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АННОТАЦИЯ 

 

 

«Московская великая битва – оборона» представляет собой светлую 

память о защитниках города-героя Москвы, их массовом героизме и 

стойкости в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, о тружениках 

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

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

 

Героический подвиг советских людей в тылу и на фронте 

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

декабря 1941 года коварная операция «Тайфун» остановлена. Ощутив 

перелом в Московской великой битве, Ставка Верховного 

Главнокомандования отдает приказ на контрнаступление. 
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От авторов 

 

 
 

С 21 июля по 7 августа 1941 г. проходит борьба с фашистскими 

захватчиками на смоленском направлении и достигает наивысшего 

накала. В директиве № 33 от 19 июля 1941 г. Гитлер ставит перед 

группой армий «Центр» задачу разгрома советских войск между 

Смоленском и Москвой с последующим захватом СССР.  30 сентября 

1941 года командование вермахта отдает приказ о наступлении на 

Москву. Эту операцию под кодовым названием «Тайфун» возглавляют два 

генерала-фельдмаршала и 200 генералов. Более миллиона гитлеровских 

солдат, тысяча семьсот танков, почти тысяча самолетов, огромное 

количество орудий – такие несметные силы бросаются Гитлером на 

штурм столицы России.    

Обстановка в начале октября 1941 г. под Москвой складывается 

крайне тяжелой. Будучи уверенным, что война уже выиграна, Гитлер 

предлагает Герингу провести самую крупную в истории воздушной войны 

бомбежку Москвы и Ленинграда. 

- Надо собрать в один кулак все наши бомбардировщики, 

дислоцированные во Франции, Скандинавии и Средиземноморье, и после 

чего начать круглосуточные воздушные налеты на Москву и Ленинград, - 

вдохновенно указывает фюрер. – Эти города должны быть полностью 

уничтожены! И бомбардировки надо продолжать до тех пор, пока там 

будет хоть что-то шевелиться. Бои вот-вот прекратятся, и мы 

приступим к выводу всего имеющегося в России продовольствия в 

Германию. Среди населения возникнет голод, а с ним и беспорядки. Это 

значит, что потребуются значительные силы, чтобы держать 

население под контролем. А бомбежка – мощные удары объединенными 

воздушными флотами люфтваффе – уничтожит огромные массы 

населения быстро и без всяких беспорядков. Каково, а?! – воскликнул 

Гитлер. – Гуманно и чисто! 

Под громкие восторги окружающих, выражавших свое одобрение 

«блестящим озарением фюрера», все обернулись к будущему 
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исполнителю этой «гуманной» акции. Но Геринг молчал. А потом, к 

ужасу присутствующих, заявляет, что будет верхом глупости уводить 

самолеты со всех  фронтов лишь затем, чтобы провести одну операцию. 

Потом он говорит что-то еще и заканчивает поразившей всех фразой: 

-Это невозможно, мой фюрер. Это осуществить нельзя! 

По свидетельству участников этого совещания, Гитлер пронзил его 

испепеляющим взглядом и оставшуюся часть совещания уже не обращал 

на Геринга никакого внимания. 

Рассматривая на этом совещании план операции «Тайфун», ее 

успешное начало и, как бы заодно, победу, Гиммлер представляет 

Гитлеру отчет о состоянии дел с негерманскими национальностями. 

Фюреру этот доклад понравился, и он велел принять его как руководство 

к действию. Вот какая ожидала участь нас, москвичей, всех русских, 

белорусов, украинцев, а заодно и всех, проживавших на оккупированных 

территориях. Так как их надлежало рассматривать как рабочую силу 

рейха, уровень образования покоренных народов следовало ограничить 

умением считать не более чем до пятисот и писать свое имя, а вот 

умение читать - исключалось. 

Такая печальная судьба могла ждать и народы Европы. Вспомним 

один из таких примеров: заместитель фюрера по партии Мартин 

Борман на одном совещании у Гитлера предлагает использовать в 

качестве домашней прислуги «обладающих красивой фигурой и 

привлекательной внешностью» молодых женщин, для чего отправить в 

Германию не менее 500 тысяч европейских девушек и женщин в возрасте 

от 15 до 35 лет. Что касается мужчин, то их ждало либо рабство, либо 

смерть. 

Что же касается евреев, количество которых увеличивалось по 

мере захвата новых земель, то инициативу решения этого вопроса берет 

на себя Гитлер. «К концу войны на территории Германии, включая 

покоренные земли, не должно остаться ни одного еврея! – провозглашает 

он на одном из фашистских сборищ. – Следует решительно от них 

избавиться! В конце концов несколько миллионов евреев – это не так уж 

много». 

Не остался  в стороне от формирования так называемой 

восточной политики и Геббельс. В период наступления гитлеровцев на 

Москву он делает в своем дневнике такую, более чем откровенную запись: 

«Выстрел в голову не всегда оказывается лучшим аргументом, но именно 

так мы действовали и будем действовать в отношении русских и 

украинцев». 

Как видите, планы у гитлеровской верхушки являлись не просто 

чудовищными, а убийственно чудовищными (к.87). 

К сожалению, сегодня по разным недостойным причинам вклад 

нашей страны в разгром фашизма и значение Великой Победы зачастую 

замалчиваются, делаются попытки фальсифицировать и опорочить ее 
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результаты, допускается множество высказываний и суждений, целью 

которых является подрыв тех самых нравственных и моральных устоев 

общества, которые помогли нашему народу победить в трудной и 

кровопролитной войне. К примеру, группа российских правозащитников 

предлагает «спасти детей от военно-патриотического воспитания»,  

поскольку их настораживает инициатива реализации федеральной 

концепции по подготовке граждан к военной службе. Дескать, ее 

положения в части военно-патриотического воспитания противоречат 

Конституции России.  

Или возьмем, например, такой пример: в конце мая 2010 года в 

Санкт-Петербурге проходил крупный кинематографический симпозиум, 

на котором было отмечено, что молодежи сегодня не нужны 

традиционные фильмы о войне. Да, тема войны – это действительно не 

лекарство от болезней, это не пародии для увеселений. Эту тему 

невозможно сравнить ни с чем, поскольку она обладает  мощной духовно-

нравственной основой, с ней связано чувство патриотизма и социальное 

сознание.  

Опрос молодых людей по знанию истории Великой Отечественной 

войны показывает, что многие из них совершенно не понимают мотивы, 

интеллектуально-нравственные качества 15-19-летних советских 

юношей, на плечи которых легла в те годы защита Родины. Что 

побудило их сражаться с сильным и коварным врагом и победить его? 

К сожалению, такие же слабые знания этой военной поры у 

американской и английской молодежи.  Для них, например, Вторая 

мировая война начинается с 7 декабря 1941 года, когда Япония напала на 

Перл-Харбор. Такие неудовлетворительные познания истории по 

разгрому немецко-фашистского ига участники Великой Отечественной 

войны считают недопустимой ошибкой. Они предлагают 

просветительским и образовательным организациям  уделять гораздо 

больше внимания по донесению до общества исторической правды. Для 

раскрытия глубины героической народной памяти военных лет в книге 

использованы воспоминания участников Великой Отечественной войны, 

изыскания и изучение архивных документов и материалов. 

Задача данной книги заключается в том, чтобы помочь молодежи 

познать и изучить прошлое так, чтобы у них в сердцах всегда жила 

светлая память о людях, отдавших свои жизни за счастье, свободу и 

независимость своей великой Родины, всегда как клятва героям звучали 

гордые слова: «Никто не забыт, и ничто не забыто!».  
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НАСТУПЛЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ 

ОРДЫ НА МОСКВУ 

 
101-й день войны 

 

Пожар Великой Отечественной войны усиливается, охватывая 

своим неистовым пламенем все новые и новые земли нашей Родины.  

 

 
Злодеяния гитлеровских захватчиков на оккупированной территории 

 

Германские войска блокировали Ленинград, отрезали от страны 

Крым. Мечты Гитлера «15 августа занять Москву, а 1 октября 

закончить войну с Россией»  оказались несбыточными. Однако задержка 

с реализацией замыслов не только не охлаждает пыл фашистов, но, 

наоборот, лишь прибавляет ему энергию в стремлении как можно 

быстрей достичь конечных целей. Теперь фашистские генералы отдают 

приказ о наступлении на нашу столицу. Более миллиона гитлеровских 

солдат, тысяча семьсот танков, почти тысяча самолетов, огромное 

количество орудий – такие несметные силы бросаются Гитлером на 

штурм Москвы. Двести фашистских генералов ведут войска. 

Возглавляют поход два генерал-фельдмаршала. «Тайфун» - так они 

называют эту операцию, рассчитывая стремительным ураганом 

ворваться в сердце нашей Родины. До этого во всей Европе не было силы, 

которая могла бы нанести поражение наступавшей немецкой армии. 
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Москва является теперь главной их целью порабощения. Они 

хотят не только разрушить ядро великой державы, но и стереть с лица 

земли страну, которая является в сознании людей всех национальностей 

– хранителем всего божественного, символом традиционного, 

душевного ... русского. Вспомним слова А.С.Пушкина, что такое сердце 

нашей Родины для многих поколений:  
Москва... Как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нем отозвалось! 

Вспомним обозначение Москвы, как сердца России, в грозные дни 

1812 года:  М.И.Кутузов 20 августа 1812 года, в первые дни пребывания в 

армии, в одном из писем пишет: «Я, прибыв в армию, нашел неприятеля в 

сердце древней России, так сказать, под Москвой...». Даже Наполеон не 

избежал использования этого сравнения: «Если я возьму Киев, я возьму 

Россию за ноги;  если я овладею Петербургом, я возьму ее за голову; заняв 

Москву, я поражу ее в сердце...». 

Штаб оперативного руководства ОКВ считает нанесение главного 

удара на московском направлении задачей первостепенной важности, о 

чем свидетельствует запись в его журнале боевых действий: 

«Наступление на Москву сломает спинной хребет русского 

оборонительного фронта. В этом наступлении будут уничтожены все 

крупнейшие русские силы, потому что русские будут биться за Москву до 

последнего и беспрестанно вводить в сражение новые силы» (к.36). 

Как видим, понятие Москва,  как «сердце» России,  

рассматривается во всех веках как глубинный символ страны. С 

сегодняшнего дня на карту России ставится вопрос: быть Москве, 

Родине или нет. 

 
Они захватили страны Европы, многие города и села  СССР и 
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теперь двигаются на Москву 

 

30 сентября. День Софьи, Веры, Надежды, Любви. С древних  времен 

в этот день проходили Всесветные бабьи именины. С прошедшими годами 

необходимо констатировать, что к этому дню присоединилась печальная 

страница истории – День великой трагедии. 

Утро 30 сентября 1941 г. Немецкое наступление начинается на 

орловском направлении. Дивизии 47-го и 24-го моторизованных корпусов 2-

й танковой группы Гудериана наносят удар по войскам левого крыла 

Брянского фронта. Развернутые соединения армейской группы А.Н. 

Ермакова в этот день  наступают на глуховском направлении. Оказавшись по 

этой причине вне укрытий, на неподготовленной к обороне местности, они не 

выдерживают массированного удара врага и начинают отходить. Противнику 

открывается путь на тылы двух левофланговых соединений 13-й армии 

генерала  А.М. Городнянского.  

                           
Авксентий Михайлович Городнянский          Аркадий Николаевич Ермаков 
 

Оборонявшиеся здесь части встречают немцев организованным огнем. 

В то же время они не могут сдержать удара превосходивших сил врага (к.36).  
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Советские бронебойщики сражаются с немецкими танками 

Вторая половина дня. Фашисты оттесняют две московские дивизии к 

северо-востоку.  Между армией Городнянского и группой Ермакова 

образовывается разрыв. Все предпринятые контратаки оказываются 

безуспешными. К исходу 30 сентября глубина бреши, пробитой неприятелем, 

составила 15-20 км. 

 

 
 

Немецкие танки выстраиваются для атаки на открытой местности 
 

Военный совет Брянского фронта делает вывод: противник нанес лишь 

отвлекающий удар силами одного из корпусов Гудериана. Главный же удар, 
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по мнению членов совета, последует позднее со стороны 2-й армии в 

направлении Брянска. Утраченное за день положение на левом крыле решено 

восстановить силами находившихся там войск. Об этом решении генерал 

А.И.Еременко докладывает Сталину, и тот целиком утверждает его (к.36). 

 

Из донесения Военного совета Брянского фронта. 

18.35 

 

Доношу, что противник с утра 30.9.41г. перешел в наступление, 

нанося главный удар четырьмя группами на фронте Вовна, Ямполь. 

Противник ввел на этом участке до 170 танков. 

На участке группы Ермакова – тремя группами, нанося главный удар 

на фронте Княжичи, Кучеровка в общем направлении на Севск. На этом 

участке противник ввел до 70 танков и мотопехоту. 

Вывод: 

 

Противник стремится нанести удар в общем направлении на Орел. В 

действие ввел две тд и одну мотодивизию. 

 

    КОМАНДУЮЩИЙ ФРОНТОМ ЕРЕМЕНКО  

           (ЦАМО, ф.202, оп.9,д.8, л.97) 

 

  
Андрей Иванович Ерѐменко 

 

На центральном участке советско-германского фронта 

сосредоточиваются главные силы воюющих сторон. Степень их готовности 

является далеко не одинаковой. 

Фронты западного направления в предшествовавших боях несут 

значительные потери, хотя только в сентябре получают свыше 193 тысяч 
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Красноармейцы, взятые в плен 

 
Расстрел советских солдат. Сентябрь 1941 года. 

 

человек маршевого пополнения (39,2% общего количества людей, 

направленного в действующую армию). Укомплектованность войск является 

явно недостаточной. Это обстоятельство в сочетании с просчетами в 

определении районов сосредоточения основных усилий фронтов, их 

неглубоким оперативным построением, очаговым характером и слабым 
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инженерным оборудованием обороны делают ее уязвимой для ударов 

вражеских танков, артиллерии и авиации. 

 

 
Ожесточенный бой 

Германское командование вводит в сражение максимально возможное 

количество сил и средств. При численном превосходстве в 1,4-2,5 раза немцы 

на направлениях своих главных ударов достигают преимущества в людях, 

артиллерии и танках в 5-12 раз и более (к.36). 

 

 
Немецкие солдаты на марше 
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Подразделение немецкой армии на привале у дороги 
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В этот же день.  В связи с ухудшением обстановки на юге страны 

Верховный Главнокомандующий разрешает эвакуировать Одесский 

оборонительный район. Эвакуация в Одессе проводится скрыто и 

исключительно организованно (к.50). 

 

 
 

Одесский порт. Эвакуация морской пехоты из Одессы в Севастополь. 

 

 

102-й день войны 

 

Немецкий генерал Г. Гудериан докладывает Гитлеру:  

 

«Москву нельзя сравнивать с Парижем или Варшавой, Москва – это 

не только голова и сердце Советского Союза. Это также центр связи, 

политический центр, самая индустриальная область и узел 

коммуникаций всей страны. Сталин это знает. Он знает, что 

московский вариант означает окончательное поражение. И если он это 

знает, он все военные силы сосредоточит перед Москвой. Если мы в 

Москве одержим победу над силами врага и выключим центральную 

сортировочную станцию Советского Союза, тогда перед нами падут и 

остальные его области». 
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Гейнц Гудериан 

 

В ночь с 30 на 1 октября. 9-я стрелковая дивизия сменила 303-ю сд и 

занимает передовую линию в районе Ельни. Весь день идут ожесточенные 

бои с противником.  

 

 
 

Советские артиллеристы продвигают орудие на боевую позицию 
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Взятие в плен немцев 

                            

Смертью храбрых погибает в этот день комиссар полка т.Сизов, 

пропадает без вести подполковник Тадзинов. В этот же день во время 

передвижения 18-я дивизия народного ополчения  получает новый приказ 

командования 32-й армии о переброске дивизии в район Вязьмы. В первых 

числах октября дивизия, подвергается  ожесточенной бомбардировке 

авиации противника, погружается  на ст. Людиново и прилегающих к ней 

станциях в эшелоны и прибывает  в район севернее Вязьмы (ст. 

Александрино, Новодугинская и Сычевка). Отсюда части дивизии 

направляются к фронту (АМО РФ, ф.1070, оп.1, д.151, л.15-28).  

 

 
Советская артиллерия на марше 
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Утро 1 октября 1941г. Три  гитлеровских армии  взяли курс на взятие 

столицы России.  Московские войска обороны имеют на этот момент: 770 

танков, 364 самолета, 9150 орудий и минометов, противник выставил 77 

дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных, что составляет  1700 

танков, 950 самолетов, 19450 орудий и минометов. Враг имеет полуторное 

превосходство  в людях. Основные силы гитлеровцы сосредоточивают  в 

трех компактных группировках. Это обеспечивает им подавляющее 

превосходство на направлениях главных ударов. Например, в полосе 

обороны 30-й и 19-й армий Западного фронта противник превосходит 

московские  войска обороны  в 3 раза, в танках – в 1,7, в орудиях и 

минометах – в 3,8 раза; в полосе 24-й и 43-й армий Резервного фронта – в 

людях – в 3,2 раза, в танках – в 8,5 раза, в орудиях и минометах – в 7 раз; в 

полосе 13-й армии и оперативной группы Брянского фронта – в людях – в 2,6 

раза, в артиллерии – в 4,5 раза, а в танках имеет абсолютное превосходство. 

