, стремившихся расчленить нашу страну и уничтожить ее 

независимость. Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову 

разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно 

поэтому день 23 февраля 1918 года был объявлен днем рождения Красной Армии. С тех 

пор Красная Армия росла и крепла в борьбе с иностранными интервентами-захватчиками. 

Она отстояла нашу Родину в боях с немецкими захватчиками в 1918 году, изгнав их из 

пределов Украины, Белоруссии. Она отстояла нашу Родину в боях с иностранными 

войсками Антанты в 1919–1921 годах, изгнав их из пределов нашей страны. 

Разгром иностранных интервентов-захватчиков в период гражданской войны 

обеспечил народам Советского Союза длительный мир и возможность мирного 

строительства. За эти два десятилетия мирного строительства возникли в нашей стране 

социалистическая промышленность и колхозное сельское хозяйство, расцвели наука и 

культура, окрепли дружба народов нашей страны. Но советский народ никогда не забывал 

о возможности нового нападения врагов на нашу Родину. Поэтому одновременно с 

подъемом промышленности и сельского хозяйства, науки и культуры росла и военная 

мощь Советского Союза. Эту мощь уже испытали на своей спине некоторые любители 

чужих земель. Ее чувствует сейчас хваленая немецко-фашистская армия. 

8 месяцев назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, грубо и 

подло нарушив договор о ненападении. Враг рассчитывал, что после первого же удара 

Красная Армия будет разбита и потеряет способность сопротивления. Но враг жестоко 

просчитался. Он не учел силы Красной Армии, не учел прочности советского тыла, не 

учел воли народов нашей страны к победе, не учел ненадежности европейского тыла 
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фашистской Германии, не учел, наконец, внутренней слабости фашистской Германии и ее 

армии. 

В первые месяцы войны ввиду неожиданности и внезапности немецко-

фашистского нападения Красная Армия оказалась вынужденной отступать, оставить часть 

советской территории. Но, отступая, она изматывала силы врага, наносила ему жестокие 

удары. Ни бойцы Красной Армии, ни народы нашей страны не сомневались, что этот 

отход является временным, что враг будет остановлен, а затем и разбит. 

В ходе войны Красная Армия наливалась новыми жизненными силами, 

пополнялась людьми и техникой, получала на помощь новые резервные дивизии. И 

настало время, когда Красная Армия получила возможность перейти в наступление на 

главных участках громадного фронта. В короткий срок Красная Армия нанесла немецко-

фашистским войскам один за другим удары под Ростовом-на-Дону и Тихвином, в Крыму 

и под Москвой. В ожесточенных боях под Москвой она разбила немецко-фашистские 

войска, угрожавшие окружением советской столицы. Красная Армия отбросила врага от 

Москвы и продолжает жать его на запад. От немецких захватчиков полностью 

освобождены Московская и Тульская области, десятки городов и сотни сел других 

областей, временно захваченных врагом. 

Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в 

первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент 

внезапности и неожиданности как резерв немецко-фашистских войск израсходован 

полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было 

создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Теперь судьба войны будет 

решаться не таким привходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно 

действующими факторами: прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество 

дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава 

армии. При этом следует отметить одно обстоятельство: стоило исчезнуть в арсенале 

немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед 

катастрофой. 

Немецкие фашисты считают свою армию непобедимой, уверяя, что в войне один 

на один она, безусловно, разобьет Красную Армию. Сейчас Красная Армия и немецко-

фашистская армия ведут войну один на один. Более того: немецко-фашистская армия 

имеет прямую поддержку на фронте войсками со стороны Италии, Румынии, Финляндии. 

Красная Армия не имеет пока подобной поддержки. И, что же: хваленая немецкая армия 

терпит поражение, а Красная Армия имеет серьезные успехи. Под могучими ударами 

Красной Армии немецкие войска, откатываясь на запад, несут огромные потери в людях и 

технике. Они цепляются за каждый рубеж, стараясь отодвинуть день своего разгрома. Но 

напрасны усилия врага. Инициатива теперь в наших руках, и потуги разболтанной ржавой 

машины Гитлера не могут сдержать напор Красной Армии. Недалек тот день, когда 

Красная Армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит 

от них города и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, 

освободит Советский Крым и на всей Советской земле снова будут победно реять красные 

знамена. 

Было бы, однако, непростительной близорукостью успокаиваться на достигнутых 

успехах и думать, что с немецкими войсками уже покончено. Это было бы пустым 

бахвальством и зазнайством, не достойным советских людей. Не следует забывать, что 

впереди имеется еще много трудностей. Враг терпит поражение, но он еще не разбит и – 

тем более – не добит. Враг еще силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы 

добиться успеха. И чем больше он будет терпеть поражение, тем больше он будет звереть. 

Поэтому необходимо, чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка 

резервов на помощь фронту. Необходимо, чтобы все новые и новые войсковые части шли 

на фронт ковать победу над озверелым врагом. Необходимо, чтобы наша 

промышленность, особенно военная промышленность, работала с удвоенной энергией. 
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Необходимо, чтобы с каждым днем фронт получал все больше и больше танков, 

самолетов, орудий, минометов, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов. 

В этом один из основных источников силы и могущества Красной Армии. 

Но не только в этом состоит сила Красной Армии. 

Сила Красной Армии состоит прежде всего в том, что она ведет не 

захватническую, не империалистическую войну, а войну Отечественную, 

освободительную, справедливую. Задача Красной Армии состоит в том, чтобы освободить 

от немецких захватчиков нашу советскую территорию, освободить от гнета немецких 

захватчиков граждан наших сел и городов, которые были свободны и жили по-

человечески до войны, а теперь угнетены и страдают от грабежей, разорения и голода, 

освободить, наконец, наших женщин от того позора и поругания, которым подвергают их 

немецко-фашистские изверги. Что может быть благороднее и возвышеннее такой задачи? 

Ни один немецкий солдат не может сказать, что он ведет справедливую войну, ибо он не 

может не видеть, что его заставляют воевать за ограбление и угнетение других народов. У 

немецкого солдата нет возвышенной и благородной цели войны, которая могла бы его 

вдохновлять и чем он мог бы гордиться. И, наоборот, любой боец Красной Армии может с 

гордостью сказать, что он ведет войну справедливую, освободительную, войну за свободу 

и независимость своего Отечества. У Красной Армии есть своя благородная и 

возвышенная цель войны, вдохновляющая ее на подвиги. Этим собственно и объясняется, 

что Отечественная война рождает у нас тысячи героев и героинь, готовых идти на смерть 

ради свободы своей Родины. 

В этом сила Красной Армии. 

В этом же слабость немецко-фашистской армии. 

Иногда болтают в иностранной печати, что Красная Армия имеет своей целью 

истребить немецкий народ и уничтожить германское государство. Это, конечно, глупая 

брехня и неумная клевета на Красную Армию. У Красной Армии нет и не может быть 

таких идиотских целей. Красная Армия имеет своей целью изгнать немецких оккупантов 

из нашей страны и освободить Советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. 

Очень вероятно, что война за освобождение Советской земли приведет к изгнанию или 

уничтожению клики Гитлера. Мы приветствовали бы подобный исход. Но было бы 

смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. 

Опыт истории говорит, что «гитлеры» приходят и уходят, а народ германский, а 

государство германское остается. 

Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть 

расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она 

воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других 

народов. Расовая теория немцев и практика расовой ненависти привели к тому, что все 

свободолюбивые народы стали врагами фашистской Германии Теория расового 

равноправия в СССР и практика уважения к правам других народов привели к тому, что 

все свободолюбивые народы стали друзьями Советского Союза. 

В этом сила Красной Армии. 

В этом же слабость немецко-фашистской армии. 

Иногда в иностранной печати болтают, что советские люди ненавидят немцев 

именно как немцев, что Красная Армия уничтожает немецких солдат именно как немцев 

из-за ненависти ко всему немецкому, что поэтому Красная Армия не берет в плен 

немецких солдат. Это, конечно, такая же глупая брехня и неумная клевета на Красную 

Армию. Красная Армия свободна от чувства расовой ненависти. Она свободна от такого 

унизительного чувства, потому что она воспитана в духе расового равноправия и 

уважения к правам других народов. Не следует, кроме того, забывать, что в нашей стране 

проявление расовой ненависти карается законом. 

Конечно, Красной Армии приходится уничтожать немецко-фашистских 

оккупантов, поскольку они хотят поработить нашу Родину или когда они, будучи 
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окружены нашими войсками, отказываются бросить оружие и сдаться в плен. Красная 

Армия уничтожает их не ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят 

поработить нашу Родину. Красная Армия, как и армия любого другого народа, имеет 

право и обязана уничтожать поработителей своей Родины независимо от их 

национального происхождения. Недавно в городах Калинин, Клин, Сухиничи, 

Андреаполь, Торопец были окружены нашими войсками стоявшие там немецкие 

гарнизоны, которым было предложено сдаться в плен и обещано в этом случае сохранить 

жизнь. Немецкие гарнизоны отказались сложить оружие и сдаться в плен. Понятно, что их 

пришлось вышибать силой, причем немало немцев было перебито. Война есть война. 

Красная Армия берет в плен немецких солдат и офицеров, если, они сдаются в плен, и 

сохраняет им жизнь. Красная Армия уничтожает немецких солдат и офицеров,  если они 

отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить нашу Родину. 

Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: ―если враг не сдается, – 

его уничтожают‖. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки! Поздравляю вас с 24–й годовщиной Красной Армии! Желаю вам 

полной победы над немецко-фашистскими захватчиками! 

 

Да здравствует Красная Армия и Военно-Морской Флот! 

Да здравствуют партизаны и партизанки! 

Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость! 

Да здравствует великая партия большевиков, ведущая нас к победе! 

Да здравствует непобедимое знамя великого Ленина! 

Под знаменем Ленина – вперед, на разгром немецко-фашистских захватчиков! 

 

Народный комиссар обороны 

И. СТАЛИН 

                                                                        (газета «Правда», 23 февраля 1942 года) 

 

23 февраля. По народному календарю наступил день Прохора. В этот 

день поговаривали: «До Прохора старуха охала: «Ох, студено!»; «Пришел 

Прохор да Влас: «Никак скоро весна у нас!». 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

По случаю дня Прохора у Алексея мелькнула мысль: не обратиться ли 

по этому поводу к Николаю, чтобы он помог отметить этот день  

хорошими харчами. Известно, Николай не раз выручал друзей в этом 

непростом вопросе. Правда, скидок ему на это никто не делал. Он так, как 

все, рыл землю копытом, но и жил, конечно, не без греха. Вспомнился 

Алексею недавнишний случай: как ловко Николай познакомился в одном из 

хуторов с одной дивчиной. И тут же за оказание любезности получил 

вознаграждение – яичницу, бутылку самогонки, к тому же еще сухой паек. 

Но это все же выдано на одного, а у нас во взводе 20 человек… - Как в 

таком случае надо услужить бабе? – размышлял Алексей, чтобы  она на 

двадцать душ харчей отпустила? –Нет, - подумал более взвешенно 

бронебойщик, - на это дело надо посылать только новобранца-шахтера. 

Здесь придется трудиться по-шахтерски… 

Не успел озвучить Алексей свои мысли, как Николай тут же понял в 

чем замысел такого маневра. 
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-А я с трудами не посчитаюсь – скромно сказал Николай, глядя то на 

шахтера, то на яркое зимнее солнышко. 

 

23 февраля 1942 г. Понедельник. В течение дня наши войска вели 

упорные бои с противником, вновь продвинулись вперѐд и заняли несколько 

населѐнных пунктов, в том числе город Дорогобуж. По уточнѐнным данным, 

за 21 февраля уничтожено не 16 немецких самолѐтов, как об этом 

сообщалось ранее, а 26 немецких самолѐтов.  

 За 23 февраля под Москвой сбит 1 немецкий самолѐт (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 23 февраля 1942г.).  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. По вражеским войскам в районе селения Большая Западная 

Лица вела огонь батарея № 191, уничтожившая дзот и склад боеприпасов. Из-

за плохих метеоусловий авиация СФ не летает. 3 Ю-88 неприятеля бомбили 

Соловецкие острова. 

Подводная лодка М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) вышла 

на позицию в Варангерфьорд. В Кольский залив вошѐл конвой PQ-11 в 

составе 12 английских и 2 советских транспортов в охранении крейсера  

«Нигерия», 5 английских тральщиков, 2 корветов и 2 наших эсминцев. Их 

ПЛО на Кильдинском плесе обеспечивали 2 сторожевых корабля и 6 

сторожевых катеров МО, а навигационную проводку 2 гидрографических 

судна. На эсминец «Куйбышев» во время конвоирования судов из Белого 

моря в караване взорвалась мина, причинившая ему повреждения. 