Против московской  танковой бригады наступает  2-я танковая группа врага. 

 С 22 июля по 1 октября  немецкие бомбардировщики совершают на 

Москву 36 ночных налетов (из 93 налетов), в которых участвовало свыше 

5100 самолетов (к.36). 

 

 
 

 
Бомбардировка Филей.  Снимок сделан с немецкого бомбардировщика в августе 1941 года 

во время одного из налетов на Москву 
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Москва. Улица Кирова. Телеграф после попадания фугасной бомбы 

 

В этот сложный час большая роль возлагается на Подмосковный 

оборонительный рубеж. 

 

 
Пост ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь). Москва в обороне. 
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Руководят советскими войсками:  Западный фронт (генерал-полковник 

И.С. Конев) в составе 22-й, 29-й, 30-й, 19-й, 16-й и 20-й армий. Они  

занимают оборону на рубеже Осташков, северо-западнее Ельни в полосе 

шириной 340 км;  войска Резервного фронта (маршал Советского Союза С.М. 

Буденный) двумя армиями (24-й и 43-й) обороняются на рославльском 

направлении на фронте 100 км, имея остальные армии (31-ю, 49-ю, 32-ю и 

33-ю) в тылу Западного фронта в полосе шириной 300 км на рубеже 

Осташков, Селижарово, восточнее до Дорогобужа;  войска Брянского фронта 

(генерал-полковник А.И. Еременко) в составе 50-й, 3-й армии и одной 

армейской группы удерживают  рубеж западнее и южнее Брянска 

протяженностью 290 км. Всего на западном направлении войска 3 фронтов 

имеют 1250 тыс. человек, 990 танков, 7600 орудий минометов и 677 

самолетов (к.9). 

Соединения группы Ермакова наносят контрудар. Однако закрыть 

образовавшуюся накануне брешь и восстановить положение не удается. 

Контрудар соединений, введенных в сражение по частям, в разное время, к 

тому же с различных направлений, при слабой огневой поддержке, по силе 

своей не соответствует мощи наступавшего противника. Лавина вражеских 

танков, поддерживаемых с воздуха всем составом авиации 2-го воздушного 

флота, сметает и отбрасывает контратакующих (к.36). 

В это время. В угрожающем положении находится уборка урожая. Не 

всегда удается спасти хлеб.  

 

 
                        

На хлебном поле войны 
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Полдень 1 октября. К полудню  соединения 47-го корпуса противника 

захватывают Севск и устремляются на север: 24-й корпус, наступая на 

орловском направлении, к исходу дня увеличивает глубину прорыва до 80 

км. Немцы окружают две дивизии 13-й армии, а также отрезают от главных 

сил фронта группу Ермакова. 

Командованию Брянского фронта становится понятно, что удар 

противника на левом крыле не отвлекающий. В то же время прорыв 

Гудериана представляется не столь глубоким и опасным. В докладе в Ставку 

Верховного Главнокомандования начальник штаба фронта генерал 

Г.Ф.Захаров обрисовывает обстановку менее тяжелой, чем она была в 

действительности. А генерал А.И.Еременко приказывает часть фронтового 

резерва использовать для того, чтобы помешать противнику устремиться к 

северо-востоку от Севска (к.36).  

Для прикрытия орловского направления  И.В.Сталин приказывает 

выделить из состава Резервного фронта 49-ю армию. Ее дивизии должны 

начать погрузку в железнодорожные эшелоны в период со 2 по 4 октября. 

В Москве создаются группы Всевобуча, из них сводятся в 7 полков             

42 отдельных батальона и 198 отдельных рот Всевобуча. Без отрыва от 

производства проходят обучение рабочие и служащие предприятий и 

учреждений столицы. В Кировском районе, например,  первый день обучения 

подразделений Всевобуча проходят на фабрике «Парижская коммуна». 

 

 
 

Рабочие Московского завода имени Маленкова на строевой подготовке                                                

1 октября 1941 года 
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В ночь с 1 на 2 октября 1941 года. Проходит смена частей на участке 

полосы 24-й армии. Справа от 139-й дивизии народного ополчения 

обороняется кадровая 19-я стрелковая дивизия 24-й армии,  слева севернее д. 

Кувшиновка проходит граница с 43-й армией Резервного фронта. От д. 

Кувшиновка и далее по рекам Стряна и Десна до д. Холмец обороняется 222-

я стрелковая дивизия этой армии, которая вместе с 145-й танковой бригадой 

с 27.09.1941г. втянута в тяжелые бои с немецкой 268-й пехотной дивизией, 

захватившей плацдарм на р. Десна в районе Новосельцы – Пастушье с целью 

разведки боем прочности обороны 43-й армии. 

 

 

103-й день войны 

 

2 октября начинается гитлеровское наступление на вяземском 

направлении. На рассвете во всех подразделениях и штабах всех трех 

немецких групп армий зачитывается обращение Гитлера. Фюрер 

извещает солдат восточного фронта о начале последней, великой, и по 

его словам, решающей битвы года. Он заверяет своих солдат, что «этот 

момент готовится по плану, шаг за шагом, чтобы завести противника в 

то положение, в котором мы сможем нанести ему смертельный 

удар…». 

 

 

 
 

Немецкие пехотинцы у танка PzKpfw IV. Район Вязьмы. Октябрь 1941 года 
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Рассвет 2 октября 1941г. Противник обрушивает шквальный 

артиллерийский огонь южнее левого фланга обороны 139-й дивизии  

народного ополчения (в районе слияния рек Стряна и Десна)  на границе 

двух немецких корпусов, получивших в начале этой операции разные задачи: 

пехотные дивизии 9-го армейского корпуса (в их числе и 292-я) должны 

ожесточенным артогнем и частыми атаками (без достижения прорыва) 

связать на несколько дней в обороне части 24-й армии у Ельни и не давать им 

отойти, а дивизии соседнего справа 20-го армейского корпуса (15,268, 78-я) 

достичь прорыва обороны 43-й армии и, продвигаясь на северо-восток, 

глубоко охватить и окружить войска советской 24-й армии под Ельней (к.3, 

с.19). 

 

 
 

 

Противник обрушивает шквальный артиллерийский огонь 

 

 

 

Утро 2 октября. Войска  Западного и Резервного фронтов вместе с 

другими частями Красной Армии мужественно вступают в бой и оказывают 

немецко-фашистским захватчикам упорное сопротивление. 
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По вражеским танкам - огонь! Начало октября 1941 г. 

 

Немецкое командование скрытно перебрасывает из-под Ленинграда в  

район Рославля 4-ю танковую группу (генерал-полковник Гѐпнер), которая 

рано утром внезапно  форсирует реку Десна и наносит сильный удар по 

советским войскам 43-й армии Резервного фронта в районе Варшавского 

шоссе. Таким образом, необстрелянные ополченцы 17-й стрелковой 

московской дивизии оказываются  на направлении главного удара немецкой 

танковой группы, находясь на тыловом рубеже 33-й армии Резервного 

фронта позади позиций 43-й армии. 

 

День 2 октября. «В этот день, - вспоминал заместитель начальника 

ГАБТУ – начальник управления формирования и укомплектования 

автобронетанковых войск -  генерал-майор Дмитрий Данилович Лелюшенко, 

- мы заехали в Тульское артиллерийское училище, здесь на широком плацу 

стояли 152 миллиметровые гаубицы, 76 и 45 миллиметровые пушки, были 

собраны все учебные орудия, которые можно использовать в бою. Но 

транспорта училище не имело. Пришлось использовать городские автобусы.  

В полдень курсанты приступили к выполнению боевого задания» (к.7, 

с.44). 
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Дмитрий Данилович Лелюшенко 

 

В это же время. Для ликвидации противника, прорвавшегося в районе 

Глухова, Севска, начинается формирование 1-го стрелкового корпуса под 

командованием генерала Д.Д.Лелюшенко. Одновременно для удара по 

противнику, наступавшему на орловском направлении, выделяется 

авиагруппа в составе пяти авиадивизий из резерва Ставки ВГК. 

Командование этой группой возлагается на представителя Ставки при 

Брянском фронте полковника Ивана Никифоровича Рухле. 

Вечером 2 октября. Части танковой группы Гота преодолевают 

полосу обеспечения Западного фронта и на стыке 19-й и 30-й армий 

прорывают главную полосу обороны на глубину 5-10 км. 12 дивизий 

танковой группы Гепнера на участке к югу от Варшавского шоссе наносят 

удар по частям 43-й армии. Державшие здесь оборону соединения уступают 

немцам по людям в 5 раз, по артиллерии – в 13 и танкам – в 14 раз. Враг 

сметает их и устремляется в оперативную глубину (к.36). 

Передовые немецкие части, продвинувшись на 40 км, наносят удар по 

второму эшелону Резервного фронта – дивизиям 33-й армии комбрига Д.П. 

Онуприенко. Танкисты Гудериана углубляются в оборону Брянского фронта 

почти на 120 км. Немецкая авиация наносит удар по командным пунктам 

Брянского и Западного фронтов. Связь с войсками нарушается. 

Советское командование предпринимает ответные меры. В 16-й и 30-й 

армиях проводится артиллерийская контрподготовка. Командующие 

фронтами начинают перегруппировку резервов на выявившиеся теперь 

совершенно точно направления ударов противника. Генерал И.С.Конев 

передает генералу В.А.Хоменко – командующему 30-й армией - три дивизии 

и моторизованную группу для нанесения контрудара по вклинившемуся 

противнику и восстановления положения. Генерал А.И.Еременко 

приказывает выдвинуть часть фронтового резерва на рубеж р. Нерусса, 

занять оборону и не допустить продвижения неприятеля в северном 

направлении. 

К сожалению, артиллерийская контрподготовка армии Хоменко 

проводится преждевременно и понесенный от нее ущерб противник успевает 
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полностью восстановить к началу атаки. Объекты огневого поражения 

артиллерии 16-й армии не вошли в состав ударной группировки немцев, 

потому что она находилась в 30-40 км к северу. К тому же резервы генерала 

Конева оказываются далеко в стороне от направлений главных ударов 

противника. На перегруппировку к участкам прорыва чисто теоретически 

требуется не менее трех суток, а на практике это не реально из-за сильного 

противодействия немецкой авиации. 

 

 
 

Иван Степанович Конев 

 

Поздний вечер 2 октября 1941 г. Капитан Флеров получает приказ 

переехать с батареей «катюш»  на юхновское направление – под Рославль, в 

полосу 43-й армии (командующий – генерал Петр Петрович Собенников) 

Резервного фронта. Предместье Ельни, где на привале стояли боевые 

установки, - обгоревшее, покинутое людьми – вздрагивало от глухих 

разрывов артиллерийской стрельбы, доносившейся с юга. Флеров осознает: 

немецкие войска поведут атаку, но еще не знает, что это начало их 

наступления на Москву. Как только выехали из предместья, повел батарею 

«катюш» на грунтовую дорогу, пересекавшую лес. Навстречу стали 

попадаться группы  советских  воинов. На вопрос у одного пехотного 

командира: куда путь держать? 

- Отходим, - ответил тот. – Немецкие танки прошли южнее Ельни на 

Юхнов. 
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Иван Андреевич Флѐров 

 

 
Прославленные «катюши» на боевой позиции 

 

Флерову стало ясно: если немцы прошли на Юхнов, выходит – 

юхновское направление перерезано, и, значит, ведет он батарею по 

немецкому тылу. 

На рассвете натолкнулись на только что прибывшую батарею старшего 

лейтенанта Черкасова. Оказалось, и она следует под Рославль. Обоих 

командиров тревожила мысль: не угодили ли они в немецкий «котел». 

Решили выслать вперед  разведку.  

Вскоре главный разведчик Флерова лейтенант М.Науменко вернулся, 

доложил: 
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- Немцы уже восточнее Рославля. А тут недалеко навели переправу 

через реку Стомять. Машин на ней – прорва. 

Флеров и Черкасов принимают решение ударить по врагу, разбить 

переправу, затем, форсируя марш, уйти. Но уже не к Рославлю – там немцы, - 

а к Вязьме. 

Развернули батареи «катюш». Выбрали наблюдательный пункт. Стали 

ждать. Вскоре к переправе подошла колонна: танки, грузовой транспорт, 

набитый людьми. Прогрохотал залп двух батарей силы небывалой – в 144 

снаряда (калибр – 132 мм). Переправа вместе со всем, что на ней находилось, 

взлетела в воздух. 

Еще один совместный залп обрушили на противника сутки спустя где-

то на полпути между Рославлем и Вязьмой. Снова целью стал сгрудившийся 

на переправе теперь уже через речку Снопать автотранспорт с танками. И эта 

переправа взлетела на воздух. 

Черкасов принимает решение увести свои «катюши» на другую дорогу: 

слишком длинной получалась колонна из двух батарей.  

Части и подразделения 173-й стрелковой дивизии ведут упорные бои с 

противником, прикрывая первоначально район г.Кирова (Западного фронта), 

а затем районы Ульянова – Белева – Щекина на подступах к г.Туле Брянского 

фронта. 

 
Тяжелая артиллерия Красной Армии в действии 

 

Первый бой дивизия принимает 2-3 октября; 1315-й сп и основные 

силы артполка ведут бои в районе дер. Дубровка, Зимница, Лужница – близ 

р.Десна; 1311-й и 1313-й сп, отдельный саперный батальон, полковые 
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батареи, заградительный отряд и часть артполка ведут бои с противником в 

районе Погребки, с.Засецкое, Зимницкие Хутора, Большие и Малые Савки, 

прикрывая железную дорогу Рославль – Киров и оборону самого г.Кирова. 

В этих боях части и подразделения дивизии проявляют должное 

упорство и стойкость в бою, свыше суток обороняя занятые рубежи против 

превосходящих сил мотомехчастей противника. В бою под Кировом 

уничтожено 12 танков противника. Противник несет существенный урон в 

живой силе и материальной части. 

 

 
Немецкий солдат, уцелевший во время минометного обстрела, возле 

 погибших товарищей 

 

 
Уничтоженный фашистский артиллерийский расчет 
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Разбитая немецкая техника 

 

Отдельные части и подразделения дивизии показывают в этом бою 

подлинные образцы мужества и героизма.  Так, 3-й батальон 1313-го сп в 

районе дер.Савки под ураганным артиллерийским и минометным огнем и 

под интенсивным обстрелом пикирующих бомбардировщиков сдерживает 

натиск противника, трижды переходит в атаки. В этом бою, мужественно 

отстаивая занятые позиции, 3-й батальон 1313-го сп был почти целиком 

уничтожен. 

 
 

Атака советских солдат 
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Высокую сопротивляемость показывает и 1-й батальон 1313-го сп. Под 

ураганным огнем противника батальон успешно выполняет поставленную 

перед ним задачу: выбивает противника из с.Засецкое. Заняв с.Засецкое, 

батальон  освобождает захваченных немцами в плен 19 наших бойцов. 

Благодаря ожесточенным и упорным боям, а также явному преимуществу 

противника в технике (наличие танков и активное действие авиации), только 

один 1313-й сп в этом бою теряет 2 орудия 75-мм (два орудийных расчета в 

количестве 28 чел. уничтожаются огнем противника), 3 орудия 37-мм, 24 

станковых пулемета, 10 ручных пулеметов и ППШ, 24 миномета и около 500 

чел. убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 1315-й сп потерял 3 

миномета и 60 чел. убитыми и ранеными. 

 

 
 

После авианалета 

 

Особое мужество проявляют в этом бою бойцы и командиры полковой 

76-мм батареи 1313-го сп и 12-я рота 1311-го сп. Некоторые красноармейцы, 
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дважды и трижды раненые, не отходят от своих орудий до конца боя. 

Политрук 1-й роты 1311-го сп т. Шурыгин неоднократно водит своих бойцов 

в атаку. Будучи ранен в руку, т.Шурыгин отбивает у немцев автомат и 

уничтожает им двух фашистов.   1-я рота 1311-го сп уничтожает в этом бою 2 

немецкие автомашины и захватывает письма и документы убитого немецкого 

лейтенанта. 

«Во всех этих боевых действиях – отмечали командир 173-й сд 

полковник Богданов и военком 173-й сд Анчишкин -  мы не имели сколько-

нибудь значительных фактов паники, малодушия,  неустойчивости, несмотря 

на то, что это было боевое крещение дивизии.  

Однако поспешный отход частей 217-й сд, проникновение в Бытошь 20 

танков противника, обошедших левый фланг дивизии, и полная оголенность 

правого фланга дивизии в связи со снятием накануне наших боевых действий 

с данного участка фронта 5-й стрелковой дивизии, отсутствие у нас каких бы 

то ни было резервов поставили 173-ю сд под угрозу полного окружения и 

вынудили отступить за р. Болва. Это отступление проведено было с 

необходимой организованностью и с сохранением всего людского состава и 

материальной части» (к.11). 

В ночь со 2 на 3 октября. Части 113-й сд вступают в бой с 

перешедшим в наступление противником.  Наиболее ожесточенный бой 

разгорается на участке 1290-го сп. Московские воинские подразделения 

ополченцев  впервые меряются силой с пехотой противника и отбивают у 

него дер.Семерово.  

 

 
 

Вперед на врага! 
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В этом бою смертью героя погиб комиссар этого полка – старший 

политрук т.Поташников. Увлекая за собой бойцов в атаку, он был насмерть 

сражен вражеским снарядом из танка. 

В этом же бою ранен в левую ногу секретарь дивизионной партийной 

комиссии т.Урин – старый большевик, один из организаторов 

парторганизации дивизии. 

Только подавляющее превосходство сил противника, и особенно его 

техники, - танки, самолеты – вынуждает части Красной Армии, в том числе и 

113-ю дивизию, отойти с боями в район г.Боровск. Примером упорных 

оборонительных боев может служить бой 1-го дивизиона 972-го артполка во 

главе с капитаном т.Ершовым в районе с. Н.Александровское. 

Дивизион уничтожает в бою до десятка немецких танков и 

организованно отступает на новый боевой рубеж. 

 

 
 

Погибший немецкий солдат на броне немецкого танка Pz.III. 

 

104-й день войны 

 

Действующие в составе 50-й армии против юхновской группировки 

противника Подольское пехотное училище и 173-я сд вступают 

первоначально в боевые действия. В первом же бою красноармейцы 

проявляют должное упорство и стойкость в борьбе против явно 

преобладавших сил мотомехчастей врага. За истекшие сутки  

уничтожено 12 танков противника и нанесен существенный урон живой 

и материальной силе врага. 
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Курсанты Подольского училища 

 

    
 

Память сердца: 

Памятник подольским курсантам                                        Схема боевых действий 

в городе Подольске на улице Кирова                                     подольских курсантов 

                                                                                      (расположена на памятнике) 

 

Утро 3 октября. В эти тяжелые дни октября Военный совет Западного 

фронта обращается к войскам с воззванием, в котором говорится: 

«Товарищи! В грозный час опасности для нашего государства жизнь каждого 

воина принадлежит Отчизне. Родина требует от каждого из нас величайшего 

напряжения сил, мужества, геройства и стойкости. Родина зовет нас стать 
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нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к родной Москве. 

Сейчас, как никогда, требуется бдительность, железная дисциплина, 

организованность, решительность действий, непреклонная воля к победе и 

готовность к самопожертвованию» (к.13). 

 

 
 «Организаторы нового порядка»: 

«Русские должны умереть, чтобы мы жили» - этот разбойничий лозунг 

гитлеровцы написали на школьной доске 

 

Глубина продвижения немцев на Западном фронте возрастает  до 50 

км, а на Резервном – до 80 км. В полосе фронта генерала Еременко части 

врага, преодолев почти 200 км, врываются в Орел. По словам Гудериана, 

«захват города произошел для противника настолько неожиданно, что, когда 

наши танки ворвались в Орел, в городе еще ходили трамваи». 

 

 
Орел. Октябрь 1941 г. 
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 Единственный бой происходит на южной окраине города близ 

аэродрома. На орловском аэродроме под огнѐм противника высаживается 

201-я воздушно-десантная бригада 5-го воздушно-десантного корпуса 

полковника И. С. Безуглого.  

 

 
 

Иван Семенович Безуглый 
 

Небольшой батальон вступает в неравный бой с огромной армией 

немецких войск. Командование решает не посылать на помощь войска, так 

как враг уже вошѐл в Орѐл. Все десантники-защитники города погибли.  

 

 
 

Орел во время немецкой оккупации, исторический центр города 
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Одновременно дивизии 47-го корпуса Гудериана перерезают тылы 

армии Городнянского и начинают выход на тылы 3-й армии. 

Над войсками Брянского фронта нависает угроза окружения. 

Сгустились тучи над Западным и Резервным фронтами. 

Вторая половина дня. Генеральный штаб сухопутных немецких войск 

отмечает, что части 3-й танковой группы «прорвались к Днепру восточнее 

Холм-Жирковский и захватили в неповрежденном состоянии два моста. 

Южнее города разгорелось танковое сражение с подошедшими русскими 

танковыми частями». Это означает, что противник наносит удар по 32-й 

армии генерала С.В.Вишневского и вклинивается в первую полосу Ржевско-

Вяземского рубежа обороны. Полная незащищенность левого крыла войск 

И.С.Конева и прорыв немцев к Днепру создают реальную угрозу их выхода 

на тылы Западного фронта.  

Советские войска, оказавшиеся на направлениях главных ударов 

противника, отходят с большими потерями. 

 

 
Эшелон, перевозящий в Германию советских военнопленных 3 октября 1941 года 

 

 Огнем и контратаками советские войска пытаются сдержать его 

наступление. В районе к югу от г. Белый наносятся контрудары частям 242-й 

стрелковой и 107-й мотострелковой дивизий генерала К.А.Коваленко и 

полковника П.Г. Чанчибадзе; южнее Холм-Жирковского – 128-й танковой 

бригаде, входившей в группу генерала И.В. Болдина; в направлении на 

Середину-Буду (30 км западнее Севска) – части 6-й и 298-й стрелковых 

дивизий полковников М.Д.Гришина и М.Е. Ерохина. Группа Ермакова с 
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тяжелыми боями пробивается на восток для прикрытия г. Дмитриев-

Льготский (к.36).  

 
За Родину! 

Получив донесения о начавшемся Московском сражении, Верховный 

Главнокомандущий И.Сталин требует от командующих фронтами: Западного 

фронта - командующий генерал И.С. Конев, член Военного совета Н.А. 

Булганин, начальник штаба генерал В.Д. Соколовский  и Резервного фронта 

принять энергичные меры для уничтожения группы армий «Центр» и 

восстановить положение. Но силы войск Брянского и Западного фронтов, 

наносившие контрудары, явно недостаточны для решения поставленных 

задач. 

 

                  
Николай Александрович Булганин                 Василий Данилович Соколовский 

 

Немецкое  командование силами 292-й пехотной дивизии, имеющей 

немалый опыт боев во Франции, Белоруссии, под Рославлем и Ельней, 

обрушилось в районе Вязьмы на 139-ю стрелковую дивизию (2-го 
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формирования) народного ополчения г.Москвы. В соответствии с 

отцовскими заветами москвичи встали грудью на защиту своего отечества.  

 

 
Худ. Корецкий В. Б., 1941г. 

Вторые сутки 139-я дивизия народного ополчения г.Москвы находится 

под непрерывным  артобстрелом (кормить бойцов приходится только ночью) 

и атаками немецкой пехоты, которые сконцентрированы в основном на дер. 

Леоново.  
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Выпечка хлеба на  хлебозаводе. 1941 г. Западный фронт 

 

В первый день сражения соседняя слева 222-я стрелковая дивизия под 

нажимом двух немецких дивизий отошла на 8-10 км, оголив тем самым 

левый фланг обороны 139-й дивизии. Батальон немецкой 15-й пехотной 

дивизии воспользовался ситуацией и пытается проникнуть с юга в боевые 

порядки ополченцев. Левофланговому 1302-му стрелковому полку и 

присланному на помощь сводному отряду 139-й дивизии (рота саперов, 

школа младших командиров, взвод охраны штаба дивизии) удается окопаться 

в лесу восточнее дер. Кувшиновка и остановить продвижение немецкой 

пехоты в тыл 1302-го полка. Выдвинутый в район Шатьково-Передельники 

резерв 24-й армии (стрелковый и артиллерийский полки 106-й стрелковой 

дивизии) успевают в районе д. Бибирево предотвратить прорыв немецкой 15-

й пехотной дивизии на Ельню с юга, но не воспрепятствуют ее движению по 

глубокому охвату Ельни на северо-восток (к.3). 

Вечер 3 октября. Генерал А.И. Еременко обращается к начальнику 

Генерального штаба Б.М. Шапошникову с предложением отвести войска 

фронта на тыловой рубеж, но он категорически отклоняет его. 

 

Из архивных материалов и документов текущего периода 

 

Оперативная сводка  

штаба 33-й армии на 3 октября 1941г.  

К 5.00   с.Гайдуки 

1.Соединения 33-й армии приведены в боевую готовность и занимают 

свои оборонительные полосы. 

а) 60-я сд и 17-я сд в прежней полосе  обороны в готовности к 

отражению противника. Соприкосновения с противником не имеют. 

б) 173-я сд – в 20.10 2.10.41 в районе Хотожка обнаружено появление 5 

танков противника, которые были встречены истребителями боевого 

охранения дивизии. Повернули обратно в западном направлении. 

Предположительно это была танковая разведка противника. 

Между 16.00 и 18.00 2.10.41 перед передним краем правого фланга 

1311-го сп появились обозы тылов 217-й сд, а также подразделения 766-го сп, 

вышедшего из боя.  

В 18.00 2.10.41 самолетами противника сброшено несколько бомб по 

скопившимся обозам в районе Дубровка (9258). 

КП 173-й сд – лес восточнее Барсуки. 

в) 18-я сд – на 24.00 2.10.41 отправлено 17 эшелонов, грузится 3 

эшелона на ст.Людиново, Ломпать и Ивано-Сергеевск (дивизия была 

переброшена в район с.Волочек, где 4 октября вступила в бой на восточном 

берегу Днепра). Требуется дополнительно погрузить 3 эшелона, но 

отсутствует порожняк по причине разрушения железнодорожного пути и 

порыва селекторной связи. 
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г) В течение дня 2.10.41 на всем фронте 33-й армии производили 

непрерывные налеты самолеты противника, бомбившие отдельные районы. 

2. Дислокация частей без изменений. 

 

   Наштарм-33 полковник   Простов 

   Военком штарма батальонный 

   комиссар     Потапов 

   Начальник оперотдела 

      полковник     Сафонов 

                       (к.11) 

   

В докладе командира 17-й сд командованию 33-й армии  об 

оборонительных боях дивизии указывается: 

1. Положение 17-й сд к началу боевых действий согласно приказу по 

армии и дивизии, то есть дивизия занимает полосу после рокировки двух 

дивизий – 17-й и 5-й сд – на фронте 28 км, заняла двумя полками, имея один 

полк во втором эшелоне, район Осиновка – Крисилино. 

2. С утра 3.10.41г. до половины дня 4.10 через дивизию, в основном 

через 3-й сп (Стар. Ближевичи, Латыши), прошли на восток и северо-восток 

53-я, 149-я и 5-я сд. 17-я сд, пропустив части, продолжала оборонять свою 

полосу. 

3. Ночью с 3 на 4.10.41г. была снята изгородь с минных полей и 

взорваны перемычки по шоссе. 

4. В 3.00 3.10.41г. была обнаружена группа до 7 танков и несколько 

мотоциклистов – наступала на Ковали и Латыши (левый фланг дивизии). 

После обстрела (по данным -  1 танк подбит) группа повернула на юго-

восток, район Анновка. 

5. Днем 3.10.41г. на правом фланге дивизии 2-го сп были мелкие 

группы мотоциклистов, ведущих бой с ПО, и действие авиации беспрерывно 

от 12 до 25 самолетов. 

На левом участке 3-го сп интенсивные группы мотопехоты до полка с 

танками по 5-6 штук (в общем до 30 танков). 

Авиация врага от 13 до 45 самолетов беспрерывно весь день 

бомбардировала участок  3-го полка, в основном  пункты: Стар.Ближевичи, 

Десенка, Новоселки, Ново-Никольский, Ковалевка, Латыши, Устрожино, 

Оболовка – пункты сожжены. 

Враг несколько потеснил левый фланг – Латыши, Ковалевка. Группа 

танков до 40 штук, колонной с мотопехотой вышла к Оболовка – Понизовье. 

Артиллерией, находящейся в Понизовье (батарея ПТО), и дополнительно 

ударом 1-го сп, выброшенного в район Понизовье, группа отброшена к 

Оболовке, где завязался ночной бой с 3 на 4.10.41г. 

В районе Понизовье – Оболовка сожжены 4 танка, документы, изъятые 

из танков, и костюм с двумя орденами Железного креста через начальника 

особого отдела посланы в штаб (к.11). 
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105-й день войны 
 

Бои в полосе Западного фронта проходят с неослабевающей силой.  

В районе Холм-Жирковского группа Болдина подбивает 38 немецких 

танков, несколько затормозив продвижение дивизий группы Гота.  

 

 

 
 

Иван Васильевич Болдин 

   

 

В полосе 19-й армии противник задержан. Однако другие его 

ударные группировки продолжают развивать успех в направлении 

Вязьмы, охватывая советские войска, удерживающие позиции между 

флангами прорыва, в 100-110 км к западу от города. Вероятность их 

окружения превращается в реальность. 

 

 

Утро 4 октября. Немецкие танки выходят к оборонительному рубежу 

17-й стрелковой дивизии. Начинаются тяжелейшие бои московских 

защитников  с танками и мотопехотой немецких 5-й и 11-й танковых дивизий 

и с подошедшей пехотой 252-й и 258-й пехотных дивизий в районе деревень 

Латыши, Ковалевка, Десенка, Устожино, Старые Ближевичи, Подлесное, 

Новое Лесково, Сутоки, Буда Спас-Деменского района Калужской области 

(к.3). 
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Танки Pz.Kpfw. III 11-й танковой дивизии вермахта движутся к Спас-Деменску. 

Калужская область,  октябрь 1941г. 

 

 
 

Погибший расчет красноармейцев 
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Начало октября 1941 г. - бронеколонна вермахта следует в направлении на Москву мимо 

пленных красноармейцев 

 

 

 
 

Колонна пленных красноармейцев 
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Все части и подразделения 8-й сд повели бой. Обстановка для них 

складывается крайне неблагоприятная. Части дивизии, не успев 

сосредоточиться, занимают участки фронта… 

Подразделения ополченцев Красной Пресни подвергаются  нападению 

15-й моторизованной гренадерской дивизии немецко-фашистской армии,  

располагающей мощной артиллерией и поддержанной танковыми частями. 

Силы  далеко неравные.  В первые же часы боя  погибли командир дивизии 

Скрыпник и комиссар Дядловский, командир 1303-го полка подполковник 

Худобин, многие командиры и комиссары батальонов, рот, батарей; получает 

ранение начальник политотдела Лазаренко. Командование дивизией 

принимает на себя начальник штаба полковник Шмелев, комиссаром 

становится  профессор Зоркий, вскоре также погибший. Место выбывших из 

строя заняли другие, так, когда был тяжело ранен командир 1-го батальона 

1303-го полка Алексей Кузьмин, его заменяет  член ВКП(б) с 1919г., 

кандидат сельскохозяйственных наук, начальник штаба батальона 

П.И.Сараев. 

Самоотверженно оказывают помощь раненым медработники.  

 

 

 
 

Перевязка раненых 
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Санинструктор выводит с поля боя раненого красноармейца 

 

Врач 1303-го полка Е.Е.Вознесенская вспоминает: «Санинструктор 

1-го батальона Аня Белобородова доставила с поля боя 51 раненого. Осколок 

попал ей в бедро с повреждением кости, но она, оказав сама себе первую 

помощь, продолжала заботиться о раненых. Только через три часа ее против 

воли уносят в санчасть полка. Аню заменяет на переднем крае санитар 

Пухов. Он выносит  69 раненых». 

9-я стрелковая дивизия ведет ожесточенные бои. «Только ночью – 

вспоминал комиссар штаба 9-й сд народного ополчения гвардии майор 

Нехаев  - мы могли урвать несколько времени, чтобы покормить людей. 

Враг, видя яростное  сопротивление с нашей стороны, перебросил всю 

силу огня на соседнюю дивизию, где и прорвал фронт. 

Прорыв фронта немцами нарушил нашу связь с армией. Не получая  

указаний со стороны штаба армии, руководство дивизии поняло, что 

противник взял курс на окружение армии. Командир дивизии приказал 

прорываться к штабу армии. Враг неустанно продолжал активизироваться. 

Авиация противника беспрерывно бомбила наши части. Нарушилась связь 

между полками, отстал артиллерийский полк. Мне приказал т. Прохоров со 

взводом конницы задержать первую встречную автоцистерну с горючим, 

заправить тракторы и вывезти пушки, ничего не оставляя врагу. 

Генерал-майор Бобров, комиссар дивизии т.Прохоров, связавшись со 

штабом армии, получили указание занять новый рубеж обороны. В бою в 

районе Волочка убит генерал-майор т.Бобров. Замкнув кольцо окружения, 
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немцы разорвали связь между частями нашей дивизии, и полки пошли по 

различным направлениям. 

С кавалерийским взводом я стал собирать разрозненные группы нашей 

дивизии. В районе ст.Семлево случайно встретил начальника политотдела 

армии   дивизионного комиссара т.Абрамова (ныне член Военного совета    

44-й армии). Он был очень обрадован тем, что я начал объединение 

отдельных групп, приказал мне продолжать объединение, прорвать кольцо, в 

случае неудачи попытки прорваться – сохранить объединенную группировку 

как партизанский отряд и действовать в тылу у врага. 

Попытка прорвать фронт с тем, чтобы выйти на автостраду Москва – 

Минск, мне не удалась. Не удались мне и другие попытки в этом отношении. 

В ожесточенных боях мы прорвали кольцо окружения в районе южнее 

Вязьмы и в 18.10 подошли к Можайску, влившись в 5-ю армию. Всего я 

вывел 522 чел. бойцов и командиров Кировской дивизии. Наша группа 

уничтожила около 200 фашистов, 6 штабных машин, 2 грузовые с 

боеприпасами. 

Все были изнурены, усталы, но рвались в бой, кровь товарищей звала к 

мщению, и каждый кировец спешил рассчитаться за друга, товарища, 

кировца. 