На западе. Артогонь по врагу под Ленинградом ведут батареи 

Кронштадтского укрепсектора и 101 МБЖДА. Противник обстреливает 

Морской канал, крепость Шлиссельбург, ледовую дорогу на Ладоге и маяк 

Бугры. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала ж.-д. узел Красногвардейска, где 

уничтожен склад боеприпасов, а также скопления войск неприятеля, 

прикрывала боевые порядки своих войск. 2 МБР сбросили на парашютах 1,6 

т боезапаса и продовольствия для гарнизона о. Гогланд. Вражеские самолѐты 

обстреляли остров Лавенсари и вели воздушную разведку. 1 У-2 не вернулся 

на аэродром. 

На юге. Артиллерия СОР подавила 5 батарей противника. Немецкие 

тяжѐлые орудия обстреливают дороги под Севастополем. 375 человек из 

состава АВФ и 56-й армии в разведывательно-диверсионной вылазке на 

Кривой косе уничтожили 4 батареи, противотанковое орудие, 2 пулемѐтные 

точки, мощную радиостанцию, штаб батальона и 160 человек пехоты врага. 

Авиация ЧФ нанесла удар по аэродромам Саки и Сарабуз, прикрывала 

ГБ и ВМБ, бомбила неприятельские войска на феодосийском участке фронта. 

Подводная лодка Щ-203 (капитан 3 ранга Немчинов В.И.) вышла на 

позицию в район Феодосии, а Л-5 и Л-23 возвратились в Новороссийск. 

Транспорт  «Белосток» доставил в Севастополь 476 человек, боезапас и 

продовольствие. В назначенное время сюда же не прибыл транспорт  
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«Коммунист» по неизвестной причине, предположительно, подорвался на 

мине и затонул. Переходы 14 судов на театре (из них 9 между 

Новороссийском и Керченским полуостровом) обеспечивают 2 базовых  

тральщика. 

Подводная лодка Щ-213 (старший лейтенант Денежко Д.М.) на 

подходах к Босфору артогнѐм потопила шхуну неприятеля водоизмещением 

300 т. 

 

Перед рассветом 23 февраля. В район высадки на ТБ-3 вылетел штаб 

4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А.Ф. Левашева. На 

подлете в район населѐнного пункта Озеречня Сафоновского района 

Смоленской области бомбардировщик подвергся атаке немецкого 

истребителя Ме-110. В результате обстрела несколько офицеров штаба 

ранило, а командир корпуса А.Ф. Левашев получил смертельное ранение. 

Проявив высокое мужество и самообладание, командир корабля ТБ-3 

А.И.Масолов приземляет сильно поврежденный бомбардировщик и тем 

самым спасает от гибели руководящий состав 4-го воздушно-десантного 

корпуса (к.1). 

В это же время. Дерзкий налет на станцию Любань совершает 

партизанский батальон под командованием Е.Ф. Туваловича. Попав под 

огонь, гитлеровцы решили, что их атакуют части Красной Армии, и вызвали 

подкрепление. Но партизаны, причинив гитлеровцам немалый урон, исчезли 

также внезапно, как и появились (к.26). 

Утром 23 февраля. Войска Западного фронта (командующий - 

генерал армии Г.К. Жуков) продолжают бои на всем фронте. 20-я армия 

генерал-лейтенанта А.А.Власова - на подступах к Аржаники, Крутицы. 

Войска правого крыла Калининского фронта  (командующий – 

генерал-полковник И.С.Конев) в течение дня развивают наступление в целях 

окружения демянской группировки, овладевают с. Новая Русса (30 км юго-

западнее Демянска), продолжаются уличные бои в г. Холм. 

 
Разрушенные дома в оккупированном фашистами г. Холм. Зима 1942 г. 
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Днем 23 февраля. Политрук роты 1-го стрелкового батальона 154-й 

морской стрелковой бригады (Калининский фронт), мичман С.Н. Васильев у 

деревни Верхняя Сосновка в районе г. Старая Русса заменяет раненого 

командира и в числе первых врывается на вражескую позицию. Будучи 

раненым, остается в строю, в этом бою погибает. 

Вечером 23 февраля. Учитывая, что 43, 49 и 50-я армии Западного 

фронта фактически лишились боеприпасов, продовольствия, германские 

войска принимают меры к их окружению. 

 

В этот период. Финский маршал К.Г. Маннергейм, в прошлом 

генерал-лейтенант русской царской армии, предлагает планы новой германо-

финской границы, где Онежское озеро должно стать внутренним озером 

Суоми, а Свирь – целиком финской рекой. В связи с чем заготовлена и 

официальная речь по случаю падения Ленинграда: «Это известие, как и 

ожидалось, подняло дух каждого финна… Для нас, финнов, Петербург 

действительно принес зло. Он явился памятником создания русского 

государства, его завоевательных стремлений». 

     
 

Маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм в ставке           Советский пропагандистский                 

                                                                                                 плакат на финском языке, 

                                                                                                 рисующий Маннергейма палачом 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Несколько улучшается положение английских войск в Северной Африке, куда 

британское командование перебросило часть сил после разгрома итальянцев в Восточной 

Африке. 8-я английская армия (бывшая армия «Нил») состоит из семи дивизий и пяти 

отдельных бригад. Она насчитывает 655 танков и свыше 700 самолетов.  

Английской армии противостоят итало-немецкие войска в составе германского 

африканского корпуса (две танковые и одна легкопехотная дивизии) и трех итальянских 
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армейских корпусов (пять пехотных, одна танковая и одна моторизованная дивизии). Они 

имеют 500 танков и 280 самолетов. 

 
 

Английские моряки у многоствольной зенитной установки «Пом-пом» отдыхают после 

отражения воздушного налета 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

Приказ № 0051/оп 

войскам Южного фронта о мероприятиях 

по устранению влияния гидрометеорологических условий 

на боевые действия войск 

 

       23 февраля 1942 г.                                                              Действующая армия  
 
          В ближайшее время войска Южного фронта будут вести боевые действия в 

условиях весны с ее распутицей и бездорожьем.  

           В целях устранения влияния гидрометеорологических условий наступающей 

весны на организацию, материальное обеспечение, ведение и ход боевых действий –  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  
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           1. В боевых действиях войск предусмотреть, что весенняя распутица, разлив 

рек, бездорожье иногда будут допускать развертывание боевых действий только на 

отдельных направлениях и участках. Это потребует своеобразного распределения сил, 

построения боевых порядков при ведении как наступательных, так и оборонительных 

действий и особенно умения пользоваться переправочными средствами, в первую очередь 

подручными.  

           2. В предвесенний период (с 25.2 по 10.3) провести следующие 

подготовительные мероприятия:  

           а) Подготовить и обеспечить бесперебойную работу не менее двух дорог на 

армию в армейским тылу и одной дороги в дивизионном тылу путем тщательного 

распределения саперных и дорожных частей, выделения команд для помощи саперам, 

своевременной заготовки и завоза всех необходимых материалов для ремонта дорог, 

расчистки придорожных канав и водоотводов, распределения тягачей по участкам дорог.  

           Для этого:  

           1) произвести восстановление и ремонт мостов (в первую очередь через 

крупные реки);  

           2) закончить устройство новых и ремонт существующих ледорезов у мостов, 

где это вызывается необходимостью;  

           3) произвести сколку льда у опор мостов и в подмостовых руслах 

раздольными и поперечными бороздами и обеспечить разбивку ледяных полей для 

беспрепятственного пропуска ледохода;  

           4) расчистить отверстия труб и мостов от снега и наносов;  

           5) в пунктах, где мосты по каким-либо причинам восстановить нельзя, 

подготовить необходимое оборудование и материалы для устройства паромных переправ 

или наплавных мостов (баржи, плоты, бочки и т. д.);  

           6) выделить комендантов переправ из лиц среднего начальствующего 

состава и закрепить за ними определенные переправы;  

           7) заготовить и подвезти на трассу к пучинистым и заболоченным участкам 

дорог, на спуски, подъемы и мосты дежурный стройматериал (хворост, лапник, доски, 

жерди, накатник, готовые фашины, песок, щебень, шлак);  

           8) обеспечить водоотвод с полотна дороги и объезды трудно проезжих мест;  

           9) для гужевого транспорта и тракторов сделать параллельные дороги и не 

допускать движения их по дорогам следования автотранспорта;  

           10) установить по дорогам у населенных пунктов, на развилках и 

перекрестках четкие указательные и предупредительные знаки;  

           11) по профилированным дорогам движение для автотранспорта открывать 

только после их просыхания и восстановления, а на этот период обеспечить проезд по 

временному объезду;  

           12) на всех грунтовых дорогах ликвидировать колеи, ухабы, на мощеных 

участках произвести заделку ям и очистку обочин от зимних наносов;  

           13) на крутых спусках и высоких насыпях обязательно установить 

деревянные тумбы и окрасить их в белый цвет;  

           14) на узких участках дорог устроить параллельно дороге, через каждые 100 

м, площадки для разъезда машин, сделав к ним соответствующие въезды и выезды;  

           15) на время весенней распутицы установить на всех фронтовых, армейских 

и дивизионных дорогах усиленную службу эксплуатации.  

           б) Подготовить переправы к использованию их в условиях ледохода и 

разлива рек. Охрану высоководных и разборку низководных мостов для пропуска 

весеннего ледохода и паводка, а также проведение соответствующих подготовительных 

мероприятий, выделение подрывных команд и обеспечение их взрывчатыми веществами 

возложить на инженерное управление и автодорожный отдел фронта.  
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           К разборке низководных мостов приступить с расчетом окончания их 

разборки до начала подвижки льда.  

           На период весеннего паводка навести паромные переправы через рр. Сев. 

Донец и Дон, распоряжением и средствами начальников инженерных войск и военных 

сообщений фронта.  

           Охрану и разборку мостов через рр. Бахмутка, Миус и другие мелкие реки в 

полосе действий армии, а также проведение подготовительных мероприятий – укрепление 

устоев, свай, приведение в годное состояние подъездов, выделение подрывных команд на 

время ледохода, подготовку низководных мостов к разборке (переметить все детали), сбор 

лодок и других подручных переправочных средств и т. д. – осуществить распоряжением 

Военных Советов армий.  

           в) В целях обеспечения переправы через р. Дон на весенний и летний 

периоды начальнику 5 УВДРТ (Управление военно-дорожных работ тыла Гушосдора 

НКВД СССР) обеспечить на время половодья паромную переправу у г. Калач с 

устройством эстакадных подходов на заливаемой пойме.  

           Начальнику военных сообщений фронта выделить для этой цели в 

распоряжение 5 УВДРТ десять 50-тонных барж и два буксирных парохода.  

           Начальнику 5 УВДРТ произвести отстройку барж, построить подходы и 

причальные устройства для паромной переправы к 25.3.42; одновременно обеспечить 

проезд по маршруту Каменск, Белокалитвенская, Тацинская, Морозовский, Калач.  

           Наряду с постройкой паромной переправы начальнику 5 УВДРТ 

форсировать строительство постоянного моста у г. Калач со сроком окончательной 

готовности и сдачи его в эксплуатацию к 15.6.42.  

           г) Все оборонительные рубежи и сооружения подготовить к предстоящему 

паводку, предусмотрев вывод войск и создание новых оборонительных сооружений на 

незатопляемых местах.  

           д) Предвесенний период использовать полностью для ремонта 

автотракторного парка, боевых и вспомогательных машин, предусмотрев 100-процентное 

использование имеющихся полевых автотракторных мастерских и развертывание новых с 

использованием местных средств (МТМ, мехзаводы, мастерские и пр.), выделение 

полевых ремонтных баз, походных автоколонок, железнодорожных мастерских, 

соответствующим образом обеспеченных запасными частями и материалами и хорошо 

продуманным планом ремонта.  

           е) Учитывая трудности с использованием автотранспорта в весеннюю 

распутицу, а также части гусеничных машин (Т-60), предусмотреть выделение большей 

части автотранспорта и танков Т-60 на ремонт и в консервацию.  

           Начальнику Управления автобронетанковых войск автотранспорт, 

оставленный для эксплуатации, обеспечить цепями, буксирными приспособлениями, 

шанцевым инструментом, а также специально выделенными тракторами и буксирами.  

           ж) За счет сокращения автотранспорта увеличить колесно-гужевой 

транспорт как в стрелковых, так и в автобронетанковых и артиллерийских частях на 

механической тяге, тщательно подготовив весь гужевой транспорт к переходу с саней на 

колеса.  

           з) Санный транспорт принять от войск и эвакуировать в тыловые базы не 

позднее 1.5.42, организовав его бережное хранение и ремонт в течение летнего периода.  

           и) Обеспечить своевременную покраску боевых и транспортных машин, а 

также артиллерийского вооружения камуфлирующей краской.  

           к) В целях недопущения перебоев в снабжении завезти до 10.3.42 в войска, 

для доведения возимых запасов до положенных норм и накопления запасов в войсковом 

тылу: продовольствия и фуража – 8 суточных дач, горючего – до 3 заправок и 

боеприпасов – до 2 б/к.  
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           Выкладку запасов на грунт произвести в количестве и в пунктах по 

указаниям начальников тылов армий в 10-15 км от линии фронта, вблизи армейских и 

дивизионных дорог.  

           Запасы горючего залить в бочки и выложить на грунте обязательно 

рассредоточенно по путям подвоза и движения боевых и транспортных машин.  

           Выложенные на грунт запасы тщательно замаскировать, обеспечить их от 

грунтовой воды и порчи (выкладка на стеллажи, помосты, покрытие брезентом и 

масксетями) и организовать их охрану.  

           л) Выдачу войскам летнего обмундирования обеспечить к 1.4.42, а 

получение от войск обмундирования (валенки, меховые, шерстяные, ватные и тому 

подобные предметы) – не позднее 1.5.42, организовав должную сушку, его, чистку и 

транспортировку на фронтовые склады.  

           В период до 10.3.42 особенно тщательно организовать ремонт кожаной 

обуви, а в последующем систематически проводить смазку обуви и своевременную сушку 

портянок и одежды.  

           м) В целях предупреждения простудных и инфекционных заболеваний 

повести жестокую борьбу со вшивостью, обеспечив при любых условиях боевой 

обстановки ежедневный осмотр на вшивость и не реже двух раз в месяц санитарную 

обработку людей с использованием всей наличной техники и подсобных способов; 

систематически производить очистку и проветривание блиндажей, проводить тщательный 

надзор за качеством и состоянием воды и водоисточников, широко применяя 

хлорирование воды. Вести повседневную санитарно-эпидемиологическую разведку и не 

допускать размещения войск в домах, где находятся или находились инфекционные 

больные.  

           н) Всем дорожно-эксплуатационным частям и санитарным управлениям 

принять все меры к уборке по дорогам и в населенных пунктах трупов павших лошадей.  

           Закапывание трупов павших лошадей и рогатого скота производить в 

специально отведенных скотомогильниках, привлекая к этой работе местное население.  

           3. Командующий армиями принять меры к своевременному обеспечению 

войск гидрометеогеографическими описаниями участков, с данными о температурном 

режиме, начале таяния снега и схода снежного покрова, осадках, режиме рек по участкам, 

характере разлива рек, характере почвы и ее состоянии в весенний период, состоянии 

дорог и т. д.  

           4. Календарные планы подготовительных работ армий (войск и тылов) к 

весеннему периоду, а также все указания, отдаваемые войскам, представить в штаб 

фронта не позднее 28.2.42.  

 

Командующий войсками Южного фронта  

(подпись)  

  

Член Военного Совета Южного фронта  

(подпись)  

 

Начальник штаба Южного фронта  

(подпись)  

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Ожидавшегося наступления противника в честь Дня Красной Армии не 

произошло. Обстановка - без существенных перемен. Основные 

наступательные усилия противника сосредоточены на Украине (Изюм), в 
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районе к юго-западу от Юхнова, на левом фланге 23-го армейского корпуса и 

на фронте группы армий „Север―…» (к.41). 

 

248-й день войны 

 

С 17 по 24 февраля для выброски воздушного десанта в ночное 

время производится 612 самолето-вылетов, из них успешными явились 

443. Не вернулись с боевого задания три экипажа. За это время с 

подмосковных аэродромов высажено и выброшено 7373 человека и 1525 

тюков с боеприпасами, вооружением, продовольствием и различным 

имуществом (к.1). 

 

 
Летно-технический состав после успешного полета 

 

24 февраля. Пришел Власьев день, пришли и власьевские морозы. 

Мороз власьевский запел – санный путь оледенел. «Об ину пору мороз 

обожжет на Власия до слез». 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

-Схожу на разведку – бодро проговорил Николай. - А если старшина 

или кто другой спросит где Антонов, скажи, что пошел до ветру, у него 

ужасные схватки в животе и может быть даже дизентерия.  

Сгорбившись, волоча ноги и скорчив страдальческую физиономию, 

Николай, околесив окоп лейтенанта Белощекова, миновал телефонистов, 

тянувших с командного пункта провод, шмыгнув на окраину села. Но едва 

скрывшись от  посторонних взоров, выпрямился, поднял в шинели пояс, 

сдвинул набекрень каску с шапкой и вразвалку, ступая кривыми ногами, 

направился к гостеприимно дымившемуся очагу. 

Промышляя, Николай всегда предпочитал иметь в этих домах дело с 

женщинами. Он нерушимо верил в доброту и восковую мягкость женского 
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сердца, несмотря на довольно частые любовные неудачи, верил, что 

сегодняшний Власьев день станет днем неотразимым, поскольку по его 

собственному убеждению требуется от Власьевых морозов растопить 

сердце любимой. 

 

24 февраля 1942 г. Вторник. В течение дня наши войска, преодолевая 

сопротивление немецко-фашистских войск, продолжали продвигаться вперѐд 

и заняли несколько населѐнных пунктов.  

 За истекшую неделю с 15 по 21 февраля немецкая армия потеряла 157 

самолѐтов. Из них в воздушных боях сбито 95 самолѐтов, зенитным огнѐм - 

11, на аэродромах противника уничтожен 51 самолет. Наши потери за этот 

же период - 54 самолѐта (из оперативной сводки Совинформбюро от 24 

февраля 1942г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

 

На севере. На мурманском направлении отбита атака противника на 

передний край нашей обороны. Вражеский самолѐт сбросил 3 бомбы на 

Кемь, а 1 Ю-88 бомбил радиомаяк на мысе Цып-Наволок. 

На западе. В течение дня батареи Кронштадтского укрепсектора и 

101 МБЖДА вели огонь по противнику, который обстреливал Ленинград, 

крепость Шлиссельбург и деревню Шереметевка. Стрелковая рота усиления 

прибыла на остров Гогланд. 

Авиация БФ из-за плохих погодных условий ведет ограниченные 

боевые действия. 4 МБР сбросили на парашютах на остров Гогланд  0,8 т 

боезапаса и продовольствия. 5 У-2 бомбили огневые точки неприятеля в 

районе Шапки - Березовка - Турышкино. 

На юге. Части СОР ведут контрбатарейную борьбу. Из-за сплошного 

льда перевозки войск морем из Тамани в Керчь прерваны. 5 диверсионных 

групп АВФ действуют в тылу врага. 

Авиация ЧФ штурмовала аэродромы Саки и Сарабуз, уничтожив на 

земле 7 самолѐтов противника, бомбила вражеские войска, прикрывала базы 

и вела воздушную разведку. Авиация неприятеля бомбила Севастополь, где 

сожгла 2 наших самолѐта, а в море безуспешно атаковала 3 судна в 

охранении 2 тральщика. 3 Ю-88 сбиты нашей зенитной артиллерией. 

Подводная лодка Щ-213 (старший лейтенант Денежко Д.М.) 

одиночной торпедой потопила у Босфора неприятельский транспорт 

водоизмещением 10 тыс. т. Подводная лодка Л-5 (капитан 3 ранга Жданов 

А.С.) вышла на позицию в район Судака, Л-23 (капитан 3 ранга Новиков 

Н.Д.) - в район Алушты, а Щ-201 возвратилась с позиции на базу. Переходы 

16 судов обеспечивают 1 крейсер, 1 сторожевой корабль, 1 канонерская 

лодка и 4 базовых  тральщика. 
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Подводная лодка "Л-23" 

 

Утром 24 февраля. Советские войска продолжают наступать в 

западном направлении. Пробилась к Вязьме ударная группа 33-й армии 

генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова. 9-я гвардейская дивизия генерал-майора 

А.П.Белобородова овладевает опорным пунктом противника в деревне 

Гречишенки. 

По данным штаба 110-й стрелковой дивизии  в дер. Рожково «местное 

население уведено немцами, старики до 80 человек расстреляны, дети 

брошены в колодцы» (к.5). 

 

  
 

Немецкий солдат  осматривает трупы местных жителей одной из уничтоженных 

деревень  (район Вязьмы). 
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В течение дня 24 февраля. Партизанские соединения не дают ни 

минуты покоя врагу, тем самым способствуя прорыву из окружения 

отдельным воинским подразделениям. 

Немецкий исследователь К. Рейнгардт в книге «Поворот под 

Москвой. Крах гитлеровской стратегии зимой 1941/42 года» утверждает, что, 

несмотря на все меры, принимаемые Гитлером и группой армий «Центр», 

использовать свои преимущества они не могли, поскольку огромную роль в 

этом играли партизаны. 

О размахе и значении действий партизан в тылу этой группы армий 

ярко свидетельствует признание командующего Клюге. В докладе 

начальнику генштаба сухопутных войск он пишет: «… я вынужден со всей 

серьезностью указать на всю опасность сложившейся обстановки. Если до 

сих пор партизаны ограничивались действиями против тыловых 

коммуникаций и нападением на отдельные машины и казармы, то в 

настоящее время все яснее становится тенденция к созданию сплоченных 

соединений, которые под энергичным командованием русских офицеров, 

хорошо вооруженные и организованные, пытаются поставить под контроль 

определенные области и проводить оттуда операции более крупного 

значения. В связи с этим инициатива во многих местах переходит к 

противнику, и там, где он чувствует себя достаточно сильным, он 

контролирует большие области, ликвидировав в них германскую 

администрацию и препятствуя их хозяйственному использованию» (к.33). 

 

 
Партизанский отряд в лесу 

 

В это же время. После окружения вражеской группировки в районе 

Демянска перед Северо-Западным фронтом продолжает стоять задача как 

можно быстрее ликвидировать ее, а затем оказать помощь Ленинградскому и 
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Волховскому фронтам в прорыве блокады Ленинграда. Первостепенное 

значение приобретает фактор времени. Следовало немедленно начать 

разгром окруженного противника, чтобы не дать ему возможности 

оправиться от понесенных потерь и создать прочную круговую оборону. 

 

Научный сотрудник Эрмитажа Н. Никулин, воевавший на 

Ленинградском фронте, пережитое описал в своей потрясающей по 

трагизму правде книге: 

«Много убитых видел я на войне, но такого зрелища, как на Погостье 

(в пригороде Ленинграда) зимой 1942 г., видеть больше не довелось… 

Штабеля трупов у железной дороги выглядели зимой как заснеженные 

холмы, и были видны лишь тела, лежащие сверху. У самой земли лежали 

убитые в летнем обмундировании, в гимнастерках и ботинках. Это были 

жертвы зимних боев 1942 г. На них рядами лежали морские пехотинцы в 

бушлатах и широких брюках «клеш». Еще выше – сибиряки в полушубках и 

валенках, шедшие в атаку в январе  1942 г. Потом – политбойцы в ватниках 

и тряпичных шапках (такие шапки выдавали в блокадном Ленинграде). Здесь 

смешались трупы солдат многих дивизий, штурмовавших железнодорожное 

полотно… Всю жизнь меня преследует один сон: горы трупов у 

железнодорожной насыпи. Самое страшное, что этот сон продолжается и 

становится явью. Говорят, что война не закончена, пока не будет 

похоронен последний павший на ней солдат» (к.47). 

 

 
 

Воинкое захоронение в дер. Погостье 
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В этот же период. Ужас голода охватывает жителей Ленинграда. 

Академик Дмитрий Лихачев вспоминал: «Люди ели дуранду – фуражный 

корм для скота. Ели столярный клей. В клей клали сухие коренья и ели с 

уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. В институте в то 

время я ел дрожжевой суп. Делался он так: заставляли бродить массу воды с 

опилками. Получалась вонючая жидкость, но в ней были белки, 

спасительные для людей. 

Однако даже такой суррогат пищи можно было получить только по 

карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили… лизать 

тарелки. Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на 

французский Яков Максимович Каплан. 

Многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской 

добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от 

бессмысленных увольнений. На уволенных карточек не давали. Вымерли все 

этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков – 

молодых и  талантливых. 

Но зоологи сохранились: многие умели охотиться… На Лахтинской 

улице было раньше много голубей. Мы видели, как их ловили. Павловские 

собаки в Физиологическом институте тоже были все съедены. 

Появились специфические движения пальцев, по которому 

ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе 

придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти 

частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. 

Тарелки вылизывались, хотя «суп», который в них ели, был совершенно 

жидким, без жира: боялись, что останется жиринка («жиринка» - это 

ленинградское слово тех лет, как и «довесочек»). Тогда-то у нас на 

подоконнике и умерла от истощения мышь…». 

 

 
 

Дмитрий Сергеевич Лихачев 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В портах Северной Норвегии находятся линейный корабль «Тирпиц», 3 тяжелых 

и 1 легкий крейсера, 16-20 эскадренных миноносцев, 18-20 подводных лодок, более 30 

сторожевых кораблей и тральщиков. Эти силы совместно с 5-м немецким воздушным 

флотом нарушают движение на внешних и внутренних  коммуникациях ведущих в наши 

северные порты (к.1). 