Героически сражались комсомольцы, имена которых я, к сожалению, 

забыл. Но я хочу, чтобы комсомол Кировского района знал, что его посланцы 

с честью несли в бой значок КИМ (в музее истории и реконструкции 

г.Москвы хранятся материалы, свидетельствующие о героизме, проявленном 

комсомолками медсанбата 9-й ДНО  в октябрьских оборонительных боях). 

Несколько раз пересекали огненное кольцо окружения, выводя раненых, 

Р.Петрова, Е.Камаричева, Н.Заварзина и др. санинструкторы. Вплавь, по 

ледяной воде эвакуировали раненых с поля боя коммунистка С.П.Кочеткова 

и ее дочь Роза. До последних минут не покидал раненых комиссар батальона 

В.К.Борисов, а когда  с тыла на медсанбат вышли танки врага, он с гранатой 

в руках бросился под головной танк. В этих боях погибли комсорг 

Л.Житевская, Б.Хасид, О.Харикова и др. Оставшиеся в живых влились в 

иные части и воевали, ничего не зная о судьбе товарищей. Встретились 

боевые подруги через 25 лет, в 1966 г., у стен 649-й московской школы, где 

медсанбат формировался в 1941г. 

Разрозненные группы дивизии продолжали выходить. Большую группу 

объединил дивизионный комиссар т.Прохоров, который, по имеющимся 

сведениям, с этим отрядом сражался в тылу у врага. Партизанский отряд 

создал тогда рядовой боец, ныне гвардии подполковник Гнездилов, командир 

гвардии полка, удостоенный правительственной награды – ордена Красного 

Знамени. 

После того как я передал 522 чел. (5-я армия), мне и комиссару полка 

т.Маршеву, инструктору политотдела нашей армии т. Валиковскому было 

предложено выехать в распоряжение НКО. По поручению райвоенкома т. 

Сущева и секретаря РК т.Погосова продолжали объединение одиночек-
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кировцев, продолжавших выходить из окружения. Так, в Москве объединил 

еще 260 чел.,  передал их по приказу городского и райвоенкоматов на 

пересыльный пункт, хотя лично я настаивал на необходимости вокруг них 

начать формирование новой Кировской дивизии» (МПА, ф.67, оп. 3, д.10, 

л.102-103). 

11-й сд ведет бой с немецкими оккупантами западнее с.Волочек, 

непосредственно у Днепра. Вот что рассказывает участник этого боя гв. 

Сержант Николенко: «К Днепру прибыли 4 октября вечером. Чтобы избежать 

потерь при марше от немецкой авиации к месту сосредоточения у Днепра, 

шли отдельными  разрозненными группами». 

В с. Добрынино около г.Боровск 113-я сд получает пополнение и три 

дня ведет упорные бои за г.Боровск. В этих боях отличился 1292-й сп во 

главе с командиром полка – капитаном т.Щекал. 80 чел. бойцов и 

командиров дивизии получили правительственные награды за оборону 

г.Боровск. В упорных оборонительных боях 113-я сд и другие части Красной 

Армии наносили жестокие удары по живой силе и технике врага, чем и 

можно объяснить его  задержку на р.Наре. 113-я сд прочно  удерживает 

противника в районе дер.Плаксино, Клово, Фомалово, Каменское, Рыжково, 

что левее г.Наро-Фоминск по р.Наре. Дивизия приняла  непосредственное 

активное участие в разгроме немецких оккупантов под Москвой. 

Для содействия фронту в районах Москвы формируются рабочие 

батальоны, создаются 169 боевых дружин для ведения уличных боев. Для 

действий в тылу врага в районах из добровольцев формируются партизанские 

отряды, например, Кировский райком ВКП(б) сформировал и отправляет за 

линию фронта 3 партизанских отряда. 

 

 
Партизаны клянутся беспощадно уничтожать фашистских поработителей и их 

приспешников (1941г.) 
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Большую помощь в обороне Москвы 16-й армии на волоколамском 

направлении оказывает партийная организация столицы. Из москвичей-

добровольцев создаются десятки истребительных рот и батальонов; они 

вливаются в армию, усиливают ее поредевшие в непрерывных напряженных 

боях ряды.  

 

 
 

Ополченцы Московского инструментального завода уходят на фронт 

 

«Помню как сейчас, - вспоминал маршал К.К.Рокоссовский – позвонил 

мне по ВЧ начальник московской милиции В.Н. Романченко: 

- Не пригодится ли отряд милиции для действий на фронте? 

- Будем очень рады ему. 

Вскоре в Волоколамск прибыл прекрасно экипированный 

внушительный отряд, сформированный из добровольцев – работников 

столичной милиции. Его мы использовали для действий в тылу врага, и он на 

протяжении длительного времени оказывал нам неоценимые услуги». 

В связи с изменением обстановки на фронте 11-я дивизия своими 

оставшимися подразделениями принимает бой с немцами, подчинив себе 54-

й сп 18-й сд. Вот что рассказывает в своих личных воспоминаниях гвардии 

старший лейтенант Щербак, служивший в то время зав. делопроизводством 

штаба 54-го сп: «В ночь с 3 на 4 октября заняли боевые позиции на берегу 

Днепра, которые до нас оборонял 906-й мотострелковый полк. С утра 4 

октября наша артиллерия вела огонь по противнику, находившемуся в районе 
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Днепра. Примерно в 13 час. дня 54-й сп перешел в наступление, имея целью 

оттеснить немцев, форсировавших Днепр, на другой его берег. Наступление 

54-го сп продолжалось приблизительно до 16 час. дня, при этом 1-й батальон 

дошел до Днепра. Но тут немецкие танки в количестве 13 штук, 

форсировавшие Днепр через переправу и еще ночью скрытно 

сосредоточившиеся в лесу, перешли в контратаку, будучи поддержаны 

большим количеством самолетов, артиллерийским и минометным огнем. 

Немецкие танки шли в сопровождении своих автоматчиков и пехоты. Они 

прорвали боевые  порядки 54-го сп и вынудили его к отходу. Подразделения 

54-го сп, уступая врагу в численности и особенно в технике, несмотря на 

оказанное ими  сопротивление, не смогли  его задержать. 2-й и 3-й батальоны 

стали с боем отступать, тогда как 1-й батальон еще продолжал обороняться 

до 6 час. дня. 

В этом бою на наблюдательном пункте в расположении 1-го батальона 

был тяжело ранен командир 54-го сп майор Чернов и погиб геройски на 

своем боевом посту». 

Тогда же на стыке двух шоссейных дорог был убит комиссар 54-го сп 

Штыков, который также проявил в этом бою большую выдержку и 

стойкость. Тов.Штыков был в самой гуще бойцов, организуя их для отпора 

наступавшим немцам… 

В боях с немцами у Днепра отличилась 6-я рота 54-го сп, которую 

капитан Шубин поднял в атаку против немецких танков. Храбрые 

ополченцы, вооруженные винтовками и противопехотными гранатами, не 

испугались фашистских чудовищ и атаковали их. «Храброму воину немецкие 

танки не страшны» - так думали многие ополченцы 6-й роты 54-го сп, и с 

этими мыслями они ползли на немецкие танки, чтобы поразить их гранатами.  

В том же неравном бою лейтенант Кременюк, командир 5-й роты 54-го сп, с 

группой бойцов отразил  успешно несколько атак гитлеровцев, пытавшихся 

их окружить. Фашисты так и не проходят через рубеж, обороняемый 

лейтенантом Кременюк с небольшим количеством бойцов. Так же храбро 

сражаются многие другие бойцы  и командиры 54-го сп, но сдержать натиск 

превосходящих сил озверелого врага они не могут. Приходится с горечью 

отступать с твердой решимостью закалиться в борьбе с врагом, учиться 

крепче бить его и побеждать. 

60-я сд под сильным нажимом количественно превосходящих сил 

противника отходит в направлении Всходы, Вязьмы, где попадает в 

окружение в составе 33-й армии Резервного фронта. 

Вторая половина дня. С 54-м сп, 18-й сд, 11-й раньше других 

стрелковых полков вступает в бой с немцами, связь прерывается. 54-й сп, 18-

й сд, не успев принять у  11-й дивизии, отводившейся по приказу 

командования на другой участок фронта, оборонительные рубежи, должен 

вступить в бой. В тот момент 54-й сп как следует еще не закрепился на 

местности. Как только начался бой, 54-й сп, 18-й сд подчиняется дивизии, у 

которой он должен был принять оборонительный рубеж, тогда как эта 
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дивизия, по первоначальному плану, как указывалось, должна быть отведена 

на  другой участок фронта. В исполнение этого  плана некоторые 

подразделения данной дивизии сняты с участка фронта и следуют по 

заданному им маршруту, в то время как другие ее подразделения и штаб 

дивизии находятся еще на старых позициях. 

Вечер 4 октября. 8-я сд продолжает вести бой с противником. Мария 

Гридина выносит с поля боя 48 раненых, санинструктор 2-го батальона Лена 

– 42. Все три девушки – комсомолки с Краснопресненского рафинадного 

завода… 

К исходу дня атаки гитлеровских гренадеров были отбиты, хотя наши 

части и вынуждены были отступить с большими потерями за линию 

железной дороги и ст. Коробец. Немцы также несли большие потери 

убитыми и ранеными. Немало их танков и машин подбили наши 

артиллеристы и минометчики. Характерно, что во многих случаях 

моторизованные колонны противника, натолкнувшись на стойкое 

сопротивление наших частей, стремились обойти очаги сопротивления. 

 

 
 

Артиллерийский расчет ведет бой. Осень 1941 г. 

 

К 17.00 4 октября. Немецкие танки и  мотопехота перерезают 

Варшавское шоссе в тылу 17-й стрелковой дивизии у поселка Ново-

Александровский и захватывают город Спас-Деменск. 17-я стрелковая 

дивизия оказывается в окружении, занимает круговую оборону, неся в боях 

тяжелые потери. 

Первые пять месяцев войны. На фронт уходят более 100 тыс. 

московских коммунистов и 260 тыс. комсомольцев. Свыше 146 тыс. 

трудящихся Москвы добровольно вступили в дивизии народного 
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ополчения, истребительные батальоны и в партизанские отряды. Новые 

полки прибывают на подмогу с Урала, Сибири, Поволжья, Дальнего 

Востока, Казахстана.  

 
                           

 
Колонна народного ополчения, г.Москва, 1941г. 
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Новые и новые полки отправляются на фронт 

 

 

Вечер 4 октября. 17-я дивизия народного ополчения г.Москвы 

приступила к строительству оборонительных сооружений на своем участке с 

тем, чтобы встретить немецкие войска до начала новых боев. Штаб этой 

дивизии располагается в лесу в 1,5 километрах севернее деревни Образцовка 

(8 километров юго-западнее города Спас-Деменск). Дивизией командует с 6 

июля по 20 октября 1941 г. полковник  П.С.Козлов (с 24 октября 1941 г. – 

генерал-майор Д.М. Селезнев), комиссаром дивизии станет профессор 

И.С.Кувшинов. 

 

В ночь на 4 октября. Немецкие танки проходят в разрыв между 17-й и 

21-й дивизиями народного ополчения Москвы, обойдя левый фланг обороны 

17-й дивизии, и выходят в ее тыл. 

«В связи с создавшимся положением, - вспоминал маршал И.С.Конев, - 

я 4 октября доложил Сталину об обстановке на Западном фронте и о прорыве 

обороны на участке Резервного фронта… а также об угрозе выхода крупной 

группировки противника в тыл войскам… Сталин выслушал меня, однако не 

принял никакого решения. Связь оборвалась, и дальнейший разговор 

прекратился…». 
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Иван Степанович Конев 

 

Глубокой ночью. 139-я стрелковая дивизия народного ополчения 

г.Москвы получает приказ оставить свои позиции на р. Стряна и как можно 

скорее отходить на северо-восток с задачей прибыть в район совхоза 

Мархоткино  (23 км северо-восточнее Ельни), где занять новый рубеж 

обороны фронтом на юг (участок Мархоткино – Торжок – Городок вдоль 

берега р. Угра). В ходе отступления через Милеево и Стройна к Ельне (штаб 

139-й стрелковой дивизии утром 05.10.1941г. находится в Ельне, в районе 

кирпичного завода), а затем по дороге Ельня – Ярославль – Клемятино – 

Ивано-Гудино – совхоз Мархоткино колонны дивизии с утра 05.10.1941 

неоднократно  атакует  немецкая авиация, а вскоре немецкая 15-я пехотная 

дивизия у д. Ивано-Гудино перерезает  дорогу из Ельни на Мархоткино, тем 

самым отрезав  штаб 139-й дивизии и ее арьергардный  1304-й полк в районе 

северо-восточнее Ельни от штаба 24-й армии и других частей дивизии, 

успевших отойти в район Мархоткино - Городок. Командир 139-й стрелковой 

дивизии генерал-майор Б.Д. Бобров принимает самостоятельное решение 

пробиваться в район расположения штаба 24-й армии (хутор Волочек на 

перекрестке дорог Ельня – Семлево и Дорогобуж – Спас-Деменск, 35 км 

северо-восточнее г. Ельня) по другой дороге Ельня – Богородицкое – 

Суханово – Ушаково – Петрыкино – Волочек (к.3, с.19). 

Обстановка становится все более угрожающей. Немецко-фашистские 

войска, прорвавшиеся на участке 43-й армии, овладевают районом Спас-

Деменск – Юхнов –Киров. 

Чтобы задержать врага, по распоряжению Верховного 

Главнокомандующего в полосе Брянского фронта (в районе Мценска) 

спешно сосредоточиваются резервные соединения и части.  

В переброске войск и вооружения большую помощь оказывают 

самолеты московской авиагруппы особого назначения Гражданского 

воздушного флота и дальнебомбардировочной авиации. 

Фашисты на пятый день наступательных действий смалывают 

московскую оборону 43-й армии, в которую входят: 53-я, 149-я дивизии, а 
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также 113-я стрелковая дивизия, которая до 26 сентября 1941 г. считалась 5-й 

дивизией народного ополчения Фрунзенского района Москвы. 

Начальник германского генштаба генерал Гальдер в дневнике 

отмечает: «Операция «Тайфун» развивается почти классически». 

          

                                      
 

Операция "Тайфун": 30 сентября - 5 декабря 1941г. 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

В докладе командир 17-й сд докладывает командованию 33-й армии: 

 10.00 4.10 бой развернулся на всем участке дивизии. Район Подлесная 

первая группа танков 7 штук пыталась прорваться на Лесовку, где первые 6 

были сожжены и 1 машина  укрылась в лесу. За танками были мелкие 

группы пехоты (мотоциклисты). Последние были отбиты. 

По шоссе на Сутоки пыталась прорваться неустановленная группа 

танков по их количеству с пехотой, около рва и по нашу сторону до 5-6 

танков были сожжены, остальные вернулись обратно. 

 

 
Танки Т-26 атакуют противника. Осень 1941 г. 

 

Левый фланг дивизии, 3-й сп, подвергся сильной беспрерывной 

бомбардировке, и группа до 25-30 танков вышла на артиллерийские позиции 

2-го дивизиона, где завязался большой бой артиллерии с танками, часть 

танков была подбита, вместе с тем отдельные батареи, ведущие в упор 

огонь по танкам, были раздавлены. 

 
Немецкие танки на марше перед сражением за Москву  
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Немецкие войска на марше в СССР 

 

 
Немецкая колонна мотоциклистов 

   

Одновременно усилилось наступление группы до 50 танков на 

Понизовье, где танками уничтожена 5-я батарея ПТО полка, также 

артогнем полковой артиллерии и бутылками уничтожено до 15 танков и 

автомашин. 

Против 3-го сп развернулось более двух полков мотопехоты, 3-й  сп 

под сильным огнем постепенно начал отход, используя лесные массивы. 

Находящиеся там начальник политотдела дивизии т.Грязнов и 

начальник разведки майор Малышев приняли меры нанесения контрудара, но 

последние результатов не дали. 

К 16.00 4.10.41г. резко усилилось действие авиации.  
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"Искусство боев в воздухе истинно германская привилегия. 

Славяне никогда не смогут им овладеть". (Адольф Гитлер) 

 

По шоссе на Буда 2-я прорвалось около 50-60 танков, пехота огнем 

была остановлена перед передним краем, исключая  Подлесная, где 2-й 

батальон 2-го полка потеснился к Лесовке и понес большие потери 

(количество не установлено). Танки из Буда 2-я повернули обратно на 

исходное положение, и в дальнейшем наступление их было совместно с 

пехотой мелкими группами, по 5-20 танков. Замечена большая группа до 70 

танков и примерно 100-200 автомашин с броневиками по большаку 

Оболовка, Гарьково, Асташово, Верхуличи, Ново-Александровское. Группы из 

них повернули на Понизовье – Кристилино, где, встретив огонь артиллерии 

ПТО, часть из них повернула на Утриково, а часть выезжала и ввязалась в 

бой с 1-м сп и артиллерией.  Уничтожив несколько орудий, танки 

продолжали движение по шоссе. 

В данном районе в упор расстреляно и зажжено несколько танков и 

автомашин. К 17.00 4.10 группа танков до 25-30 с мотопехотой заняла 

Ново-Александровское и до 50 танков с пехотой район Спас-Деменск. 

17-я сд приняла круговую оборону, имея выход только на участок 60-й 

сд. 

К 22.30 положение 17-й дивизии стало весьма угрожающим. Враг 

силой до полка занял Любунь, более полка – Буда 2-я, Подлесная. По пд – 

Стар.Ближевичи, Понизовье, Оболовка, нанося удары на север. Обе группы 

поддержаны танками до 90 танков и районы Ново-Александровское, Спас-

Деменск – до смешанной танковой дивизии. 
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В 22.30 4.10 с.г. было принято решение на выход из окружения. 

Поставлена задача сделать прорыв через Иноть на Парфеново в лесной 

массив и пробиться к своим частям. 

В 23.00 получил по телефону устное распоряжение командира 60-й сд 

генерал-майора т.Котельникова (старший начальник по службе): выходить 

из окружения по маршруту: Каменка, Проходы, Сельцо, Мал.: Внегоши, 

Старики (связи с армией не было). 

Отход прикрывался одним полком 60-й сд и вторым полком 17-й сд, 

последний снялся с рубежа обороны (второе положение) в 2.30 5.10.41г. 

 

106-й день войны 

 

Государственный Комитет Обороны дает указание о переброске 

войск под Москву с Северо-Западного и Юго-Западного фронтов и о 

выделении резервов Ставки ВГК из глубины страны. 

Генерал армии Д.Д. Лелюшенко вспоминал:   «…по прямому проводу 

маршал Шапошников сообщил, что в его распоряжение в ближайшее 

время прибудут два дивизиона реактивной артиллерии». 

 

Рассвет 5 октября 1941г. 2-я германская танковая армия повторно 

наносит удар по войскам левого крыла Брянского фронта (к.36). 

ГКО принимает решение о защите Москвы. Важным рубежом 

сопротивления определяется Можайская линия обороны, проходившая от 

Волоколамска до Калуги (к.49). 

 

 
1941г. Можайская линия обороны. ДОТ – из железобетонных балок для 45-мм 

противотанковой пушки 
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День 5 октября. Успевшие подойти в район Мархоткино – Торжок – 

Городок части 139-й стрелковой дивизии народного ополчения г.Москвы не 

успевают полностью окопаться, вечером к р.Угра с юга навстречу 

московским защитникам вышла немецкая 78-я пехотная дивизия, с ходу 

форсировала реку, создав плацдарм южнее д. Торжок и захватив д. Городок, 

и прорывает оборону 139-й дивизии народного ополчения на р. Угра. 

 

 
Немецкие танки и пехота форсируют р.Угра, осень 1941 г. 

 

Одним из видов «боевого оружия» становится литература. 

Центральные газеты,  радио становятся боевой трибуной. Большой отряд 

писателей работает в штатах фронтовых редакций, призывая к 

исключительной оперативности. Каждое сколько-нибудь значимое явление 

фронтовой жизни находит незамедлительное отражение в газетах, листовках, 

выступлениях (к.9).  

 

 
Писатели М.Шолохов, А.Фадеев, Е.Петров в гостях у командующего Западным фронтом 

генерал-лейтенанта И.С.Конева (крайний слева) 
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В справке о боевом пути 11-й гвардейской стрелковой дивизии 

отмечается, что ее боевые части 5 октября неполный день простояли в 

обороне, окапываясь и готовясь к бою. 

 
Рытье индивидуальных окопов. Московская битва. 1941 г. 

 

 Связи с  батальоном и полком днем 5 октября еще не было. Во второй 

половине дня наши части сильно бомбила немецкая авиация.  

 

 
Отражение атаки воздушного противника с окопа 
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Отражение атаки воздушного противника с открытой местности 

 

Затем  пошли в атаку немецкие танки, которые прорвали наши боевые 

порядки. Рота стала отходить к штабу батальона. Здесь было приказано 

держаться и дальше не отступать. 

 

 
Красноармейцы в бою 

 

 Но под натиском немецких танков, автоматчиков и пехоты 

красноармейцы вынуждены были отойти, остановившись для обороны в 

лесу, вблизи с.Волчек. Здесь размещается штаб полка. В ночь на 6 октября 
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заняли оборону в этом лесу, а утром 6 октября по приказу командования 

перешли в наступление, но успеха не имели (к.11). 

 

 
Пулеметный расчет 

 

Отступив под натиском врага, 173-я дивизия ведет ожесточенные бои с 

врагом на рубеже Соломоновка, Гавриловка, Ухобичи, Шипиловка,  Косовка, 

Усовка в районе железной дороги Киров – Сухиничи. 

Попав во вражеское окружение, благодаря напряженной 

организаторской работе всего командного и политического состава, 173-я сд 

сохраняет свою наиболее боеспособную часть и,  ведя боевые стычки с 

противником, выводится из окружения. В то же время многие бойцы и 

партизаны попадают фашистам в плен. 

 
Взятие  в плен русского партизана. Октябрь 1941 г. 
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На заседании бюро МК ВКП(б) принято постановление о ходе уборки и 

заготовки сельскохозяйственных продуктов в колхозах Каширского и 

Бронницкого районов. (МПА, ф.3, оп.23, д.15, л.214-215). 

18 часов 35 мин. 5 октября. Ставка ВКГ высылает Директиву 

командующему войсками Брянского фронта № 002626  18.35: 

Ставка Верховного Главнокомандования утверждает …отвод 50 армии 

на вторую полосу обороны к западу от Брянска, 3 армии – на рубеж р. Десна 

и 13 армии – на фронт Кокоревка – Дмитриев – Льговский… 

По поручению Ставки ВГК 

Начальник Генерального штаба       Б. ШАПОШНИКОВ 

                                               (ЦАМО, ф.3, оп.11556, д.2, л.428 копия) 
  

 
 

Борис Михайлович Шапошников 

 

18 час. 50 мин. 5 октября. Командующий Западным фронтом генерал-

полковник И.С.Конев подписывает директиву: «Командарму–16 

Рокоссовскому немедленно приказываю участок 16-й армии передать 

командарму-20 Ершакову. Самому с управлением армии и необходимыми 

средствами прибыть форсированным маршем не позднее утра 6.10 в 

Вязьму… Задача армии – задержать наступление противника на Вязьму, 

наступающего с юга из района Спас-Деменска…». 

19 час. 25 мин. 5 октября. Начальник Генерального штаба передает 

генералу И.С.Коневу: «Ставка Верховного Главнокомандования согласно 

Вашему предложению разрешила Вам сегодня ночью начать отход». 

Одновременно Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин принимает 

решение об отводе в ночь на 6 октября войск Резервного и Брянского 

фронтов (к.36). 
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Противник наносит сильный авиационный удар по Мценску и 

железнодорожной станции, где происходит выгрузка частей 6-й гвардейской 

дивизии, прибывшей с Ленинградского фронта. Невзирая на сильную 

бомбежку дивизии удается без особых потерь закончить выгрузку (к.7). 

22 час. 30 минут 5 октября.  

Директива Ставки ВГК… №002633  22.30. 

В связи с прорывом фронта 43 и 33 армий Верховный 

Главнокомандующий приказал Западному фронту отойти на линию 

Осташков, Селижарово, ст. Оленино, вдоль восточного берега р. Днепр до 

города Дорогобуж. Отход начинается в ночь с 5 на 6.10. 

Резервному фронту в составе 24, 43 и 33-й армий в ночь с 5 на 6.10 

занять линию Ведерники, Жиздра, все пункты для Резервного фронта 

включительно. 

Штаб фронта – район Малый Ярославец (ЦАМО, ф.3, оп.1156, д.2, 

л.432-433 копия). 

 

 
 

Немецкие солдаты перед атакой 

 

Будучи преследуема, 173-я сд принимает второй ожесточенный бой на 

рубеже  Соломоновка – Гавриловка – Ухобичи - Шипиловка – Носовка – 

Усовка – в районе железной дороги, связывающей г.Киров и Сухиничи. В 

этом бою, длившемся с утра и до глубокой ночи, дивизия, имея перед  собой 

явно превосходящие силы противника, наносит тяжелые потери в людском 

составе и материальной части. 1315-й сп потерял в боях 1 орудие 77-мм, 1 

миномет, 9 пулеметов и 160 чел. убитыми и ранеными. 
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Убитый советский солдат в окопе 

 

1313-й сп потерял 4 орудия 75-мм, 4 станковых пулемета и 10 ручных 

пулеметов и ППШ. 

В боях под Ухобичами – Гавриловкой  противник пускает в ход свои 

мотомехчасти, отрезает от дивизии 1311-й сп, который отступил в северо-

западном направлении от железной дороги Киров - Сухиничи. Отрезанный от 

основных сил дивизии, 1311-й сп, которым в это время командует комиссар-

ополченец Черемных, выходит из окружения мелкими группами (к.11). 

 

 
Одно из противотанковых подразделений вермахта проходит через советскую деревню 
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Немецкий артиллерийский расчет меняет боевую позицию 

 

Артиллерийский полк под командованием полковника Глотова 173-й 

сд после боя в районе Ухобичи – Гавриловка прорывается вперед, следует 

через Ульяново-Белев в Тулу и Серпухов и присоединяется к 238-й сд. 

В боях за г.Тулу отличается батарея этого артполка под командованием 

старшего лейтенанта Фриденберга.  

 

 
 

1941 г. Танки Гудериана идут на Тулу. На всех танках его армии стояла опознавательная 

буква "G" - первая  буква его фамилии. 
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Расчет зенитного орудия на защите Тулы. 1941 г. 

 

По прибытии в Тулу батарея с ходу открывает огонь по танкам 

противника, появившимся на окраине города. Несколько машин сразу же 

было подбито, и атака расстраивается. После этого артиллерийский огонь 

переносится  на минометы врага. 

 

 
Расчет советской противотанковой пушки меняет позицию 
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 Гитлеровская пехота рвется в район кирпичного завода, но огнем 

артиллеристы вынуждают ее с большими потерями отойти. В боях под Тулой 

особенно успешно действуют артиллеристы Полукаров, Черевяков, 

Денисенко, лейтенант Есенин. По представлению командира 156-го  полка 

войск НКВД майора С.Ф.Зубкова командование обороны г. Тулы объявляет 

всему составу батареи благодарность за оказанную этому полку умелую 

огневую поддержку (к.11).    

Вечер 5 октября. После неудачных попыток вырваться из окружения 

через деревню Старинки (11 километров северо-восточнее г.Спас-Деменск) 

остатки 17-й стрелковой дивизии в ночь на 6 октября 1941 г. прорываются 

через Курьяново, Сежиково, Ртинка в район станции Баскаковка, откуда 

мелкими отрядами по лесным дорогам двигаются на восток. 

 

 
Орудийный расчет проводит орудие через лесные заросли на новый огневой рубеж 

 

В ночь с 5 на 6 октября 1941 года. Бои продолжаются. Части 8-й сд, 

теряя людей и боевую технику, постепенно отходят вдоль реки Угра, 

местами переправляясь  через нее. Гитлеровские танки и моторизованная 

пехота, прорываясь через наши поредевшие порядки, все дальше 

устремляется  в наш тыл, чтобы замкнуть кольцо окружения в районе 

Вязьмы. Остатки Краснопресненской дивизии, сливаясь с бойцами других 

частей и соединений, отходят  с ними разрозненными отрядами. 
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Около 5 тыс. бойцов, среди которых много ополченческих частей, 

возглавляет и выводит с боями из окружения начальник политотдела 24-й 

армии К.Абрамов (впоследствии он становится членом Военного совета 44-й 

армии). 

 Множество небольших отрядов спешат на восток, к Москве, то и дело 

сталкиваясь с частями противника, нанося им урон в живой силе и технике. 

 

 
Подбитая немецкая противотанковая штурмовая установка 

 

 
Подбитый немецкий бронеаавтомобиль 
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 Один из таких отрядов возглавляет П.И.Сараев.  В отряде имеются  

остатки его батальона, они  сливаются с группой ополченцев, возглавляет 

которую  И.Т.Ворончихин (учитель по профессии), избранный комиссаром 

отряда, а П.И.Сараев  избирается командиром. 

Отходя по маршруту Спас-Деменск – Киров – Людиново – Козельск, 

отряд по пути имеет ряд  стычек с врагами,  уничтожает транспорт немецких 

машин, захватывает штабные документы и карты, фотоаппараты и 

вооружение (к.11). 

 

 
 

Советский танк БТ-7 с конической башней и тактическим знаком «белый крест» на 

башне протаранил немецкую штабную машину 

 

 

Гитлеровцам удается совершить прорыв и в центре Западного фронта, в 

результате чего его 19, 16 и 20-я армии, а также 32, 24 и 43-я армии 

Резервного фронта глубоко охватываются фашистами  с обоих флангов. Над 

московскими защитниками  нависает угроза окружения (к.14). 

Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин дает распоряжение 

генералу Г.К. Жукову, находящемуся в Ленинграде, немедленно вылететь в 

Москву.  
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Иосиф Виссарионович Сталин 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Командир 17-й сд докладывает командованию 33-й армии: 

В 1.00 5.10.41г. к району Пальково подошла колонна танков 

противника, до 20 шт. непосредственно на штаб дивизии, из коих 2 танка 

было сожжено бутылками силами штаба, остальные повернули обратно и 

открыли огонь по району штаба дивизии. Штаб ушел с потерей двух орудий, 

раздавленных танками. 

 
Красноармейцы применяют бутылки с зажигательной смесью для уничтожения танков 
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К 6.00 5.10.41г. дивизия без особых боев сосредоточилась в лесном 

массиве Куприно, Старики, Прудище. По пути движения присоединено 10 

танков 43-й армии. 

По данным разведки, селения Чебники, Старинки, Наумово, Коскино 

были заняты противником. Решено днем 5.10.41г. сделать прорыв через 

Старинки. Дневной бой 5.10.41г. с применением танков результатов 

прорыва не дал. 

Враг стал обтекать фланги дивизии. 

С наступлением темноты проведено решение, прикрываясь заслонами, 

выйти на север в другой район для прорыва. По пути установлено 

беспрерывное движение колонн танков в течение суток 5 и 6 10.41г. по 

большаку на север через пункты: Бол, Внегоши, Дюки, Лазинки, Аркишицы, 

то есть движение, параллельное намеченному маршруту. В результате чего 

пришлось резко сменить маршрут на Курьяново, Сежиково, Ртинка, 

Городечня и далее на Ключики (имея данные по радио о нахождении штарма 

Ключики). 

Лес в 2 км восточнее Сежено - обнаружено 2 танка и 2 штабные 

машины, последние были сожжены. Изъяты документы в количестве трех 

портфелей – оказались документами одного из крупных штабов врага. 

В районе Ртинка, Песочня обнаружен полк пехоты, в основном из 

мобилизованных немцами из польских районов (большинство из них в вольном 

обмундировании). Вооружение: винтовки, автоматы и минометы. 

Решено идти на прорыв, что и выполнено. 

В результате боя один батальон врага у д.Ртинка был уничтожен 

полностью, остальные два разбежались. 

Таким образом, остатки 17-й сд вышли в лесной массив южнее 

Городечня. 

Дальнейшее движение дивизии на Ключики и далее на северо-восток. 

Оставшаяся матчасть частично в движении уничтожена авиацией, 

частично уничтожена в лесных массивах.  Везти с собой последнюю из-за 

отсутствия горючего было невозможно. 

Последний бой у д.Ртинка оказался далеко не конец выхода из 

окружения, так как дальнейшие пути были перерезаны. 

Из-за отсутствия боеприпасов, горючего и питания дальнейшее 

продвижение большой группы было связано с большими трудностями, 

личное руководство терялось. Выход был мелкими группами, по 100-250 чел. 

Руководил последними, используя посыльных, зная движение отдельных 

групп, давал указания и маршруты движения, к 12 октября в основном 

закончился выход подразделений 17-й сд из окружения. За вторую половину 

11 и первую половину 12 октября вышло 94 бойца и 17 командиров. 

Продолжали выходить бойцы, не принадлежавшие к составу 33-й армии. 

Вышедшие бойцы дивизии имели на вооружении 123 винтовки, два 

автомата и пулемет. В течение 13 октября дивизия была переброшена в 

Угодский Завод. На новом месте дивизия была полностью укомплектована 
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командирами взводов и получила значительное количество вооружения (в 

том числе 54 ручных пулемета) и средств связи. Вечером 15 октября 

прибыли три маршевые роты с оружием, пополнившие 1312-й сп. 16 

октября – еще пять общей численностью свыше 1200 чел. Таким образом, на 

16 октября дивизия имела 4469 чел. личного состава. Дополнительно были 

получены грузовые автомобили, радиостанции, а также по 2 тыс. бутылок 

с зажигательной смесью на полк. В последующие дни дивизия продолжала 

доукомплектовываться. С 15 октября начались регулярные занятия с 

личным составом по боевой подготовке). 

Общее заключение: 

а)Состав 17-й сд пропустил через свой участок 3 передовые 

отходящие дивизии. Панике при отходе последних не поддался. 

б)Неоднократно, отбив атаки пехоты и танков, пехота оставалась в 

окопах, отражая пехотные части врага и одновременно ведя борьбу с 

прорвавшимися танками. 

За время боев дивизией уничтожено артиллерией и бутылками с 

горючим до 50 танков. 

Количество уничтоженной матчасти и пехоты врага не установлено 

(предположительные данные – около 2 – 3 тыс. убитых и раненых). 

в)Кроме 3-го батальона 3-го полка и 2-го батальона 2-го полка части 

без приказа на отход не отходили, а оставались до конца на своем месте. 