 

 
Линейный корабль «Тирпиц»  

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА 

АРТИЛЛЕРИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА НАЧАЛЬНИКАМ АРТИЛЛЕРИИ 

5, 10, 16, 20, 33, 43, 49, 50 и 61-Й АРМИЙ и 1-ГО ГВАРДЕЙСКОГО 

КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА О НЕВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

ДИРЕКТИВНОГО ПИСЬМА СТАВКИ ВГК № 03 от 10 ЯНВАРЯ 1942г. 

 

№ 0954        24 февраля 1942 г. 

 
В директиве Ставки Главного Командования от 10.1.42 № 03 указывалось об 

организации артиллерийского наступления как новом методе арт. обеспечения 

наступления пехоты, однако имеют место ряд случаев, когда некоторые командиры частей 

и соединений продолжают практиковать методы артподготовки, непроизводительно 

расходуя большое количество снарядов. 

Так, командир 11 гв. сд 10 февраля 1942г. приказал провести 45 мин. 

артподготовку, в результате израсходовал 1050 снарядов и 507 РС, не добившись 

положительных результатов. 

Начарт 352 сд (20-й армии) майор Романов 26.1 провел артподготовку и 

израсходовал 605 снарядов, не подавив огневой системы противника. 

21 и 22 января арт. 133 сд вела огонь по площади без всякого наблюдения, в 

результате выпустила большое количество снарядов, а начарт 5 гв. сд майор Садовничий 1 

гв. арт. полком открыл огонь по предполагаемым дзотам на выс. 170,6 в районе д. 

Гребнево, на самом же деле наличие дзот на этой высоте не подтвердилось. 
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Директивное письмо Ставки частям 20 армии доведено с большим опозданием, а 

некоторые соединения не имеют даже этого документа в своих штабах.   

Начальник артиллерии фронта приказал: 

1)Проверить наличие в артиллерийских частях директивы Главной Ставки за №03 

от 10.1.42 и знание ее командным составом. 

2)Прекратить практику проведения артподготовки и непроизводительный расход 

снарядов на нее, поняв, что артподготовка как метод арт.обеспечения пехоты на сегодня 

уже устарела. 

3)Объяснить командному составу артиллерийских частей, что артиллерийское 

наступление есть сочетание огня артиллерии с движением пехоты, а основным методом 

проведения этого наступления будет наблюдаемый огонь по хорошо разведанным целям. 

 

Начальник штаба УНАРТ Запфронта 

полковник БАРСУКОВ 

(ЦАМО, ф.208, оп. 2540, д.9, л.8-9) 

 
Постановление  

Военного Совета Южного фронта № 061 

о боевом использовании танковых частей и о фактах нарушения 

приказа Ставки Верховного Главнокомандования 

№ 057 от 22.1. 1942 г. 

 

Секретно  

 

24 февраля 1942 г.                                                                           Действующая армия  

 

 В приказе Ставки Верховного Главнокомандования № 057 от 22.1.42 г. отмечаются 

крупные недостатки в боевом использовании танковых войск, выявленные опытом 

Отечественной войны, что приводит к большим, ничем не оправдываемым потерям в 

материальной части и в личном составе. Эти недостатки сводятся к следующему:  

 1. Плохо организуется в бою взаимодействие пехоты с танками и артиллерией; 

пехота в наступлении отстает и не закрепляет достигнутых рубежей танками, а при отходе 

бросает танки на произвол судьбы.  

 2. Атака танков не поддерживается нашим артиллерийским огнем; орудия 

сопровождения танков не используются.  

 3. Танки, часто с хода, бросаются в бой без производства рекогносцировки 

местности и разведки как противника, так и системы его огня.  

 4. Зачастую танки используются не массированно, а мелкими подразделениями, 

иногда даже по одному танку, что не дает нужного эффекта и приводит к потерям.  

 В приказе № 057 даны четкие указания о применении и боевом использовании 

танков, но, несмотря на это, общевойсковые и танковые начальники не усвоили 

требования Народного Комиссара Обороны, не извлекли всех уроков из неправильного 

использования танковых подразделений.  

 Военные Советы армий также недостаточно проводят в жизнь указания Наркома 

Обороны, слабо борются за выполнение его приказа и не привлекают виновных к 

ответственности за плохое использование танков.  

 5. Командиры танковых бригад все еще плохо организуют бой танков и особенно 

плохо организуется марш, в результате много танков выходит из строя до боя.  

 Военный Совет отмечает следующие случаи неправильного использования 

танковых подразделений и факты нарушения приказа № 057:  
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 1. Мотострелковые пулеметные батальоны действуют в отрыве от своих бригад, 

из-за чего 24.1.42 г. мотострелковый пулеметный батальон 12-й танковой бригады, 

приданный 317-й стрелковой дивизии, понес потери до 60 %.  

 2. Дробление танковых бригад; так, 1.2.42 г. от 130-й танковой бригады 

распоряжением штаба 5-го кавалерийского корпуса было придано 5 танков 79-й 

кавалерийской дивизии и 5 танков 34-й кавалерийской дивизии.  

 3. 8.2.42 г. 2-я танковая бригада, действуя с частями 150-й стрелковой дивизии, 

неоднократно атаковала противника на направлении Никифоровка, Бондарное. В 

результате отсутствия взаимодействия с пехотой последняя за танками не пошла и все 

атаки, проводимые танковыми подразделениями, цели не достигли.  

 4. 7 и 10.2.42 г. атака 54-й танковой бригады на Веселое не была поддержана 

пехотой 15-й стрелковой дивизии, в результате – потеря 4 танков.  

 16.2.42 г. 54-й танковой бригаде была поставлена задача – массовой атакой танков 

прорвать оборону у Веселое. Выполнение этой задачи было проведено плохо – система 

огня противотанковой обороны не была подавлена. В итоге – потеря 10 танков.  

 5. 8.2.42 г. командир 43-го стрелкового полка 14-й гвардейской стрелковой 

дивизии вынудил командира танкового батальона старшего лейтенанта ПИНЧУКА 

бросить танки в ночную атаку через овраг на северо-восточную окраину Петровское, в 

результате чего два танка застряли в глубоком снегу оврага, третий, пытавшийся оказать 

им помощь, был подбит, а застрявшие танки расстреляны огнем противника в упор.  

 6. 15.2.42 г. атака танков 2-й и 3-й танковых бригад на Петровское была проведена 

без тщательной разведки подступов к противнику, в результате не было обнаружено 

минное поле у Петровское, на котором застопорился весь боевой порядок танков. Система 

огня противотанковой обороны не была подавлена, в итоге в бою за Петровское вышло из 

строя 16 танков.  

 7. При совершении марша со станции разгрузки в район сосредоточения командир 

тяжелого танка 2-й танковой бригады политрук СТЕПАНОВ, не разведав переправы, 

повел танк через реку Бахмутка, в результате танк провалился и затонул. Второй танк 

«КВ» вследствие той же неорганизованности марша попал в противотанковый ров.  

 Все эти факты показывают на слабое руководство и контроль Военных Советов 

армий и политаппарата частей в деле правильного использования и боевого применения 

танковых бригад.  

 Общевойсковые начальники не усвоили требования приказа Наркома Обороны по 

организации боя и особенно по взаимодействию всех родов войск на поле боя.  

 В целях недопущения отмеченных случаев нарушения приказа № 057 Военный 

Совет постановляет:  

 1. Танковые бригады и отдельные танковые батальоны применять в бою 

массированно, а не отдельными разрозненными группами, обеспечивая тесное 

взаимодействие с пехотой и другими родами войск в динамике боя.  

 2. Не допускать ввода в бой танков без производства разведки и рекогносцировки 

командирами пехоты, артиллерии и танковыми начальниками.  

 3. Каждый случай неправильного использования танковых войск – оставления 

танков на территории, занятой противником, и непринятия мер к их эвакуации – 

расследовать и виновных привлекать к суду военного трибунала.  

 4. Командирам стрелковых и кавалерийских частей и соединений при действиях с 

танковыми частями обратить особое внимание на тщательную разработку всех вопросов 

взаимодействия между танками, пехотой и артиллерией, не допуская отставания 

стрелковых и кавалерийских частей от атакующих танков и применяя орудия 

сопровождения танков при атаке.  

 5. Запретить использование мотострелковых батальонов танковых бригад 

оторванно от бригад, используя их лишь по прямому назначению – как средство 

обеспечения действий танковых бригад.  
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 6. …  

 7. …  

 8. …  

 9. Военным Советам армий, политическому аппарату частей повести решительную 

борьбу за выполнение приказа Наркома Обороны, не оставляя ни одного случая 

нарушения приказа без расследования.  

 Предупредить общевойсковых начальников, что впредь будут приниматься самые 

решительные меры к нарушителям приказа Наркома.  

 Приказ довести до командиров батальонов и им равных.  

 

Командующий войсками  

Южного фронта  (подпись)   

 

Члены Военного Совета  

Южного фронта (подпись)  

 

(Ф. 228, оп. 3965сс, д. 9, л. 81-82) 

 

В последний час 

 

 НАШИ ВОЙСКА ОКРУЖИЛИ 16 НЕМЕЦКУЮ АРМИЮ. НАШИ ТРОФЕИ  

 

 Войска Северо-Западного фронта (командующий фронтом генерал-лейтенант 

КУРОЧКИН), начавшие в районе Старой Руссы окружение 16 немецкой армии дней 10 

назад, на днях закончили его. Ввиду отказа 16 немецкой армии (командующий генерал-

полковник фон Буш) сложить оружие наши войска начали атаку. В результате первого 

этапа атаки разгромлены 290 пехотная дивизия 2 армейского корпуса (командующий 

генерал Брокдорф), 30 пехотная дивизия 10 армейского корпуса (командующий генерал 

Ганзен) и дивизия СС. Немцы оставили на поле боя 12 тысяч человек убитыми.  

 Наши трофеи: орудий - 185, миномѐтов - 135, танков - 29, пулемѐтов - 340, 

автоматов и винтовок - 4.150, автомашин - 450, мотоциклов - 320, велосипедов - 560, 

тракторных тягачей - 15, вагонов - 125, паровозов - 8, артснарядов - 14.000, мин - 9.700, 

патронов - 1.300.000, ручных гранат - 6.350, понтонов - 53, телефонного кабеля - 105 

километров, радиостанций - 27, парашютов - 385, лошадей - 335.  

 Захвачены также склады продовольствия, боеприпасов и обмундирования; подсчѐт 

производится.  

 В боях отличились войска генерал-лейтенанта т. МОРОЗОВА, генерал-майора т. 

ГРЯЗНОВА и генерал-майора т. БЕРЗАРИНА (Совинформбюро). 
 

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 24 февраля 1942 г. 
 

Сегодня противник выпустил по городу 224 снаряда. Особенно досталось 

проспекту Стачек. В районе, прилегающем к площадям у Нарвских ворот и Дома Советов, 

на протяжении 10 минут разорвалось 56 вражеских снарядов.  

В 14 часов 10 минут снаряд разорвался на набережной Фонтанки у Большого 

драматического театра. Разбиты двери главного входа, 5 человек ранено, 1 погиб. Всего в 

этот день в Ленинграде пострадало от обстрела 28 человек.  

По ледовой дороге пошли первые машины с углем для Ленинграда. Из глубокого 

тыла эшелоны с топливом подходят по вновь построенной железнодорожной ветке к 

самому берегу Ладоги. Здесь уголь перегружается в машины, присланные из Москвы, 

Горького, Ярославля. Ленинград направил на перевозку угля 1500 человек (к.26). 
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

«Потери с 22.6.1941 года по 20.2.1942 г.: Ранено - 21 555 офицеров и 708 455 

унтер-офицеров и рядовых; убито - 8107 офицеров и 198 017 унтер-офицеров 

и рядовых; пропало без вести - 747 офицеров, 45 019 унтер-офицеров и 

рядовых. Итого потеряно 30 409 офицеров и 951 491 унтер-офицер и 

рядовой. Общие потери: 981 900 человек, или 30,68 процента средней 

численности сухопутных войск Восточного фронта (3,2 миллиона). 

В целом удивительно спокойный день! В районе котла под Изюмом 

противник усиливает свой натиск, по-видимому, в западном направлении. В 

тылу 2-й танковой армии отмечается активная деятельность партизан. На 

фронте 4-й армии снова завязались бои за шоссе на Юхнов. Вязьминский 

участок шоссе также подвергается обстрелу артиллерией противника. На 

фронте 23-го армейского корпуса атаки русских с севера отбиты. Проведение 

маневра противника по охвату с запада и юго-запада прекращено. На фронте 

группы армий „Север― изменений нет. Лишь на волховском участке 

противник усиливает свой натиск на север, в направлении Любани. На 

ладожском участке снова удалось отбить крупные атаки противника. Во 

второй половине дня просмотр русского документального фильма о боях под 

Москвой»  (к.41). 

 
ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ  
 

24-я годовщина со дня основания Красной Армии празднуется сегодня, после 

восьми месяцев боев, покрывших величайшей славой ее командиров и рядовых и 

запечатлевших навеки ее деяния в истории. 

По этому торжественному поводу я передаю Вам, Председателю Комитета 

Обороны Союза Советских Социалистических Республик, и всему составу советских 

вооруженных сил выражение того восхищения и благодарности, с которым народы 

Британской Империи следили за их подвигами, и нашей уверенности в победоносном 

окончании борьбы, которую мы совместно ведем против общего врага. 

Получено 24 февраля 1942 года. 

 

249-й день войны 

 

По указанию И.Сталина Ставка Верховного Главнокомандования 

директивой от 25 февраля 1942 г. отдает управление войсками, 

участвующими в ликвидации окруженной в районе Демянска 

группировки, в руки командующего Северо-Западным фронтом генерал-

лейтенанта П.А.Курочкина. Ему же подчиняются в оперативном 

отношении и правофланговые соединения 3-й ударной армии генерал-

лейтенанта М.А.Пуркаева Калининского фронта. Ликвидация 

окруженной группировки возлагается на войска 34-й армии генерал-

майора Н.Э.Берзарина, 1-й гвардейский стрелковый корпус генерал-

майора А.С.Грязнова и правофланговые дивизии 3-й ударной армии (ИМЛ. 
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Документы и материалы Отдела истории Великой Отечественной 

войны, инв. № 9484, лл.338-339). 

 

 
 

Батарея советских 76,2-мм полковых пушек. 1942г. 

 

25 февраля. В этот день было принято выносить на утренний мороз 

посевные семена. Считалось, что тронутые морозом семена дадут лучший 

урожай.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Николай, используя временную передышку между боями, решил 

побывать в ближайшей деревне и там, встретив крестьянина, попросил 

хлеба. Старик, широко расставив ноги, серьезным видом и неотразимым 

взглядом стал Николаю, как ребенку, разъяснять, что хлеба нет. Семья 

голодает, недавно умерла от голода дочь и внучка. Старик тихим 

убедительным голосом объясняет, что, несмотря на эту трагедию, 

имеющиеся семена они берегут и хранят как «зеницу ока». Сейчас они 

лежат под морозом, так как проходят этап яровизации. 

Николая это не убедило. «Вот живоглоты…. Как же так бойца не 

покормить! Это-то как понимать?». И тут же сделал вывод: 

-Наверно у вас колхоз весь из одних бывших кулаков… 

Подоспевший к этому разговору Алексей, услышав слова старика, 

безусловно, заступился за крестьянина.  

-Вот видишь, Николай, как надо поступать, война – войной, а 

земледельцы уже о дальнейшей счастливой жизни думают. 

 

25 февраля 1942 г. Среда. В течение дня наши войска с боями 

продвигались вперѐд и заняли несколько населѐнных пунктов. Немецко-
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фашистские войска несут большие потери в технике и особенно в живой 

силе.  

 За 24 февраля в воздушных боях сбито 20 немецких самолѐтов. Наши 

потери - 6 самолѐтов.  

 За 24 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 150 

немецких автомашин с войсками и грузами, около 90 повозок с 

боеприпасами, 9 орудий, 39 зенитно-пулемѐтных точек, разбито 6 

железнодорожных вагонов, 2 бронеплощадки и 1 паровоз, рассеяно и частью 

уничтожено до 3 батальонов пехоты противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 25 февраля 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Вражеская авиация бомбила Пумманку и Кандалакшу, где 

повреждены ж.-д. пути и станция. 

2 транспорта и 1 танкер в охранении эсминца «Куйбышев» и 

тральщика «Спидуэл» прибыли из Белого моря в Кольский залив. 

Английский тральщик «Бритомарт» производит поиск транспорта  «Эль-

Осеано», отставшего от конвоя PQ-11. 

На западе. На фронтах под Ленинградом идут бои местного значения 

и ведется артперестрелка.  

 

 
 

Танки идут через Дворцовую площадь на фронт. Ленинград, 1942 г. 
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Авиация БФ бомбила товарную станцию Красногвардейск, войска 

противника в Лопухинке сопровождали наши транспортные самолѐты и вели 

воздушную разведку. 2 МБР сбросили на парашютах 0,8 т боезапасов и 

продовольствия для гарнизона острова Гогланд. Самолѐты противника 

обстреляли острова Лавенсари и Гогланд. У маяка Кареджи на Ладоге 

потерпел аварию 1 наш самолѐт. 

На юге. Артиллерия СОР подавила 6 батарей противника. Неприятель 

вѐл огонь по Севастополю и его окрестностям. Для действий в тылу врага на 

северное побережье Азовского моря вышли 11 диверсионных групп общей 

численностью 132 человека. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, уничтожив на земле 

2 самолѐта противника, прикрывала базы и транспорты в море, вела 

воздушную разведку. Вражеская авиация безуспешно атаковала наши суда в 

море, бомбила Керчь, Новороссийск и корабли на рейде Камыш-Буруна, где 

повредила тральщик «Каховка». 

Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 1 лидер, 3 эсминца, 1 

канонерская лодка, 1 сторожевой корабль и 2 подводные лодки. Переходы 13 

судов на театре обеспечивают 1 крейсер и 3 базовых  тральщика. 

Утром 25 февраля. На одном из участков подступов к деревне Ключи 

обороняется группа десантников (30 человек) 4-го воздушно-десантного 

корпуса под командованием командира роты лейтенанта И.И. Батенко. 

Гранатами и огнем из автоматических винтовок десантники отбивают атаку 

гитлеровцев. Вскоре снова последовала новая атака автоматчиков и танков. В 

этом бою расчет противотанкового ружья сержанта Закалюкина подбивает 

два танка. Дважды раненого и безоружного лейтенанта (из рук выбивается 

автомат) фашисты намереваются взять в плен. Однако связной рядовой Е.И. 

Симоненков ценой своей жизни прикрывает командира своим телом. 

Лейтенант И.И. Батенко ранен в третий раз, но он продолжает управлять 

боем. 

Днем 25 февраля. На южный участок Западного фронта прибывает 

делегация Таганского, Пролетарского и Ростокинского районов Москвы. Они 

привозят 100 тыс. подарков и многочисленные письма бойцам, командирам, 

политработникам. Только коллектив Московского автозавода направил на 

фронт тысячу подарков (к.27). 

 
Погрузка в транспортный самолет продовольствия и подарков для бойцов действующей армии 
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Начальник Главного управления продовольственного снабжения 

Красной Армии Д.В. Павлов в своей книге «Стойкость» пишет: «В 

феврале 1942 года донесения с фронтов поступали в ГУПСКА непрерывным 

потоком. В одних сообщалось, что продовольствия осталось на два-три 

дня. В других – а их было большинство – говорилось, что многие части 

длительное время не получают горячей пищи, солдаты питаются 

всухомятку: хлебом, сухарями, колбасой или консервами. К тому же, надо 

добавить, оружия и боеприпасов было очень мало». 

 

 
Подсчет оставшихся  патронов 

 

В это время. Большое внимание уделяется планированию тылового 

обеспечения действий авиации, это дает возможность сосредоточивать ее 

усилия на важнейших направлениях, своевременно осуществлять маневр 

соединениями и частями, переброску их с одного направления на другое, где 

решается успех сражения и операции в целом. 

Противник под Москвой коварный и сильный. Сломить и победить 

его могут только люди мужественные, любящие свою Родину. 

В этот же день.  Генерал Модель доносит командованию группы 

армий «Центр» о том, что участие его армии в новой операции до начала 

распутицы становится уже маловероятным, однако «возможно нанести 

внезапный удар на север до или после периода распутицы…». Другими 

словами, Модель не теряет надежды осуществить в будущем удар на север, 

хотя видит, что шансы на его успех в настоящих условиях не велики. Теперь 

он сосредоточил своѐ внимание на действиях 39-й советской армии, которая 

продолжает угрожать немецким коммуникациям» (к.44). 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Развертывается борьба на морских коммуникациях в Атлантике. Англия хотя и 

является морской колониальной державой, все же оказывается не подготовленной к 

защите своих коммуникаций. Еще до войны гитлеровское командование вывело в 

Атлантический океан 2 броненосца и 18 подводных лодок, которые с открытием военных 

действий топят суда, перевозившие грузы для Англии (к.1). 

 

В этот день в Ленинграде. В партизанском крае, который образован 

на территории, отвоеванной у врага 2-й Ленинградской партизанской 

бригадой, завершен сбор продуктов для Ленинграда. Чтобы погрузить 

собранное для отправки продовольствие, потребовались 223 подводы. И 

этому обозу предстоит пересечь линию фронта.  

Партизаны заняты не только подготовкой обоза. 25 февраля они 

нанесли удар по вражеской колонне, которая со стороны станции Чихачево 

продвигалась по шоссе в направлении Старой Руссы. Из разгромленной 

партизанами колонны спаслись немногие.  

25 февраля 1942г. бюро обкома партии и исполком Ленинградского 

областного Совета депутатов трудящихся установили план заготовки клюквы 

по районам области. Предложено заготовить 7630 тонн этой ягоды. 

Собранную клюкву надлежит немедленно вывозить к железнодорожным 

станциям и отправлять в Ленинград.  

В этот день противник трижды обстреливал город и выпустил по нему 

более 100 снарядов (к.26). 

 

Из воспоминаний академика Натальи Бехтеревой, которая во 

время блокады жила в детском доме (ее отца расстреляли как «врага 

народа»): «Сейчас я не могу себе представить, как мы все-таки доставали 

эту воду, - берега Невы, по которым мы спускались, были покрыты льдом 

от пролитой до нас и нами воды. В нормальной жизни такое доставание 

воды могло бы быть одним из самых сложных аттракционов с 

соответствующей наградой. Нашей наградой была вода. Мы очень хорошо 

знали, что вернуться без воды нельзя, - и доставали ее, встав цепочкой на 

ледяном крутом берегу, и везли ее домой – на Стремянную, 6, через весь 

Литейный, через Владимирский. Даже первые дома Стремянной не 

позволяли обрадоваться (ну, теперь-то дома!). Пролить драгоценную воду 

можно было и на последнем метре – улицы нигде не убирались, заледенели, 

каждый шаг был преодолением. И все-таки преодолевали, изредка хватало 

воды помыться, хотя как-то раз нас даже в баню сводили. В не очень 

горячем густом паре раздетые люди смотрелись действительно как 

привидения. Мы тогда еще не знали о лагерях смерти, но выглядели, 

наверное, похожими на заключенных из концлагеря». 
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Наталья Петровна Бехтерева 

 

 
Так жители блокадного города доставали воду 

 

 
Худ. А. Ф. Пахомов. «За водой». 

 



 477 

Трудности и недостаток продовольствия испытывают и жители 

столицы нашей Родины – Москвы. 

 

Из воспоминаний народной артистки СССР Веры Кузьминичны 

Васильевой:  
 

 
 

«Когда началась война, мне было всего 15 лет. Весть о начале войны 

мы, девчонки, восприняли как какое-то событие, но когда начали рваться 

бомбы – стало страшно. Страшно и голодно. После начала войны я с папой 

осталась в Москве, а маму с младшим братом эвакуировали. Папа работал 

шофером. Каждый день я ходила получать по карточкам хлеб. Его давали с 

маленьким довесочком. Когда я шла домой с хлебом, то очень хотелось 

съесть этот довесочек, но я понимала, что так будет нечестно, ведь это 

было на двоих с папой. Но один раз я все-таки не выдержала и съела этот 

маленький кусочек. Вечером об этом я призналась папе, но он сказал: «Вот и 

правильно».  

Как-то раз папа из одной деревни привез маленького гусенка и сказал: 

«Мы его откормим, и когда он вырастет, съедим и будем сыты». Шло 

время. Гусь подрастал. Когда мы приходили домой, он выбегал навстречу с 

радостными криками. И вот когда гусь вырос, стал большим и жирным, я 

сказала папе, что не смогу его есть. Папа согласился со мной, сказав, что не 

сможет его убить, ведь гусь стал для нас как член семьи. Тогда папа забрал 

гуся и отвез его обратно в ту деревню. Домой с деревни он возвратился с 

мешком мороженой картошки…». 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 
Приказ 

о премировании личного состава автобронетанковых ремонтных частей за 

быстрый и качественный ремонт танков 

 

№ 0140                                                                                                 25 февраля 1942 г.  