г)Широко и азартно применен огонь всех видов оружия, кроме 

артиллерии по закрытым целям (отсутствие связи управления). 

д)Дивизия до двух суток, находясь на широком фронте, 

противостояла явно превосходящим силам противника (более двух пд 

пехоты, 150-200 танков и авиации, беспрерывно находящейся в воздухе в 

количестве до 70 самолетов) и отошла только по приказу, который 

последовал в 23.00 4.10.41г. 

       Командир 17-й сд полковник  Козлов 

 

107-й день войны 

 

Советские войска получают приказ об отходе с опозданием на двое-

трое суток, поэтому отступают на рубеж, который противник успел 

частично захватить. В то же время дивизии 16-й армии не могут 

физически в течение одной ночи по бездорожью преодолеть расстояние 

100-110 км. Ведя бой с превосходящими силами врага, красноармейцы не 

смогли от них оторваться. 

 

Рассвет  6 октября 1941г. Отходя на север к х. Волочек, части 139-й 

дивизии народного ополчения г.Москвы сдерживают бои против авангардов 

немецких 78-й и 268-й пехотных дивизий (к.3). 

Войска Брянского фронта продолжают удерживать на западе свои 

оборонительные рубежи.  
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На передовой 

 

Противник занимает все главнейшие коммуникации и отрезает войска 

фронта от  тыла (к.12). 

5 часов 45 мин. 6 октября. Согласно приказу Военного совета 

Западного фронта, первыми должны начать отход войска 19-й и 20-й армий, 

остальные – спустя сутки. Одновременно уточняется задача полевому 

управлению 16-й армии. Генералу К.К.Рокоссовскому предписывается: 

сосредоточить части в районе севернее Вязьмы и действовать не только в 

южном, но и в северном направлениях. 

 
Константин Константинович Рокоссовский 



 
76 

 

Войска 19-й и 20-й армий, возглавляемые генералами М.Ф.Лукиным и 

Ф.А. Ершаковым, а также 24-й армии генерала К.И.Ракутина отходят, 

прикрываясь арьергардами. Часть войск занимают новый рубеж, остальные 

проходят его, оставляя первых в арьергарде. 16 дивизий противника их 

преследуют (к.36). 

 

                       
 

Михаил Федорович Лукин      Филипп Афанасьевич Ершаков    Константин Иванович Ракутин 

 

Несмотря на недостатки советского руководства в тактике ведения 

войны, противник все же чувствует силу и мощь московских 

оборонительных сил. Гудериан о боях под Орлом и Мценском в октябре 

1941г. писал:  «6 октября … Южнее Мценска 4-я танковая дивизия была 

атакована русскими танками, и ей пришлось пережить тяжелый момент. 

Впервые проявилось в резкой форме превосходство русских танков Т-34. 

Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на 

Тулу пришлось отложить…» (к.51).  

 

 
 

Советский танк Т-34 
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Вторая половина дня 6 октября. Генерал К.К.Рокоссовский получает 

исчерпывающий доклад начальника гарнизона города генерала 

И.С.Никитина:  

«В Вязьме никаких войск нет и в окрестностях тоже. Имею только 

милицию». А буквально через несколько минут Рокоссовскому и его штабу 

приходится поспешно покидать город, чтобы не попасть в руки немецкого 

передового отряда, ворвавшегося в Вязьму. 

 

 

 
 

Группа немецких солдат на одной из улиц Вязьмы 

 

 

 

Один из передовых отрядов генерал-полковника Гудериана вышел в 

район командного пункта Брянского фронта, расположенного в 11 км юго-

восточнее Брянска. Немцы принимают командный пункт за какое-то тыловое 

учреждение; танки и мотопехота тотчас же открывают огонь по домикам и 

плохо замаскированным землянкам КП.  
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Немецкий танк в атаке  

 

Подразделения охраны штаба, а вместе с ними командиры и 

красноармейцы из состава КП, начали ответную стрельбу. 

 Под прикрытием их огня успевают эвакуировать оперативный, 

разведывательный и шифровальный отделы. По объездной дороге 

командный пункт двинулся на новый КП, в Белев. Командующий фронтом с 

этого момента оказывается без своего штаба. На другой день генерал 

А.И.Еременко с адъютантом добрался до КП 3-й армии (к.36).  

14.30 часов 6 октября. Танки и мотопехота 17-й танковой дивизии 

противника двигается по лесным дорогам южнее и юго-западнее Брянского 

шоссе, выходит на командный пункт штаба Брянского фронта.  

Маршал  А.И.Еременко вспоминал: «Командный пункт штаба 

располагался в районе ст.Свень в густом сосняке в двух домах. В одном из 

них размещался Военный совет фронта, а во втором политическое 

управление. Остальные отделы и управления находились в землянках. Враг 

не знал точного местонахождения штаба и полагал, по-видимому, что он 

расположен ближе к Брянску или в самом городе. Поэтому,  простреливая 

дорогу и лес по сторонам, танки противника проходили по сути дела через 

КП фронта, не замечая его. Их беспорядочным огнем было разбито лишь 

несколько штабных автомашин» (к.12). 

Для укрепления можайской оборонительной линии Ставка Верховного 

Главнокомандующего выделяет шесть стрелковых дивизий, шесть танковых 

бригад, более десяти противотанковых артиллерийских полков и пулеметных 

батальонов. Сюда же спешно перебрасываются несколько дивизий Северо-

Западного, Юго-Западного и Западного фронтов (к.14). 

 

 



 
79 

 

 
 

На подступах к Москве. Осень 1941 г. 

 

 
 

Из-за огромных потерь в технике осенью 1941 года БА-27(бронеавтомобили) 

использовались даже в составе танковых подразделений 
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16.00 часов 6 октября. Воины 139-й стрелковой дивизии народного 

ополчения г. Москвы с помощью танков 144-й танковой бригады в районе 

высоты 226,1 (1 км южнее д. Подмошье) предпринимают последнюю 

попытку остановить противника и не дать ему перерезать дорогу 

отступления для войск 24-й армии Ельня – Семлево. Начинается тяжелый 

бой с усиленным полком немецкой 78-й дивизии, которую поддерживают 

немецкие самоходные «штурмовые орудия». Надолго задержать врага не 

удается, и к 20.30 06.10.1941г. хутор Волочек попадает в руки противника. В 

результате боя фашисты перерезают  дорогу Ельня – Семлево – Вязьма и не 

позволяют отходящим от Ельни частям 19-й, 106-й и 139-й дивизий 

народного ополчения г.Москвы уйти по этой дороге к Вязьме (к.3). 

 

 
 

Немецкие солдаты на захваченных советских позициях. На переднем плане видна 

советская 45-мм пушка, дальше - советский танк Т-34  

 

Ночь 6 октября. Части 139-й дивизии народного ополчения г.Москвы,   

успевшие пройти через х. Волочек, по приказу окапываются  в лесу в районе 

д. Гаврюково (командующий 24-й армией - генерал-майор К.И.Ракутин).  К 

ним  подчинена находящаяся в том же районе 160-й стрелковая дивизия (до 

26.09.1941 г. – 6-я дивизия народного ополчения Дзержинского района 

г.Москвы).  Части народного ополчения оставлены в распоряжении 

командарма (в основном штабные подразделения дивизии), которые 

ожидают подхода из Ельни через Волочек арьергардных частей 19-й, 106-й и 

139-й дивизий (к.3). 
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Танковые соединения врага, обойдя с востока Карачев и Брянск, 

занимают эти города. Армии Брянского фронта оказываются рассеченными 

на части, а пути их отхода – перехваченными. Приказ Ставки  ВГК об отводе 

войск фронта на рубеж Мценск – Поныри – Фатеж – Льгов запаздывает. 

За три дня самолеты московской авиагруппы особого назначения 

гражданского воздушного флота и дальнебомбардировочной авиации 

доставляют к линии фронта почти 5500 бойцов и командиров с вооружением 

и около 13 тонн боеприпасов. На подступах к Мценску враг останавливается 

огнем из засад наших 4-й и 11-й танковых бригад. Танки противника 

пробуют обойти их с флангов, однако ударная группа 4-й танковой бригады 

полковника М.Е. Катукова энергичной контратакой срывает этот маневр 

(к.14). 

 

 
 

Командир 4-й танковой бригады полковник М.Е.Катуков рядом  

с бронеавтомобилем БА-10.  

Западный фронт, осень 1941 года 

 

Началась переброска войск из резерва Ставки Верховного 

Главнокомандования и с соседних фронтов на можайскую  оборонительную 

линию. Сюда прибывают 11 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 

40 артиллерийских полков и ряд других частей. Заново формируются 16-я,5-

я,43-я и 49-я армии (к.13). 
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Худ. А.Казанцев 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

 Из справки о боевом пути 11-й гвардейской стрелковой дивизии: 

«Немцы выбили нас из с.Волочек, после чего мы отошли несколько от этого 

села и здесь заняли оборону. 

В этом бою отдельные подразделения, командиры, политработники и 

бойцы героически сражались с немецкими бандами. Особенно отличилась 

тогда 2-я пулеметная рота 2-го батальона 52-го сп под командованием 

лейтенанта Макеева и политрука роты Брейтмана. По рассказам помощника 

командира одного из взводов этой роты сержанта Галина (33-й гв. сп), их  

пулеметная рота заняла оборону в ночь на 5 октября в кустарнике вблизи 

Днепра. Во взводе сержанта Галина было 4 пулемета «максим». Патронами 

были обеспечены в достаточной степени. Пулеметные расчеты были 

полностью укомплектованы – в каждом расчете было 7 чел.». 

Из исторического формуляра 160-й стрелковой Краснознаменной 

Брестской дивизии  о боевых действиях дивизии: «В суровые дни начала 

Отечественной войны… создавалось народное ополчение. Горячо 

откликнулись на призыв трудящиеся Дзержинского района г.Москвы. 

В течение короткого времени из лучших людей производств и 

учреждений этого района (заводы «Борец», твердых сплавов, НКВД СССР, 

НКИД, Московский институт инженеров транспорта и другие предприятия и 

учреждения) была создана 6-я Московская дивизия народного ополчения, а в 

последующем - 160-я стрелковая. Дивизия успешно громила немецких 
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захватчиков под Ельней, Дорогобужем, Вязьмой, изматывая его в боях и 

уничтожая его живую силу и технику. 

В октябре 1941г. дивизия была направлена в Раменский и Гжельский 

районы Московской области для укомплектования и подготовки к новым 

боям». 

 

108-й день войны 

 

Превосходство в живой силе и технике, особенно в танках и 

самолетах, позволяет врагу прорвать оборону советских войск и 

восточнее Вязьмы замкнуть кольцо окружения вокруг 19-й, 20-й, 24-й и  

32-й армий Западного и Резервного фронтов. Большая часть дивизий 

народного ополчения (кроме 18-й и 110-й сд) попадает в окружение.  

Ополченцы героически сражаются и в окружении, нанося врагу огромный 

урон в живой силе и технике.  Своим сопротивлением они сковывают 

крупные силы врага, задерживают их продвижение к Москве. Задержав 

продвижение танковых и моторизованных колонн врага на 5-7 дней, 

мужественные народные ополченцы дают возможность Ставке ВГК 

подтянуть войска к можайской линии обороны и создать новый фронт 

обороны. Их стойкость во многом определит исход боев за столицу. 

 

 
 

Боевая подготовка рабочих на улицах Москвы 



 
84 

 

 
 

На фронт. 1941 г. 

 

 

 
 

Девушки-ополченцы отбывают на защиту Москвы 

 

Утро 7 октября. Внезапно и резко изменилась погода: ночью выпал и 

быстро растаял первый московский снег. Дороги и поля превращаются в 

сплошное месиво. Утренняя Москва в сплошных облаках.  
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Военный патруль на Красной площади, Москва, 1941 год 

 

 
Силы ПВО на охране московского неба 

 

Много часовых и наблюдателей несут вахту на улицах, площадях, 

мостах, на крышах Москвы.  
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Бойцы  московской обороны, прикрываясь арьергардами и минными 

заграждениями, отходят  к Вязьме. Особенно тяжко приходится армии 

Ракутина. Оба ее фланга оказываются открыты, а путь ей предстоял более 

длинный, чем другим объединениям. Отход прикрывают 8-я и 139-я 

стрелковые дивизии (бывшие 8-я и 9-я дивизии народного ополчения 

Москвы) полковника Г.А.Зверева и генерала Б.Д.Боброва.  

 

 

                    
 
                     Григорий Александрович Зверев               Борис Дмитриевич Бобров 

 

Ополченцы четверо суток мужественно сражаются в 10-15 км юго-

восточнее и юго-западнее Ельни, где немало москвичей сложили голову 

(к.36). 

 

 

       
 

  
Погибшие солдаты Красной Армии 
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Вечная память погибшим защитникам Родины 

 

Утром 7 октября. Свыше 1500 бойцов и командиров Красной Армии 

пытаются с боем прорваться через х. Волочек на северо-восток (к.3). 

 

 
На огневой позиции 
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Каждый, кому приходилось идти в атаку, помнит свое внезапно 

отяжелевшее тело, которое каждой клеточкой своей прижалось к земле и 

которому так трудно было оторваться от нее и броситься навстречу 

смертному посвисту пуль и  осколков.  Звучит команда: «В атаку!» – и бойцы 

дружно устремляются вперед. 

 

К полдню  7 октября. Проходит скопление советских войск 24-й 

армии в лесу северо-восточнее Семлево. Их сильно бомбит немецкая 

авиация, применяя при этом кассетные  бомбы для наибольшего поражения 

живой силы. В боях у х. Волочек погибает командир 139-й стрелковой 

дивизии генерал-майор Б.Д. Бобров, ранены и убиты многие командиры и 

бойцы дивизии. Не сумевшие прорваться через Волочек подразделения 139-й 

дивизии (остатки арьергардного  1304-го полка) пытаются через Секарево и 

Еловку отойти на северо-запад к Дорогобужу,  выйти на Старую Смоленскую 

дорогу и по ней отступать на Вязьму (к.3). 

 

 
 

Немецкий бомбардировщик «Дорнье-217» 

 

В полдень  7 октября. Мелким группам московских защитников  

удается лесом обходить х. Волочек (до подхода в этот район главных сил 

немецкой 268-й пехотной дивизии) и двигаться затем по дороге на Семлево. 

Погода улучшилась, в облаках образовываются просветы. В эти же 

часы появляются самолеты противника, через несколько минут гитлеровцы 

начали наступать. Фашисты  выходят в район Вязьмы, где окружают 

значительную часть советских войск (к.9). 
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Немецкие пикирующие бомбардировщики «Юнкерс Ю-87» 

 

 
Советские военнопленные, осень 1941 г. 

 

14 часов 7 октября 1941 г. Командующий Брянским фронтом генерал-

полковник А. И. Еременко отдает приказ  о повороте фронта на 180 градусов. 

В соответствии с этим приказом войскам фронта требуется нанести удар по 

противнику, вышедшему в тыл фронта, прорвать оперативное окружение 

(к.12). 
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Советские солдаты в окопах со щитками против пуль и осколков 

 

Верховный Главнокомандующий И.Сталин приказывает командованию 

фронтов отвести названные армии на ржевско-вяземский оборонительный 

рубеж. Осуществить  этот маневр в сложившихся тяжелых условиях 

оказывается крайне затруднительным. Быстро продвигавшиеся 

моторизованные корпуса врага отрезают пути отхода 19-й, 20-й, 24-й и 32-й 

армиям и окружают их в районе Вязьмы.  

 
Фашистские войска вступают в Вязьму. 7 октября 1941 г. 
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Несмотря ни на какие сложности, московские защитники продолжают  

упорные бои, отбивая непрерывные атаки наседающего противника.  

 

 
 

Подбитый немецкий танк «Пантера» 

 

  
 

Погибший немецкий солдат 
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Немецкие захоронения. 1941г. 

 

Напряженное положение создается в полосе Брянского фронта. 2-я 

танковая группа фашистов, прорвав московскую оборону, вышла в тыл 13-й 

армии. Механизированные войска гитлеровцев прорвались и в полосе 50-й 

армии. Задержать врага собственными, крайне слабыми силами, фронт не 

может. Управление войсками  потеряно (к.14). 

В это же время. Противник замыкает кольцо вокруг советских войск 

западнее Вязьмы, через два дня – и в районе Брянска. 

Успех под Вязьмой и Брянском вызывает взрыв ликования врага. 

 

 
Преждевременное веселье 



 
93 

 

 Впервые после начала «восточного похода» публично выступил 

Гитлер.  

 

 
 

Адольф Гитлер во время выступления 

 

Нацистская и военная элита Германии восторженно встречают его 

слова о том, что «противник разгромлен и больше никогда не поднимется». 

Упивается  победой и фашистская пропаганда. Гигантские заголовки на 

первых страницах газет кричат: «Прорыв центра восточного фронта!», 

«Исход похода на Восток решен!», «Последние боеспособные дивизии 

Советов принесены в жертву». Все делается для того, чтобы в самом рейхе и 

за его пределами создалось впечатление полного и окончательного триумфа 

Германии и поражения Советского Союза. На советской территории 

создается фашистский «новый порядок». 

 

 
Фашистский «новый порядок». Расстрел мирных жителей. 