 

В целях ускорения ремонта и восстановления танков, находящихся в среднем и 

текущем ремонте в армейских, фронтовых и войсковых ремонтно-восстановительных 

частях и подразделениях (ПРБ, ОРВБ, АБТМ, АБТМ ж.-д., РВР), приказываю:  
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1. Ввести с 1 марта 1942 года следующую систему премирования денежной 

наградой личного состава ремонтно-восстановительных частей за быстрый и 

качественный текущий и средний ремонт танков в установленные командованием сроки:  

   

Текущий ремонт  

Средний ремонт 

 

а) за каждый отремонтированный танк КВ  

350 руб.  

800 руб. 

 

б) за каждый отремонтированный танк Т-34, МК-2, МК-3  

250 руб.  

500 руб. 

 

в) за каждый отремонтированный танк БТ, Т-26 и Т-40-60  

100 руб.  

200 руб. 

 

2. Денежная награда ремонтно-восстановительной части выдается два раза в месяц 

по представлению отчета и утверждению его вышестоящим начальником.  

3. Денежная награда распределяется:  

а) начальнику и военному комиссару ремонтно-восстановительной части по 5 % 

каждому от общей суммы, полученной для награждения;  

б) не менее 70 % общей суммы для награждения рабочего состава части;  

в) остальная сумма премии распределяется начальником и военным комиссаром 

среди начальствующего и обслуживающего состава ремонтно-восстановительной части.  

4. Определение лиц, которым выдается денежное награждение, и определение 

размеров награды каждому производится начальником и военным комиссаром ремонтно-

восстановительной части в зависимости от участия в работе по ремонту танков и качества 

работы, после чего объявляется приказом по части.  

5. Денежная награда начальнику и военному комиссару ремонтно-

восстановительной части объявляется приказом начальника АБТВ фронта (армии).  

6. За систематическое перевыполнение производственных заданий командования 

по ремонту танков, кроме денежной награды, личный состав ремонтно-

восстановительных частей, особо проявивший себя в выполнении заданий, представляется 

военным советом фронта к правительственной награде.  

7. Объявить настоящий приказ всему личному составу автобронетанковых 

ремонтно-восстановительных частей и подразделений.  

 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 69,лл. 361-362)  

 

250-й день войны 

 

По мере увеличения боевого состава ВВС руководство боевыми 

действиями нескольких видов авиации осуществляется авиационными 

представителями Ставки Верховного Главнокомандования, что 

способствует сосредоточению усилий авиации на нужном направлении и 

внезапности ее применения. 
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Положительно сказывается централизованное управление при 

борьбе с бронетанковыми и моторизованными группировками 

противника, которые являются его основной ударной силой. Опыт 

показывает, что даже незначительное количество самолетов при 

централизованном управлении наносит большие потери немецко-

фашистским войскам (к.27). 

 

26 февраля. День Мартиниана – укротителя страстей. Мартиниан-

угодник считался на Руси избавителем от блудных страстей, поэтому в 

Сказании о святых ему полагается молитва с этой целью. Если в этот день 

снег тает, то к хорошей весне, а наоборот, ожидается холодная и затяжная 

весна. 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Алексей вошел в землянку и увидел такую сцену: у входа, вытянув руки 

по швам, стоял недавно прибывший сибиряк, а старшина, свирепо сверкая 

опухшими, красными от бессонницы глазами, отчитывал его: 

-И что это за герои пошли! Укротители страстей, да и только! Ни 

устава не хотят признавать, ни дисциплины,  о военной службе и понятия 

не имеют, действуют, как Мартиниана в церкви – чего ихняя душенька 

захочет, - вынь да положь им, хоть роди! Да ты знаешь, укротитель, что 

солдат и кашу ест, и помирать должен только по приказу начальства, а не 

тогда, когда ему самому вздумается? 

-Непременно – подумал Алексей, - такая дисциплина ведет к хорошей 

боевой весне. 

 

26 февраля 1942 года. Четверг. В течение дня наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, продвинулись вперѐд и завяли 

несколько населѐнных пунктов.  

 За 25 февраля в воздушных боях сбито 17 и уничтожено на 

аэродромах 4 самолѐта противника. Всего за этот день уничтожен 21 

немецкий самолѐт. Наши потери - 5 самолѐтов.  

 За 25 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 65 

немецких автомашин с войсками и грузами, около 70 повозок с 

боеприпасами, 36 зенитно-пулемѐтных точек, взорвано два склада с 

боеприпасами и один склад с горючим, разбито 5 железнодорожных вагонов, 

разрушен мост, рассеяно и частью уничтожено до 3 рот пехоты противника 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 26 февраля 1942г.).  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ и зенитные батареи отражали налѐт 

неприятеля на Полярный и Ваенгу, сбив 2 его самолѐта. 

Английский тральщик «Бритомарт» возвратился в базу после 

безуспешного поиска транспорта  «Эль-Осеано». 

На западе. Артогонь по огневым точкам врага вели эсминец 

«Стройный», батареи Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА. 



 480 

Противник обстреливал батарею № 470, деревни Шереметевку и Морозово. 

От его огня в Ленинграде получила повреждения канонерская лодка 

«Красное знамя». 

 

 
Канонерская лодка «Красное знамя» («Храбрый»). 

 

Канонерская лодка «Храбрый» была заложена 15 декабря 1894 года на эллинге Нового 

адмиралтейства в Санкт-Петербурге, 9 ноября 1895 года была спущена на воду (в 

присутствии императора Николая II) и 30 января 1895 года вошла в состав Балтийского 

флота. С 31 декабря 1922 года переименована в «Красное Знамя» 

 

Авиация БФ бомбила и штурмовала Кингисепп, позиции неприятеля в 

районе Керново, Пейпии вела воздушную разведку, выявив действующий 

фарватер от Хельсинки на запад. 8 МБР сбросили на остров Гогланд 2,4 т 

боезапаса и продовольствия для его гарнизона. 

На линии Треллеборг - Засниц на минах, выставленных 

предположительно подводной лодкой «Лембит», подорвался и затонул паром 

«Старке» (2459 брт). 

На юге. Части 2-го сектора СОР перешли в наступление и несколько 

продвинулись вперѐд. На Азове в тылу врага диверсионные группы АВФ 

взорвали 2 катера, повредили связь и поставили 10 мин. 

Авиация ЧФ бомбила и штурмовала вражеские войска и аэродромы в 

Крыму, прикрывала Севастополь, корабли и транспорты в море, вела 

воздушную разведку. В Саках уничтожены 3 и выведены из строя 2 самолѐта 

противника. 3 немецких самолѐта безуспешно бомбили аэродром Ейск. 

Лидер «Ташкент», эсминцы «Бойкий» и «Бдительный» произвели 

огневой налѐт на врага в районе Феодосии. На межбазовых переходах 

находятся 1 крейсер, 1 эсминец, 1 сторожевой корабль и 1 канонерская лодка. 

Переходы 20 судов на театре обеспечивают 1 крейсер, 4 базовых  тральщика  

и 1 сторожевой катер. 
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Ранним утром 26 февраля. Утро начинается с кровопролитного боя в 

полосе наступления. Здесь противник усилил свое сопротивление и на ряде 

участков наносит сильные контрудары, оттесняет с Варшавского шоссе 366-

ю стрелковую дивизию полковника С.И.Буланова. Все попытки выйти из 

окружения заканчиваются большими потерями. 

 

 
 

Переправка раненых 

 

Днем 26 февраля. Комиссар батальона 940-го стрелкового полка (262-

я стрелковая дивизия, 39-я армия, Калининский фронт) политрук Г.Я. 

Моисеенко в ходе ожесточенного оборонительного боя в районе г. Холм-

Жирковский (Смоленская обл.) с группой командиров и бойцов батальона 

попадает в окружение. Раненый, он уверенно руководит боем, и в течение 16 

часов группа отбивает атаки врага. В критический момент боя Моисеенко 

повел группу на прорыв и вывел ее к основным силам батальона, но 

немецкая пуля сразила отважного комиссара  (к.5).  

 

 
 

Григорий Яковлевич Моисеенко 



 482 

В это время. 9-я гвардейская дивизия освобождает деревни Ильенки 

и Коркодиново и выходит на восточный берег реки Воря. В Ильенках и 

Коркодиново гвардейцы громят штабы 21-го и 55-го пехотных полков 17-й 

немецкой пехотной дивизии, захватывают ее обоз и много других трофеев, в 

том числе 16 орудий. 

В этот же день. Части 344-й стрелковой дивизии и 2-й гвардейской 

танковой бригады оставляют Варшавское шоссе. Убит командир дивизии 

полковник М.П. Глушков. 

Тогда же. Верховный Главнокомандующий приказывает 

командующему Ленинградским фронтом генерал-лейтенанту М.С.Хозину 

усилить ударную группировку 54-й армии генерал-майора 

И.И.Федюнинского, а командующему Волховским фронтом генералу армии 

К.А.Мерецкову  - создать ударную группировку, чтобы совместными 

усилиями окружить и уничтожить любанскую группировку врага (к.26).  

 

 
 

Командующий 54-й армией генерал-майор Федюнинский И.И. (справа) и бригадный 

комиссар Холостов Д.И. за обсуждением оперативного плана    

 

В этот период. Из воспоминаний командующего 16-й армией 

К.К.Рокоссовского: «Запланированное наступление на крупный опорный 

пункт противника  Попково началось в конце февраля. Главный удар 

наносила 146-я танковая бригада, имевшая несколько десятков танков Т-34 и 

КВ. Соседние дивизия получили задачу блокировать противника, 

укрепившегося в ближайших деревнях. 
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Наступление было хорошо подготовлено. Все передвижения войск 

совершались ночью в целях маскировки» (к.13). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Сопротивление фашизму принимает интернациональный характер. Эта борьба 

охватывает все оккупированные страны. В борьбу вливаются люди разных 

национальностей. Так, в состав Народно-освободительной армии Югославии входит 63 

особых интернациональных и национальных формирований, укомплектованных 

гражданами многих государств. В рядах польских борцов Сопротивления находятся 

антифашисты более 20 национальностей. Массовый характер принимают участие 

иностранных граждан в организациях Сопротивления Франции, Италии и других стран. 

 

 
 

Группа итальянских партизан 

 

На Филиппинах, например, в феврале 1942 г. основывается Национальный 

антияпонский единый фронт. Спустя месяц начали действовать первые партизанские 

отряды. В созданную вскоре Народную антияпонскую армию вступают рабочие, 

крестьяне, мелкие собственники, представители интеллигенции. Осуществляя тактику 

непрерывных атак, патриоты совершают систематические рейды и налеты на колонны 

японских войск. 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 
 

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 26 февраля 1942 г. 

 
26 февраля Ленгорисполком и бюро горкома партии постановили: в целях очистки 

основных магистралей города от снега, мусора и нечистот обязать трамвайно-

троллейбусное управление в марте открыть круглосуточное движение 50 грузовых 

поездов по магистралям города. Эти поезда будут использованы также для перевозки 

грузов, необходимых предприятиям (к.26). 
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В осажденном Ленинграде 

 

251-й день войны 

 

Попадают в окружение 39-я армия и 11-й кавалерийский корпус 

западнее Сычевки, группа П.А.Белова и 4-й воздушно-десантный корпус 

южнее и юго-западнее Вязьмы. Одна из важных причин сложившегося 

положения определяется тем, что советское командование Западного 

направления недооценило силы противника при планировании и 

проведении Ржевско-Вяземской стратегической наступательной 

операции. При этом фронтам ставились такие задачи, которые 

превышали их боевые возможности, и, во-вторых, острый дефицит 

боеприпасов, не позволявший надежно поражать противника ни в 

обороне, ни в ходе наступления (к.1). 

 
Продвижение немецкой пехоты под прикрытием танка 
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27 февраля. День Кирилла Указника. Февраль воду подпустит, март 

подберет. 

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Николай, поравнявшись с Алексеем у входа в землянку, забормотал: 

-Порешил… так что и я.. порешил стоять с тобой до конца. Сдачи 

никакой не будет, будем стоять до конца, ни пяти назад! 

-Молодец, теткин зять! – бодро ответил ему Алексей. – Скажу тебе 

такую быль. По сказке был такой смешной указник царя гороха, от 

которого свинья залезла в окоп, да вылезть не может. И что в таких 

случаях делать? 

-У нас другие дела. Полуокружение, отсутствие патронов и 

продовольствия – это не повод драпать от врага. Обороняться всеми 

имеющимися силами и наступать – вот наша сегодняшняя задача – твердо 

сказал Николай. 

 

27 февраля 1942 г. Пятница. В течение дня наши войска после 

упорных боѐв с противником на разных участках фронта заняли несколько 

населѐнных пунктов. Противник несѐт большие потери в технике и особенно 

в людях.  

За 27 февраля под Москвой в воздушных боях сбито 3 и уничтожено 

огнѐм зенитной артиллерии 3 самолѐта противника, а всего в этот день под 

Москвой уничтожено 6 немецких самолѐтов.  

 За 26 февраля частями нашей авиации уничтожено и повреждено 150 

немецких автомашин с войсками и грузами, около 70 повозок с 

боеприпасами, 11 орудий, 2 зенитно-пулемѐтные точки, рассеяно и частью 

уничтожено до эскадрона всадников и до батальона пехоты противника (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 27 февраля 1942г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

 На севере. Противник возобновил систематические налѐты на 

Мурманск и корабли в Кольском заливе. Авиация СФ выполнила 72 

самолѐто-вылета на их прикрытие, а также на бомбардировку Киркенеса и 

войск противника в районе губы Западная Лица. 1 ДБ-3 выставил мины на 

выходе из Бекфьорда. Ведется воздушная разведка побережья противника. 

Сбиты 2 самолѐта врага. 

Подводная лодка Щ-402 (капитан-лейтенант Столбов Н.Г.) в районе 

мыс Нордкап - мыс Сверхольтклубб атаковала 2-торпедными залпами 2 

конвоя (один в составе 5 транспорта  и 4 сторожевых корабля, другой - 6 

транспортов, 4  тральщика и 2 сторожевых катера) и в каждом из них 

потопила по 1 транспорту водоизмещением 8 тыс. т и 6 тыс. т. СКР-29 и 2 

пары МБР произвели поиск подводной лодки противника, обнаруженной 

постом Гавриловский. Первая пара самолѐтов обнаружила еѐ и сбросила 4 

бомбы. Наблюдались 2 масляных пятна. Поиск подводных лодок также вели 

1 сторожевой корабль и сторожевой катер МО. 
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12-я обмп провела тактическое учение по высадке десанта. 

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. 

Авиация БФ бомбит Раквере, Красногвардейск и другие пункты, штурмовала 

войска противника по берегу реки Усть-Луга, ведет разведку и сопровождает 

наши транспортные самолѐты. 4 МБР доставили на остров Гогланд 1,4 т 

боезапаса и продовольствия, а на остров Лавенсари и остров Сескар - почту. 

Самолѐты противника вели разведку побережий Финского залива. 

На юге. Тяжѐлая артиллерия противника обстреливает Севастополь. 

Войска 3-го и 4-го секторов СОР после артподготовки перешли в 

наступление, однако успеха не достигли. Части 51-й и 44-й армий Крымского 

фронта также начали наступление и к исходу дня вышли на рубежи высот 

9,8; 28,2; 66,3; 23,5; 69,4 и селений Тулумчак и Корпечь. 

Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, вражеские войска 

на подступах к главной базе. Линейный корабль «Парижская коммуна», 

лидер «Ташкент», эсминцы «Бойкий», «Бдительный» и «Безупречный», а 

также отряд лѐгких сил в составе крейсера  «Молотов», лидера «Харьков», 

эсминцев «Сообразительный» и «Смышлѐный» обстреливали неприятеля у 

Феодосии, а эсминец «Железняков» - в районе Евпатории. 

 

 
Крейсер "Молотов" ведет огонь по противнику 

 

Крейсер «Красный Крым», эсминец «Шаумян» и транспорт  «Восток» 

доставили в Севастополь 664 человека, 50 орудий, боезапас и 

продовольствие. Межбазовые переходы осуществляют 2 крейсера, 1 эсминец 

и 2 подводные лодки. На подводной лодке М-111, следовавшей из Очамчиры 

в Севастополь, произошѐл взрыв аккумуляторной батареи. К ней для 
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оказания помощи выслан сторожевой катер. Переходы 15 судов на театре 

обеспечивают 3 базовых  тральщика и 2 сторожевых катера. 

 

Утром 27 февраля. «Бой начался с артиллерийской подготовки – 

утверждал К.К. Рокоссовский. – По проходам, сделанным ночью в глубоком 

снегу, двинулись танки с десантом, и тут же следом – пехота, 

сопровождаемая артиллерийским огнем. Орудия прямой наводки, 

поставленные затемно, хорошо помогали уничтожить в ходе боя огневые 

точки и танки немцев» (к.13).  

В это время. Командование Западного фронта предпринимает 

попытку силами 50-й армии с фронта и 4-го воздушно-десантного корпуса в 

составе 8-й, 9-й и 214-й воздушно-десантных бригад прорвать тыл вражеской 

обороны в районе Юхнова, не допустить отхода противника из района 

Вязьмы на Запад. Однако эта попытка терпит неудачу. 

Днем 27 февраля. 18-й и 22-й гвардейские полки 9-й гвардейской 

дивизии завязали бой под деревней Березки – мощным опорным пунктом 

фашистов на реке Воря (к.21). 

 

 
Бой в лесу 

 

В это время. В целях освобождения из окружения советских войск и 

разгрома ржевско-вяземско-юхновской группировки противника 

присоединяются к 9-ти армиям еще три армии: 10-я (генерал-майор 

В.С.Попов),16-я (генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский)  и 61-я (генерал-

лейтенант М.М.Попов). 
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Вечером 27 февраля. 43-я армия генерал-майора К.Д.Голубева 

ударной группировкой продолжает бои и овладевает Пинашино, Савино, 

Крапивка (2-3 км северо-западнее и юго-восточнее с. Захарово), захватив у 

противника 16 орудий, 10 прицепов со снарядами, минометную батарею, 121 

лошадь и 3 рации. Ударная группировка 50-й армии генерал-лейтенанта 

И.В.Болдина ведет ожесточенные бои на всем фронте. Противник проявляет 

большую активность и в течение всего дня неоднократно проводит сильные 

контратаки на различных направлениях.  

Немецкая авиация группами по 6-8 самолетов непрерывно бомбит и 

обстреливает боевые порядки советских войск. 

Германское командование считает, что прорвавшиеся под Вязьму 

войска Красной Армии больших самостоятельных операций провести не 

могут, но в то же время и уничтожить их весьма трудно. Поэтому 

целесообразнее всего сковать их силы (к.1). 

 

 
 

Расчет слухачей за работой. 1942 г. 

 

В этот день. Началось наступление Крымского фронта 

(командующий - генерал-лейтенант Д.Т. Козлов), но из-за сложных погодных 

условий развитие наступления проходит очень медленно: в непролазной 

грязи застревают даже танки. В распоряжении фронта двенадцать 

стрелковых, одна кавалерийская дивизии, несколько отдельных танковых 
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батальонов с тяжѐлыми КВ и средними Т-34 и артиллерийскими частями 

РГК (к.5). 

В это же время. На любанском направлении идут тяжелые бои. Враг 

оказывает советским войскам упорное сопротивление. Вблизи Любани ему 

удалось отбить деревню Красная Горка, которую советские войска заняли 

неделю назад (к.26). 
 

Обстановка в тылу страны. 27 февраля 1942г.  Приказом № 108 по ГУСДС 

(Главное управление строительства Дальнего Севера) на базе Кандычанского 

разведрайона организован рудник «Кандычан» с подчинением его Арманскому 

горнопромышленному комбинату ТГПУ. Ввод в эксплуатацию назначен на 20 марта  

(ОГУ «ГАМО», ф. р-23, оп. 1, д. 1225, л. 25).  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Усилия СССР в области внешней политики сосредоточиваются на четырех 

ключевых задачах: создание и укрепление антигитлеровской коалиции, подрыв и 

ликвидация блока фашистских сил, завершение войны в кратчайшие сроки и с 

наименьшими потерями для народов. 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня  

 

В газете «За храбрость» отмечается: «Воздушные воины с честью 

выполняли взятые на себя обязательства. Эскадрилья 120-го истребительного 

авиационного полка под командованием капитана В.М. Томилина, 

прикрывая 27 февраля наступавшие части Западного фронта в районе 

Медыни, уничтожила четыре самолета Ме-110. Ведущего группы сбил 

капитан Томилин, два других вражеских самолета ушли в обратном 

направлении. В один из боевых вылетов эскадрилью истребителей возглавил 

лейтенант С.А. Рубцов. Летчики обнаружили пять бомбардировщиков, 

следовавших плотным строем. 

«В первый момент, - рассказывал лейтенант Рубцов, - мне показалось, 

что это наши самолеты. Но когда с небольшим превышением прошли над 

ними, то увидели, что это были бомбардировщики До-215, массивные, 

большие тупоносые машины. Их прикрывали «мессершмитты»».  

Советские летчики действовали тактически грамотно: заметив врага 

первыми, сами до последнего момента оставались незамеченными. Чтобы не 

дать противнику обнаружить себя, С. Рубцов и И. Бочаров зашли со стороны 

солнца и в лоб открыли огонь. Боевой порядок был нарушен, один из 

бомбардировщиков загорелся от огня самолета Рубцова и упал на землю. 

Лейтенант Бочаров уничтожил второй бомбардировщик,  а третьего сбил 

пилот Сорокин. Два других самолета повернули назад. 

Так, в одном бою, помогая друг другу, летчики уничтожили три 

вражеские машины и благополучно вернулись на свой аэродром. Через день 

Рубцов и Сорокин снова сбили по одному «мессершмитту». 
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На призыв трудовыми делами ответил и инженерно-технический 

состав. Так, авиационные механики и техники 120-го истребительного 

авиационного полка вернули в строй 11 поврежденных самолетов, 23 

самолета отремонтировали в полевых условиях (к.27). 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:  

«Началось наступление противника в Крыму. На керченском направлении 

противник, нанося удар по нашему северному флангу (румыны), добился 

успеха. Готовится контрудар. В остальном существенных изменений в 

обстановке не произошло…»  (к.41). 

 

 

252-й день войны 

 

С начала войны до 28 февраля 1942 г. потери немецкой армии 

составляют, по явно преуменьшенным немецким данным, более 1 млн. 

человек. Кроме того, 112 627 немецко-фашистских солдат и офицеров 

выбывают из строя в результате тяжелых случаев обморожения, что 

является следствием неподготовленности гитлеровской армии к 

ведению боевых действий зимой. 

К донесениям о безуспешных ударах войск во всех 12 наступающих 

армиях обоих фронтов Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин 

относится спокойно. Он считает, что успех все равно придет – не 

сегодня – завтра обязательно (к.1). 

 

28 февраля. В этот день зима с весной начинают борьбу – кому 

дальше идти, а кому вспять повернуть.  

 

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).  

Сидя в окопе перед очередным боем, бронебойщик Алексей, 

внимательно изучив ориентиры, казалось был спокоен, но в его душе 

клокотало яростное беспокойство, которое непроизвольно передавалось 

шепотом: 

-Ах, немец ты, немец, паразит! Привык ты, гад ползучий, на чужой 

земле топтаться и издеваться, а вот как на твою землю войдем, тогда 

что? Что же с тобой будет – воистину завоешь! 

 

28 февраля 1942 г.Суббота. В течение дня наши войска, преодолевая 

узлы сопротивления противника, продвинулись вперѐд и на некоторых 

участках фронта заняли несколько населѐнных пунктов.  

 За 28 февраля под Москвой уничтожено 7 немецких самолѐтов (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 28 февраля 1942 г.). 

 

 



 491 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты противника произвели налѐт на Мурманск и 

сбросили 6 бомб на Вайтолахти. Огнѐм зенитной артиллерии сбиты 2 

неприятельских самолѐта. Авиация СФ выполнила 127 самолѐто-вылетов для 

прикрытия объектов Кольского залива и судов в море. 

 

 
 

Мурманск после фашистских бомбардировок 

 

На западе. Артогонь по скоплениям войск неприятеля под 

Ленинградом вели канонерская лодка «Красное знамя», батареи Ижорского 

укрепсектора и 101 МБЖДА. Противник усилил интенсивность обстрела 

Ленинграда. В районе Морского канала наш лыжный дозор был обстрелян 

неприятелем. 

Авиация БФ бомбила и штурмовала Усть-Лугу, вражеские войска в 

районах Погостья, Шапок. 1 ДБ производил испытания мин в районе 

Шепелево. 

На юге. Войска СОР возобновили наступление. Отразив 

неоднократные контратаки врага, они несколько продвинулись вперѐд. Из 

гавани артогнѐм их поддерживал крейсер  «Красный Крым». Авиация ГБ 

наносила удары по скоплениям живой силы неприятеля. Тяжѐлая артиллерия 

противника обстреливает Севастополь, аэродромы Куликово поле и 

Херсонесский маяк, где поврежден 1 МиГ-3. Самолѐт врага безуспешно 

бомбил ж.-д. мост в Азове. 

Эскадра ЧФ в составе 1 линейный корабль, 1 лидер и 3 эсминца вновь 

обстреливала неприятельские войска в селениях Старый Крым и Отузы, 

отряд лѐгких сил - 1 крейсер, 1 лидер и 2 эсминца - в селениях Дальние 

Камыши, Ближние Камыши и Корокель, а эсминец «Шаумян» - Ялтинскую 

гавань. 
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Подводная лодка М-113 (капитан-лейтенант Станкевич И.В.), 

находясь на позиции у побережья Крыма, обнаружила скопление самолѐтов 

противника на аэродроме в Новофѐдоровке и обстреляла их из пушки. 