 
94 

 

 
Убитая фашистами пожилая женщина 

 

Фактически ситуация под Москвой такова: враг создал 500-

километровую брешь в обороне, в то же время стратегических резервов в 

районе столицы не оказалось, поскольку они задействованы для 

восстановления обороны на юго-западном направлении (к.36). 

В это же время. По приказу И.В.Сталина в Москву прилетает с 

Ленинградского фронта генерал армии Г.К.Жуков.  

 
Георгий Константинович Жуков 

 

Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова:  «И.В.Сталин подозвал к карте  

и сказал: 
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-Вот смотрите. Здесь сложилась очень сложная обстановка. Я не могу 

добиться от Западного фронта исчерпывающего доклада об истинном 

положении дел. Мы не можем принимать решений, не зная, где и в какой 

группировке наступает противник, в каком состоянии находятся наши 

войска. Поезжайте сейчас же в штаб Западного фронта, тщательно 

разберитесь в положении дел и позвоните мне оттуда в любое время. Я буду 

ждать» (к.13). 

18.00 часов 7 октября. Ожидание своих частей и задержка с отходом 

на Семлево приводит к тому, что авангард немецкой 78-й пехотной дивизии 

перерезает остававшейся в лесу северо-восточнее х. Волочек (до войны – 

территория корпусного артиллерийского полигона Красной Армии) группе 

войск 24-й армии пути отступления на Семлево. Захватив д.Гаврюково (3 км 
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южнее д. Новая Деревня) и д. Дворцы (600 м юго-восточнее д.Новая 

Деревня), немецкая пехота организовывает по берегу р. Артеша рубеж 

обороны и с помощью артиллерии отбивает все попытки прорыва группы 

генерал-майора Ракутина (с помощью танков 144-й танковой бригады) на 

восток через д. Гаврюково и на северо-восток через д. Дворцы. При одной из 

таких попыток прорыва генерал-майор К.И.Ракутин лично поведет 

ополченцев в атаку на д. Гаврюково и будет убит осколком немецкого 

снаряда. 

Вечер 7 октября. С приходом темноты пехотная дивизия генерала 

Ракутина встречает со стороны х. Волочек основные силы фашистов 268-й 

немецкой пехотной дивизии. В этом московском сражении бойцы и 

командиры показывают истинное русское мужество, стойкость. В связи с 

отсутствием боевой техники, боеприпасов прославленная дивизия погибает в 

лесу на западном берегу р. Артеша между д. Гаврюково и д. Дворцы.  

 

 
 

Немецкие пехотинцы берут в плен красноармейцев во время наступления на 

Москву,  октябрь 1941г. 

 

Попытка прорваться ночью через д. Новая Деревня оказалась для  

московских защитников безуспешной, только мелкие группы смогут 
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просочиться через немецкие посты на восток. Успевшие отойти на северо-

восток части 139-й стрелковой дивизии (приданные 160-й дивизии), 

последуют в колоннах 160-й стрелковой дивизии. 

На рубеже д. Княщина и д. Бражино остатки 139-й стрелковой дивизии 

народного ополчения г.Москвы наталкиваются  на части немецкой 292-й 

пехотной дивизии, которая вышла к р. Осьма у Дорогобужа, отрезав 

защитникам Москвы  подход с юго-запада (от х. Волочек). 

После безуспешных попыток прорыва у д. Княщина и д. Бражина с 

подходом в этот район основных сил немецкой 15-й пехотной дивизии 

арьергардная группа 139-й стрелковой дивизии народного ополчения 

г.Москвы прижимается к болотистой долине р. Осьма и несет весьма 

большие потери (к.3). 

Поздний вечер 7 октября 1941 года. Капитан Флеров подвел батарею 

к лесу, за которым, как следовало из карты, лежала деревня Богатырь 

Смоленской области. 

Ничто  не предвещало беды… Командир завел по одной машине в 

глубину леса. Боевые установки и весь автотранспорт поглотила непролазная 

осенняя темнота.  Разговаривать Флеров запретил. Было удивительно тихо, 

слышался лишь шелест падающих листьев. 

Но тишина оказалась обманчивой – стоило капитану вывести боевые 

машины к деревне, как сразу с двух сторон по ним хлынули хлесткие струи 

огня вражеских пулеметов. Ехавший в головной машине, он рывком открыл 

дверцу, крикнул: «Батарея! Залпом – огонь!». Понял: попали в засаду. 

Флерова тяжело ранило. Бросившаяся к нему военфельдшер батареи 

Юлия Артамонова крикнула: «Я к Вам! Я к Вам!». Она увидела, как Иван 

Андреевич схватился правой рукой за дверцу, с трудом влез обратно в 

кабину. 

Залп боевой машины застал Юлю врасплох. Ее, еще ползущую, обдало 

жаром. И почти сразу прогремел взрыв. Приподняв голову, Юля с ужасом 

увидела, как боевая машина вздыбилась, раскалываясь на куски. Она 

похолодела, поняв, что это капитан взорвал себя и боевую установку, чтобы 

та не досталась врагу. 

Почти одновременно остальные расчеты, пользуясь бикфордовыми 

шнурами, подорвали все боевые машины. Раненых артиллеристов было 

много. Жители деревни перенесли их к себе, напоили, накормили: раны 

перевязал сельский врач М.Богатырьков. 

Но гитлеровцы уже на другой день об этом узнали. Подогнав грузовик, 

они отвезли раненых в свое расположение и там всех расстреляли. 
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Группа советских военнопленных в одном из населенных пунктов 

 

 
 
Когда нацисты гнали советских военнопленных в лагеря, обессилевших расстреливали. Но 

бойцы Красной Армии помогали друг другу... 
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Те немногие артиллеристы, кому повезло уцелеть, мелкими группами 

скрылись в лесу. Самой большой оказалась группа лейтенанта Кузьмина – 24 

человека. Лейтенанту удалось вывести бойцов через немецкий тыл в 

Можайск, к своим. Группы поменьше привели к своим лейтенант Науменко, 

военфельдшер Артамонова, сержанты Гаврилов и Нестеров. А всего 

вернувшихся в строй оказалось 46 человек (к.52). 

Ночь с 7 на 8 октября. Ночь выдалась дождливой, сырой. «В штаб 

Западного фронта, - вспоминал Жуков Г.К., - приехал уже ночью. Дежурный 

доложил, что все руководство совещается у командующего. В комнате 

командующего был полумрак, горели стеариновые свечи. За столом сидели 

И.С.Конев, В.Д.Соколовский, Н.А.Булганин и Г.К.Маландин. Вид у всех был 

переутомленный».  

 

 
 

Герман Капитонович Маландин  

 

 

Начальник оперативного отдела штаба фронта генерал-лейтенант 

Г.К.Маландин доложил Г.К.Жукову,  что к началу наступления немецко-

фашистских войск на московском направлении на дальних подступах к 

столице обороняется три фронта: Западный (командующий - генерал-

полковник И.С.Конев), Резервный (командующий - маршал С.М. Буденный) 

и Брянский (командующий - генерал-лейтенант А.И. Еременко). В их составе 

с конца сентября насчитывается около 800 тысяч активных бойцов, 782 танка 

и 6808 орудий и минометов, 545 самолетов.  

Противник производит перегруппировку своих сил на московское 

направление, превосходит все три фронта вместе взятых, по людям в 1,25 

раза, по танкам – в 2,2, по орудиям и минометам – в 2,1 и по самолетам – в 

1,7 раза (к.13). 
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Продвижение фашистов на московском направлении                    

 

109-й день войны 

 

В тревожной и опасной обстановке, не исключавшей возможности 

падения, живет столица России – г.Москва.  

 
На сооружении оборонительных укреплений к западу от Москвы 
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В этот день Государственный Комитет Обороны вынужден, 

наряду с мерами укрепления обороны дальних подступов к городу, 

принять специальное постановление по подготовке к уничтожению 1119 

предприятий и других объектов Москвы и Московской области. 

Параллельно с этим Сталин в спешном порядке проводит мероприятия 

по организации обороны на можайской линии. 

 
 

Бой на Бородинском поле. Осень 1941 г. 

 

2 часа 30 минут  8 октября. Маршал Жуков Г.К. вспоминал: «Я 

позвонил И.В. Сталину. Он еще работал. Доложив обстановку на Западном 

фронте, я сказал: «Главная опасность сейчас заключается в слабом 

прикрытии на можайской линии. Бронетанковые войска противника могут 

поэтому внезапно появиться под Москвой. Надо быстрее стягивать войска 

откуда только можно на Можайскую линию обороны. 

И.В. Сталин спросил: 

-Где сейчас 19-я, 20-я армии и группа Болдина Западного фронта, где 

24-я и 32-я армии Резервного фронта? 

-В окружении западнее и северо-западнее Вязьмы - ответил я. 

-Что Вы намерены делать? 

-Выезжаю сейчас же к Буденному» (к.13, с.337). 

Утро 8 октября.  В это утро моросил мелкий дождь, густой туман 

стлался по земле, видимость была плохая. «Утром, подъезжая к полустанку 
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Обнинское (105 километров от Москвы) - так описывал этот день маршал 

Жуков Г.К.,  - мы увидели двух связистов, тянувших кабель со стороны моста 

через реку Протву. Я спросил: - Куда тянете, товарищ, связь? 

 

 
 

Налаживание связи 

 

-Куда приказано, туда и тянем, - не обращая на нас внимания, ответил 

солдат громадного роста. Пришлось назвать себя и сказать, что мы ищем 

штаб Резервного фронта и С.М. Буденного». 

Из Западного и Резервного фронтов перебрасываются 110-я и 113-я 

стрелковые дивизии (бывшие 4-я и 5-я дивизии народного ополчения 

Москвы). Начинается формирование 5-й армии под командованием генерала 

Лелюшенко. На ее укомплектование передаются подходившие резервы 

Ставки  ВГК и части, развернутые  в Можайском укрепленном районе. Все 

войска на Можайской линии объединяются управлением вновь 

образованного Московского Резервного фронта во главе с Военным советом 

Московского военного округа. 

Для обороны орловско-тульского направления создается 26-я армия с 

непосредственным подчинением ее Ставке ВГК. В состав армии включаются 

части 1-го гвардейского стрелкового корпуса (к.36). 

Поздний вечер 8 октября. 3-я армия, прикрываясь сильными 

арьергардами, отрывается главными силами от противника и к утру 
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совершает марш в 60 км. Аналогичное положение складывается и в других 

армиях. За это время войска 19-й армии генерала Лукина и группа Болдина 

сосредоточиваются в районе Павлова (25-30 км северо-западнее Вязьмы), а 

20-й армии – в 4-18 км к югу от города. 

Маршал Жуков Г.К. данную обстановку характеризовал так: «Проехав 

до центра Малоярославца, я не встретил ни одной души. Город казался 

покинутым. Около здания райисполкома увидел две легковые машины. 

-Чьи это машины? – спросил я, разбудив шофера. 

-Семена Михайловича Буденного, товарищ генерал армии. 

С Семеном Михайловичем мы тепло поздоровались. Было видно, что 

он многое пережил в эти тяжелые дни. 

-Ты откуда? – спросил Буденный. 

-От Конева. 

-Ну, как у него дела? Я более двух суток не имею с ним никакой связи. 

Вчера я находился в штабе 43-й армии, а штаб фронта снялся в мое 

отсутствие, и сейчас не знаю, где он остановился. 

-Я его нашел на 105-м километре от Москвы, в лесу налево, за 

железнодорожным мостом через реку Протву. Тебя там ждут. На Западном 

фронте, к сожалению, значительная часть сил попала в окружение. 

-У нас не лучше, - сказал С.М.Буденный, - 24-я и 32-я армии отрезаны. 

Вчера и сам чуть не угодил в лапы противника между Юхновом и Вязьмой. В 

сторону Вязьмы шли большие танковые и моторизованные колонны, видимо, 

для обхода города с востока. 

-В чьих руках Юхнов? 

-Сейчас не знаю. На реке Угре было до двух пехотных полков, но без 

артиллерии. Думаю, что Юхнов в руках противника» (к.13). 

 
Фашистское самоходное орудие 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Боевое приказание 

командующего 19-й  армией генерал-лейтенанта М.Ф.Лукина 

командиру 2-й сд о занятии оборонительного рубежа на р.Вязьме 

 

         8  октября 1941г. 15.15 

КП командарма, лес 1,5 км зап.Никулино 

 

1.Противник занял Вязьму. Его передовые части, двигаясь с запада, 

заняли Холм, Богородицкое. 

2.19-я А, прикрываясь с севера и северо-запада, отходит на Можайский 

укрепленный район. 

3.Приказываю, оставив части прикрытия на р.Днепр, в 19.00  8.10 

начать отход на новый оборонительный рубеж по р.Вязьме на участке 

Борково, Артемово, который занять к утру 9.10. В своем резерве иметь не 

менее одного полка за левым флангом. 

4.Справа 91-я сд к исходу дня 8.10 должна занять Зюськово, Бараново. 

Слева части 20-й А занимают рубеж обороны Пролетарская, Семлево.  

2-я сд (2-я ДНО Сталинского района) под командованием генерал-

майора В.Р.Вашкевича держала оборону на Днепре в районе Серково, 

Спичино, Яковлево, прикрывая железную дорогу и автостраду Минск – 

Смоленск – Москва. По обеим сторонам автомагистрали занимали позиции 

два дивизиона морских орудий, обслуживавшихся отрядом черноморских 

моряков численностью 800 чел. Два полка 88-мм зенитных орудий были 

использованы в качестве противотанковых средств. В каждом батальонном 

районе обороны имелось по 2-4 дота с противотанковыми  орудиями, две 

полосы проволочных заграждений, минные поля. Дивизии были приданы 

также 57-й тяжелый артдивизион и 596-й гап. Количество боеприпасов 

доходило до восьми комплектов для стрелкового и до шести комплектов для 

артиллерийского оружия. Однако дивизии пришлось отражать атаки 

противника не на этой сильно укрепленной позиции. 

Крупная группировка войск противника (56-й танковый и 5-й 

артиллерийский корпуса 3-й танковая группа) при мощной авиационной 

поддержке 4 октября прорвала фронт в районе г.Холм-Жирковский и 

овладела плацдармом на левом берегу Днепра. С вечера 4 октября до утра 6 

октября 2-й сд пропускала через свои боевые порядки отходившие  на восток 

наши войска. 6 октября дивизия получила приказ командарма-32 прочно 

оборонять позиции по Днепру, не допуская охвата правого фланга 

противником, а левый фланг в связи с отходом 7-й сд протянуть на юг до 

Дорогобужа, то есть растянуть фронт на 45 км. 6-7 октября части дивизии 

отразили попытки гитлеровцев захватить шоссейный и железнодорожный 

мосты через Днепр. 8 октября дивизия получила приказ командарма-19 

М.Ф.Лукина начать отход для занятия нового оборонительного рубежа на 
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р.Вязьме, оставив на Днепре части прикрытия. Чтобы задержать противника 

на западном берегу Днепра, вся артиллерия, которой располагала дивизия, 

открыла массированный огонь по скоплениям вражеской пехоты и не 

прекращала его до рассвета 9 октября, после чего морские орудия были 

подорваны. Враг понес серьезные потери и до утра 10 октября оставался 

западнее Днепра.  
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9-10 октября соединения и части 19-й армии и группы И.В.Болдина 

вели напряженные бои с целью прорвать кольцо окружения. Вечером 11 

октября 1286-му и 1282-му сп удалось занять дер.Пекарево и Спас. Кольцо 

было прорвано. Через 3-километровую брешь вышли 970-й ап и часть отряда 

моряков, а также другие подразделения из состава 19-й армии. 1284-й сп, 

прикрывавший прорыв 19-й армии на восток, весь день  не давал врагу 

переправиться через Вязьму. Небольшая часть полка в дальнейшем смогла 

выйти из окружения. 

Своей стойкостью, героическим самопожертвованием остальные 

соединения 19-й,20-й, 24-й и 32-й армий и группы генерала И.В.Болдина 

приковали к себе более чем на неделю (6-13 октября) главные силы 4-й 

армии и 4-й танковой группы немцев. Это позволило  нашему командованию 

организовать отпор врагу на Можайской линии обороны. 

 

110-й день войны 

 

Сотни жителей Замоскворечья добровольно вступают в ряды 

рабочих батальонов своих районов, отряды истребителей танков,  

партизанские отряды и боевые дружины. Ресурс старших призывных 

возрастов  в Москве полностью исчерпан, как и ресурс еще не призванных 

мужчин 1921-1923 года рождения. 

 

 
 

Из Москвы на фронт, 1941г. 
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Народное ополчение 

 

Рассвет 9 октября. По переднему краю 4-й танковой бригады 

московской обороны наносят удары 30 бомбардировщиков.  Командир 6-й 

резервной авиагруппы приказывает по радио поднять в воздух два полка 

штурмовиков.  

 
Советские И-16 в воздухе 
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«Танки врага идут по широкому полю, - вспоминал Д.Д. Лелюшенко, 

испещренному черными кругами воронок. Темными точками кажутся 

продвигающиеся под прикрытием брони танков фашистских пехотинцев. 

Они все ближе и ближе.  

 

 
 

Немцы все ближе 

 

В бой вступают наша авиация, артиллерия, танки. Сражение 

продолжается до сумерек. Вражеская атака отбита…» (к.7). 