Подводная лодка М-111 возвратилась в Очамчиру. Из Севастополя для 

демонстрации высадки десанта в районе Алушты вышли 1 крейсер, 2 

эсминца, 2 базовых  тральщика  и 4 сторожевых катера. Переходы 12 судов 

обеспечивали 2 базовых  тральщика.  

На советско-германском фронте стороны готовятся к весенне-летней 

кампании. 

 

Утром 28 февраля. Часть войск 29-й армии Калининского фронта, 

численностью 5200 человек (из них раненых – около 800 человек), 

завершают выход из окружения, начавшийся с ночи на 18 февраля,  и 

соединяются с главными силами 39-й армии. Последние трое суток 

окружѐнные части уже не имели продуктов и боеприпасов  (к.5).  

Полдень 28 февраля. Противник оказывает упорное сопротивление в 

населенном пункте Попково,  но во второй половине дня Попково 

освобождается. Свыше семисот человек убитыми оставляют гитлеровцы на 

поле боя, а также много вооружения и разной техники. А главное – они 

теряют ключевой пункт своей обороны. 

 

 
 

Разбитая 155-мм немецкая самоходная установка 

 

Советские части закрепляются в Попково. На очереди  село Маклаки, 

расположенное в 15 километрах юго-западнее. Если овладеть еще и этим 

опорным пунктом, то почти вся оборона немцев на жиздринском 

направлении взламывается. Остается только очистить деревню Брынь и 

разбросанные по широкой безлесной равнине мелкие деревушки, и 

противник вынужден будет отойти за Жиздру (к.13). 
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Разбитые немецкие танки и трупы немецких солдат 

 

В это же время. Стремясь в максимальной степени парализовать 

вяземскую группировку, немцы решают осуществить ряд специальных 

акций. Прежде всего, отдельные дивизии и прочие боевые части 

объединяются в группу «Шенкендорф», формируются конные отряды и 

подразделения из местного населения. 

В этот же день. Завершается Вяземская воздушно-десантная 

операция.  В ходе операции на отдельных направлениях десантникам удается 

продвинуться на 20-22 км навстречу войскам фронта и овладеть рядом 

населѐнных пунктов. В результате боѐв 23-28 февраля части 4-й воздушно-

десантного корпуса вышли на указанный командованием Западного фронта 

рубеж для встречи с войсками 50-й армии. Однако войска армии не могут 

прорвать немецкую оборону, и 4-й воздушно-десантный корпус переходит к 

обороне (к.1). 

В это время. Чтобы ускорить разгром группировки немецких войск в 

районе Любани, по указанию Верховного Главнокомандующего Ставка 

Верховного Главнокомандования директивой от 28 февраля требует от 

командующего Волховским фронтом генерала армии К.А.Мерецкова создать 

сильную ударную группировку фронта в составе не менее пяти стрелковых 

дивизий, четырех стрелковых бригад и одной кавалерийской дивизии, 

усиленных танками, артиллерией и авиацией. Для перехвата Ленинградского 

шоссе и железной дороги в районе станции Торфяное (8 километров северо-

западнее Чудово) и уничтожения чудовской группировки врага 

приказывается создать ударную группу 59-й армии. Одновременно 

командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант М.С.Хозин 

получает приказ развернуть наступление силами 54-й армии с севера в 

направлении Любани навстречу ударной группировке Волховского фронта. 

Для содействия фронтам в выполнении этой задачи предлагается 

организовать массированные удары авиации фронтов и Резерва Главного 
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Командования по боевым порядкам и оборонительным сооружениям 

противника. 

 

 
Волховский фронт, зима 1942г. 

 

Ночью 28 февраля. Бои с противником не прекращаются и в ночных 

условиях. Советские воины настойчиво пытаются ликвидировать 

окруженные части. Батальоны  противника несут потери, но продолжают 

пробиваться на восток, навстречу наступающим советским войскам. 

Восполнение потерь вынуждает германское руководство проводить новые 

призывы в армию, а также расширять военное производство. В результате в 

Германии появляется серьезная проблема с людскими ресурсами (к.27). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Японские вооруженные силы в морском бою 27-28 февраля 1942 г., разгромив 

английскую союзную эскадру в Яванском море, овладевают Малайей (к.1). 

 

 
Малайские солдаты в бою за свой полуостров 
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Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Численный состав и потери личного состава в Московской битве  

за февраль 1942 г. 

 
№ 

пп 

Наименование 

показателей 

Ф р о н т Итого 

Калинин

ский 

Западный Брянский 

1.  Общая численность 

личного состава, чел., из 

них: 

в боевых соединениях и 

частях (стрелковых, 

танковых, 

артиллерийских) и в 

частях боевого 

обеспечения 

(инженерных, связи, 

транспортных)  

маршевое пополнение, 

поступившее в феврале 

615 361 

 

 

203 916 

 

 

 

 

 

 

 

133 783 

1 032 744 

 

 

538 799 

 

 

 

 

 

 

 

214 003 

180 904 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

47 929 

*1 829 000 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

325 715 

2.  Потери личного состава, 

чел. 

общие 

безвозвратные (убитые, 

умершие на этапах 

эвакуации, попавшие в 

плен, пропавшие без 

вести) 

санитарные 

 

 

108 844 

35 517 

 

 

 

 

64 182 

 

 

114 191 

30 982 

 

 

 

 

80 366 

 

 

31 647 

12 128 

 

 

 

 

19 416 

 

 

254 682 

78 627 

 

 

 

 

163 964 

3.  Доля потерь (%): 

от общей численности 

личного состава; 

от численности боевых 

соединений и частей и 

частей боевого 

обеспечения 

 

17,7 

 

53,7 

 

11,1 

 

21,2 

 

17,5 

 

- 

 

13,9 

 

- 

4.  Доля безвозвратных 

потерь (%): 

от общей численности 

личного состава; 

от численности боевых 

соединений и частей и 

частей боевого 

обеспечения 

 

 

5,8 

 

17,4 

 

 

 

3,0 

 

5,7 

 

 

6,7 

 

- 

 

 

4,3 

 

- 

 

 

* Подсчитано по: РГАСПИ. Ф.644, оп. 1, д.20, л. 220-221; ЦАМО. Ф. 208, оп.2511, 

л.1429, л.419, ф.213, оп.2002, д.35, л.29-31; д.336, л.75-77; д.343, л.71-72; Справка 

Генштаба ВС СССР № 315/5/0667 от 6.8.91 г.; Русский архив: Великая Отечественная 

война: Битва под Москвой: Сб. документов. Т.15 (4-1). С.413-418. 
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Приказ 

о случаях потери в пути военных грузов  

и мерах упорядочения их транспортировки 

 

№ 0159                                                                                               28 февраля 1942 г.  

 
Вследствие неудовлетворительной погрузки и крепления военных грузов на открытом 

подвижном составе участились случаи потери этих грузов в пути следования с проходящих 

поездов.  

Только на Пермской железной дороге за период октябрь - декабрь месяцы 1941 года 

подобрано с железнодорожного полотна: авиабомб - 5 ящиков, боевых патронов - 14 ящиков, 

капсюлей-детонаторов - 4 ящика, гранат - 2 ящика, военного обмундирования - 2 тюка.  

Не трудно понять, что такая транспортировка грузов боевого имущества является 

величайшим преступлением. Создаются благоприятные условия для шпионов и всяких других 

преступных элементов по использованию вооружения Красной Армии. Войсковые командиры-

грузоотправители, как видно, не только не интересуются тем, как отправляется вверенное им 

военное имущество, но и не доносят об утрате его, как о чрезвычайном происшествии. 

Безнаказанными остаются начальники эшелонов (транспортов) и начальники команд, 

сопровождающие грузы, по вине которых из-за плохой охраны теряется имущество.  

В целях предупреждения случаев потери в пути военных грузов приказываю:  

1. Категорически запретить перевозку боеприпасов и огнеприпасов на платформах и 

открытых железнодорожных вагонах. Во всех случаях боеприпасы и огнеприпасы отправлять 

только в закрытых, надежно запертых и опломбированных вагонах.  

2. Военным комендантам станций и железнодорожных участков обеспечивать 

предоставление под грузы с боеприпасами и огнеприпасами закрытого порожняка, не допуская 

отправления этого вида грузов на открытых железнодорожных площадках и платформах.  

3. При отправлении других военных грузов на открытом подвижном составе 

грузоотправителям и военным комендантам станций следить за качеством укладки имущества и 

креплением его, обеспечивающим сохранность в пути при движении состава.  

4. Войсковым командирам (начальникам учреждений) при массовом отправлении военного 

имущества, лично или через назначенных ответственных должностных лиц, во всех случаях 

проверять качество погрузки имущества, принимая на месте соответствующие меры к сохранению 

грузов в пути.  

5. Перевозимые по железной дороге и водным путем военные грузы сдавать назначенным 

начальникам эшелонов (транспорта) (приказ НКО № 0333 1941 года) по количеству мест или весу, 

с заполнением открытых листов на каждый вагон (платформу) по прилагаемой форме, согласно 

которых начальникам эшелонов (транспортов) сдавать груз по месту назначения.  

При недостаче имущества против показаний открытых листов и при отсутствии у 

сопровождающего законных доказательств недостачи начальников эшелонов (транспортов) 

арестовывать и немедленно предавать суду военного трибунала.  

6. Командующему войсками Уральского военного округа в десятидневный срок 

расследовать случаи потери боевого имущества на Пермской железной дороге. Материал 

расследования передать следственным органам для привлечения виновных лиц и командиров, 

скрывших факты потери боевого имущества, к судебной ответственности.  

 

 

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев  

 

 

(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 408-410) 
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Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 28 февраля 1942 г. 
 

Топливный голод на ленинградских электростанциях понемногу отступает. 

Усилившийся подвоз торфа из пригородов, уголь, который щедро посылает Ленинграду 

страна, помогают увеличивать выработку электроэнергии, которая так нужна 

предприятиям. 28 февраля согласно решению бюро обкома партии в снабжение 

электроэнергией включен Театр музыкальной комедии.  

Рассмотрев вопрос о борьбе с цингой, партийный комитет Кировского завода 

обязал начальника медицинской части и директора фабрики-кухни в течение недели 

увеличить выработку витамина С из хвои для столовых завода.  

В этот же день Военный совет фронта поручил кировцам в сжатые сроки 

отремонтировать партию артиллерийских орудий. И еще, Военный совет принял решение 

о проведении на Кировском заводе испытаний модернизированной пушки.  

28 февраля 1942г. гитлеровцы пять раз обстреливали Ленинград. Первые снаряды 

разорвались в 9 часов 30 минут, последние - в 18 часов 20 минут. 115 снарядов, 12 убитых 

и столько же раненых.  

Всего в феврале враг обрушил на город 4771 снаряд.  

Велики потери от голода. В первые два месяца сорок второго года от истощения 

погибло 199187 человек. На февраль приходится большая часть этих потерь. Но тот же 

февраль принес и обнадеживающие итоги: в Ленинград по Ладожской трассе завезена 

86041 тонна продовольствия - на 33107 тонн больше, чем в январе. Только из Саратовской 

области в этом месяце Ленинграду отправлено 12 414 тонн муки и 760 тонн мяса. 

Сталинградская область отгрузила 2140 тонн рыбы, 1148 тонн мяса, 576000 банок 

консервов. Ярославцы прислали осажденному городу 6500 тонн муки, 400 тонн квашеной 

капусты, 77 тонн сухих овощей, 240 тонн сыра, 300 тонн картофельной муки. Поделились 

с защитниками Ленинграда запасами продовольствия Пензенская, Куйбышевская, Омская, 

Свердловская, Семипалатинская, Оренбургская и другие области (к.26). 

 

 

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного 

командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: 

 «Обстановка на всем фронте значительно оживилась. В Крыму на обоих 

направлениях отбиты атаки крупных сил противника. Противник 

ожесточѐнно атакует группу Маккензена и позиции на реке Бахмутка, более 

слабые атаки - на участке 11-го армейского корпуса. Отмечается активизация 

противника в районе Мценска и у Сухиничей. В районе шоссе, ведущего на 

Юхнов, и на восточном участке группы армий „Центр― - обычные 

наступательные действия противника…На фронте группы армий „Север― по-

прежнему отмечается сильный натиск противника на Холм с севера и юга. 

Положение 2-го армейского корпуса все ещѐ тяжѐлое. Подвоз снабжения по 

воздуху явно недостаточен. К северу от озера Ильмень противник 

сосредоточивает силы, чтобы усилить удар из района прорыва западнее 

Волхова в направлении на Любань. В связи с этим значительно ослабло 

давление противника на фронте 38-го армейского корпуса» (к.41). 
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Статья из газеты «Красная звезда», 28 февраля 1942г. 
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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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