 

 
 

В бою наша пехота и танки Т-34 
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Немцы в окопе 

 

 
 

Горящие танки противника 

 

 Московские воинские объединения пытаются прорвать кольцо 

окружения. Группа Болдина наносит удар в направлении Касни (40 км 

севернее Вязьмы),  а 19-я армия – на Богородицкое (17 км северо-западнее 

ее). Но попытка не удается. 

Еще два дня окруженные усиленно готовятся к прорыву. Генерал 

Лукин вспоминал: «…положение окруженных войск резко ухудшилось. 

Снарядов мало, патроны на исходе, продовольствия нет. Питались тем, что 

могло дать население, и кониной.  
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Бойцы Красной Армии в деревне 

 

Кончились медикаменты и перевязочные материалы. Все палатки и 

дома переполнены ранеными». В это время протяженность фронта 

окружения сократилась, а оперативная плотность немецкой группировки, 

наоборот, увеличилась более чем в три раза, составив 3,7 км на одну 

дивизию. 

Замысел Лукина заключается в том, чтобы прорвать фронт окружения в 

направлении Богородицкое – Гжатск. По данным разведки, перед 

намеченным участком прорыва находится 7-я танковая дивизия немцев, 

которой трудно маневрировать на болотистой местности. Однако здесь, 

кроме танковой дивизии, сосредоточились части еще и двух пехотных 

дивизий, но об этом Лукину не известно. 

Войскам 3-й и 50-й армий удается совершить бросок к востоку почти 

на 50 км. Для 13-й армии отход с самого начала превращается в прорыв из 

вражеского кольца. Попытка наступать в юго-восточном направлении 

оказывается безуспешной, генерал Городнянский решает пробиваться на юг, 

в направлении станции Суземка (32 км северо-западнее Севска). 

13-я армия наносит неожиданный удар по врагу и создает брешь в его 

боевых порядках. Через нее прорываются 132-я и 143-я стрелковые дивизии, 

141-я танковая бригада и часть штаба армии. Однако в скором времени 

противник закрывает брешь и отрезает путь остальным частям армии, но 

дивизия полковника Гришина стремительной атакой вновь опрокидывает 
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врага. За ней проскакивает часть второго эшелона и резерв командарма. В 

этот день 13-я армия продвигается на юг почти на 25 км, но  вскоре ее 

останавливают (к.36). 

Днем 9 октября. Все пути отхода 19-й армии под Вязьмой отрезаны, 

основная часть советских  воинов погибает или попадает в плен.  

 

 
 

Фашистские танки движутся в сторону Москвы, осень1941г. 

 

 
 

Советские военнопленные в пересыльном лагере. 1941г. 
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Трое суток 2-я стрелковая дивизия (2-я дивизия народного ополчения) 

генерала  Владимира Романовича Вашкевича пропускает через свои боевые 

порядки соединения 19-й и 20-й армий, отходившие на восток (к.36). 

Войска 2-й немецкой армии генерала Вейхса соединяются со 2-й 

танковой армией северо-западнее Брянска, расчленив окруженную 

группировку Брянского фронта на две части: северную – в районе Брянск, 

Дятьково и южную – в районе Трубчевск, Суземка, Навля. Для борьбы с 

окруженными советскими войсками противник задействовал 20 дивизий из 

22, имевшихся в составе двух армий. К тому же положение войск становится 

катастрофическим: в труднопроходимых болотах застрял весь автотранспорт, 

кончилось горючее, встали танки. Под почти непрерывным артиллерийско-

минометным обстрелом и при часто повторявшихся атаках врага спасти 

машины невозможно. Военный совет 50-й армии принимает решение об их 

уничтожении. 

 
Советский танк КВ-2, завязший в грязи 

 

 
Застрявший в грязи советский танк Т-34 
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В связи с окружением советских войск под Вязьмой и Брянском, 

И.В.Сталин приказывает командующему Западным фронтом срочно 

построить три полевых укрепленных рубежа на калининском направлении, а 

командующему Брянским фронтом подготовить два подобных же рубежа по 

линии рек Ока, Дон с обводом Воронежа. Однако к этому времени 

командующие фронтами совершенно не располагают какими-либо силами 

выполнить это распоряжение (к.36). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Т е л е г р а м м а 

 

9 октября 1941г. 

(совершенно секретно) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ОБОРОНЫ 

Товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

Направляем при этом список предприятий г.Москвы и Московской 

области, в отношении которых намечено проведение специальных 

мероприятий. 

В списке перечислено 1119 предприятий, которые разбиты на две 

категории: 

А) 412 предприятий, имеющих оборонное значение или частично 

работающих на оборону. Ликвидация этих предприятий предполагается 

путем взрыва. 

Б)  707 предприятий необоронных наркоматов, ликвидация которых 

намечена путем механической порчи и поджога. 

Для осуществления намеченных решением ГКО специальных 

мероприятий нами назначены и приступили к работе районные тройки и 

руководящие группы на предприятиях (к.15). 

 

Из журналов боевых действий 

 

«173-я сд занимает боевые рубежи на участке Дудорово, Старица, 

Ульяново, принимает на себя оборону г. Ульяново. 

С этого времени, несмотря на огромные потери и ничтожную 

материальную часть (дивизия действует  без артполка, а полковые батареи 

имеют старое трофейное вооружение), дивизия ведет арьергардные бои на 

участке Ульяново – Белев – Тула, будучи все время в непосредственном 

соприкосновении с противником, пропускает отходящие части Брянского 

фронта и прикрывает отступление отдельных разрозненных частей и 

подразделений (к.11). 
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113-я сд  выдерживает шестичасовой бой с противником в районе ст. 

Чипляево и дер. Чипляевка. Заняв дер. Чипляевка, группа бойцов во главе с 

начштаба дивизии полковником Самойловым уничтожает около 30 

автомашин противника, сожгла казармы, сжигает склад с горючим. На 

другом участке боя  уничтожается немецкий танковый экипаж, захвачено 14 

чел. пленных… 

В этом бою особо отличается красноармеец-ополченец одного из 

предприятий Фрунзенского района (фамилия его неизвестна). Он скрытно 

подкрался по кустам к двум пулеметным точкам противника и гранатами 

насмерть поразил оба пулеметных расчета врага.  На месте остались два 

развороченных немецких ручных пулемета и шесть изуродованных немецких 

солдат. 

Положение подразделения, действовавшего на правом фланге, сразу 

облегчается, люди дружно бросаются в атаку и оттесняют противника за 

шоссейную дорогу. 

Мимо проходящие немецкие машины, ничего не подозревая, попадают 

в руки наших бойцов и тут же уничтожаются вместе с солдатами и 

офицерами. Таких машин  уничтожено 15. 

В этом бою отличается бывший рабочий строительства Дворца Советов 

ополченец т.Шишкин – коммунист.  Заняв со своим ручным пулеметом 

выгодное положение, он расстреливает немцев, пытавшихся обойти с фланга 

одно подразделение. В этом бою т. Шишкин захватывает двух немцев, 

одного из них -  раненого. 

Геройски сражается в бою под дер. Чипляевка доброволец-ополченец 

т.Хлебников, бывший командир батальона 3-го стрелкового полка. Будучи 

уже раненым, он возглавил группу бойцов и смелым ударом отбрасывает 

немцев за железную дорогу. Судьба этого смелого командира и хорошего 

товарища неизвестна.  

В основной состав 173-й сд входят 1313-й сп, 1315-й сп, саперный 

батальон, заградительный отряд, комендантский взвод и некоторые другие 

подразделения, сохраняют целиком свой штаб  и политотдел, находящегося 

во вражеском окружении.  Благодаря напряженной организаторской работе 

всего командного и политического состава, сохранив свою наиболее 

боеспособную часть, дивизия ведет отдельные боевые стычки с противником 

(район дер.Зимница – Печки), выводится из окружения и 9 октября по 

приказанию начальника Белевского боевого  участка  полковника Аргунова 

занимает боевые рубежи на участке Дудорово – Старица – Ульяново, 

принимая  на себя оборону г.Ульяново. 

С этого времени, несмотря на огромные потери, большую усталость 

личного состава, ничтожную материальную часть, дивизия ведет 

арьергардные бои на участке Ульяново-Белев-Тула, будучи все время в 

непосредственном соприкосновении с противником, пропуская отходящие 

части Брянского фронта и прикрывая отступление разрозненных 

подразделений и отдельных групп 49-й и 50-й армий» (к.11). 



 
115 

 

111-й день войны 

 

Войскам, окруженным под Вязьмой, Генеральным штабом 

ставится задача: «В течение 10-11 октября прорвать линию противника 

и во что бы то ни стало выйти из окружения…». Общее руководство 

прорывом возлагается на генерала Лукина. 

 Он получает приказ 19-й, 24-й, 32-й армиям и группой Болдина 

пробиться на восток в направлении либо Сычевки, либо Гжатска, а 

генералу Ершакову дается указание пробиваться на юго-восток. 

 

Утро 10 октября 1941г. В течение ночи противник подтянул  свежие 

силы – значительное количество танков. После 20-минутной артподготовки в 

районе Мценска появляются более 30 немецких самолетов Ю-87. Вслед за 

ними из рощ и оврагов выползли  более 50 танков в сопровождении пехоты. 

Несмотря на приближение врага, московская оборона молчала. Подпустив 

фашистские танки на близкое расстояние, в один момент запылали 20 

вражеских машин. Пехота залегла (к.7). 

 

 
 

Батарея тяжелых орудий ведет огонь по противнику на подступах к Москве 

 

Обстановка усложняется особенно к северо-западу от столицы России. 

Гитлеровцы возобновляют наступление на калининском направлении.  
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Бывший командир 45-й кавалерийской дивизии Андрей Трофимович 

Стученко вспоминал это время так: 

 
Андрей Трофимович Стученко 
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«Пробиваясь из окружения с остатками дивизий на соединение с 

фронтов, мы  везде, где только было возможно, уничтожали гитлеровцев, 

которых в общей сложности уложили не одну тысячу. Не было дня, чтобы у 

нас не происходили ожесточенные стычки с врагом. В боях погибло много 

замечательных бойцов, командиров и политработников» (к.5). 

Приказом Верховного Главнокомандующего И.Сталина Западный и 

Резервный фронты объединяются в один – Западный. Командующим 

назначается генерал армии Г.К.Жуков, членами Военного совета – 

Н.А.Булганин, И.С. Хохлов и С.Н. Круглов. Прежний командующий 

Западным фронтом И.С.Конев становится заместителем Г.К.Жукова. 

 

 
 

Военный совет Западного фронта. Слева направо: член Военного совета фронта                            

Н. А. Булганин, командующий Западным фронтом генерал армии Г. К. Жуков, начальник 

штаба фронта генерал-лейтенант В. Д. Соколовский и член Военного совета И.С.Хохлов 

 

 

В эти же дни. Маршал Б.М.Шапошников требует не отклоняться от 

оси отхода, намеченной для них директивой Ставки Верховного 

Главнокомандования. В связи с чем командарм генерал М.П.Петров срочно 

изменяет маршрут. В последующие пять суток 50-я армия пробивается в юго-

восточном направлении. Но именно здесь противник имеет значительное 

преимущество в силах и средствах (к.36). 
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Михаил Петрович Петров 

 

Части 3-й танковой группы противника, которой командует 

Г.Рейнгардт, встречают упорное сопротивление войск Западного фронта, а 

именно 22-й и 29-й армий, тех самых, которые вынуждены отступать под 

давлением смежных флангов групп армий «Центр» и «Север». Эти армии не 

только сумели планомерно отойти, но и частью сил заняли инженерные 

сооружения Ржевско-Вяземского рубежа. Активные действия советских 

войск угрожают левому флангу и тылу группы Рейнгардта. Это 

обстоятельство заставляет его под Сычевкой выделить 6-ю танковую 

дивизию в оборону (к.36). 

 

 
 

Рейнгардт  Гейдрих 
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Вечер 10 октября. Неприятель получает подкрепление и прорывает 

передовую позицию, наносит удар по левому флангу и врывается на окраину 

Мценска. Завязывается горячий бой за единственную переправу через реку 

Зушу. 

Обстановка к югу от Вязьмы ухудшается. Войска 20-й армии генерал-

лейтенанта Ф.А.Ершакова пытаются прорвать фронт окружения, но их удар 

цели своей не достигает. Генерал Ершаков докладывает в штаб Западного 

фронта: «Имея в своем составе две дивизии и испытывая недостаток в 

огнеприпасах и горючем, продолжаем вести кровопролитные бои… Части 

армии готовятся к прорыву в направлении на Быково». 

Последняя попытка оказывается роковой: армия как боевая единица 

перестает существовать. Их встречают разрывы снарядов, мин, свинцовый 

дождь и бомбоштурмовые удары немецкой авиации. Вся огневая мощь врага 

обрушилась на подходившие части. Не имея боеприпасов, советские воины 

не могут ответить противнику огнем.  

 

 
 

Тяжелый бой 

 

Части Лукина стихийно разбиваются на отдельные, не связанные 

между собой, группы и отряды. 

Части 60-й дивизии с тяжелыми боями  наносят коммуникациям 

противника и его живой силе большой урон, пробиваются на соединение с 

частями своей армии.  
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Советский средний танк Т-34 раздавил немецкую полевую гаубицу leFH.18.  

Продолжить движение дальше он не смог и был захвачен немцами 

 

 

Большие потери наносит противнику 969-й сп, до последнего момента 

расстреливавший в упор наступающую пехоту противника. 

Из окружения части дивизии выходят с боями отдельными группами. 

Командуют в это время дивизией генерал-майор Я.Г.Котельников, 

комиссар дивизии – полковой комиссар Белов, начальник штаба – полковник 

Воробьев. Из окружения выходят только тылы дивизии и несколько групп 

бойцов  и командиров. 

С 10 октября в Ермолино восточнее Боровска, под командованием 

вновь назначенного командира полковника Калинина, дивизия начала вновь 

свое формирование. 

 

Ночь 11 октября. С наступлением  темноты начинается 

артиллерийская подготовка, ее завершает залп гвардейских минометов.  
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Красноармейцы ведут огонь из 120 мм минометов ПМ-38 

 

Ударная группа 91-й дивизии идет  в атаку. Враг отвечает шквалом 

огня. Факелами загорелись дома и сараи в Богородицком, освещая заревом 

бегущих бойцов. Атакующие прорывают фронт окружения. «Ко мне, - писал 

Лукин, - стремительно вбегает командир 91-й дивизии полковник И.А. 

Волков: «Товарищ генерал! Прорыв сделан, дивизии уходят, выводите штаб 

армии!». Немедленно доношу об этом в штаб фронта. В прорыв вводится 

артиллерия, подтягиваются другие соединения. И.А.Волкову я сказал, что 

лично выходить не буду, пока не пропущу все или хотя бы половину войск». 

Узкий трехкилометровый коридор удерживался до рассвета. По нему 

удалось прорваться частям 91-й дивизии. Несколько сотен человек вывел 

командующий 2-й дивизией народного ополчения Сталинского района 

Москвы генерал В.Р.Вашкевич, но главным  силам не повезло. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

П р и к а з 

по 17-й сд  о приведении дивизии 

в боевую готовность 
10 октября 1941г. 

Угодский завод 

17-й сд дана задача в кратчайший срок привести свои части в порядок и 

быть готовой к защите нашей Родины и к изгнанию врага из ее пределов. 
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П р и к а з ы в а ю: 

1.С целью постепенного создания боеспособных подразделений 

командирам частей скомплектовать  роты до штатного состава. Специальные 

части и подразделения укомплектовать по мере прибытия специалистов. 

2.Начштадиву и командирам полков  изъять из тыловых органов 

личный состав, пригодный к несению строевой службы, и направить на 

формирование строевых частей. 

3.Поступающее на укомплектование оружие проверить, привести в 

боевую готовность и распределить по подразделениям в день его 

поступления. 

4.К 24.00 16.10.41г. изъять из тыловых частей и учреждений дивизии и 

полков 50% имеющегося в наличии оружия, передав строевым частям и 

подразделениям. 

5.С 16.10.41г. начать регулярные учебные  занятия в частях. 

Начштадиву дать указания командирам частей по программе занятий, 

предусмотрев в первую очередь изучение материальной части, учебные 

стрельбы, метание гранат и бутылок, а также строевую подготовку. 

6.Командному и политическому составу с 16.10.41г. приступить к 

политико-воспитательной работе с личным составом дивизии. Начштадиву 

дать указания комиссарам частей, предусмотрев в первую очередь 

проработку вопросов соблюдения воинской дисциплины, приказа народного 

комиссара обороны СССР № 270 и вопросов поведения бойцов в боевой 

обстановке. 

7.Командирам частей ввести жесткую дисциплину, установить твердый 

распорядок дня и, не допуская расхлябанности в отношении внешнего вида 

военнослужащих, требовать соблюдения установленных правил 

взаимоотношений и устава внутренней службы. 

8.Командирам частей немедленно принять меры к защите личного 

состава от воздушных нападений противника. 

Для этой цели: 

А)организовать службу ВНОС; 

Б)вырыть щели для укрытия личного состава от бомбардировки; 

В)движение людей и транспорта производить укрыто; 

Г)тщательно замаскировать места расположения обозов, кухонь, 

складов и т.п.; 

Д)научить подразделения быстро рассредоточиваться при появлении 

авиации противника, не теряя при этом связи между бойцами и командирами 

отделений и последних с командирами рот. 

9.Всем командирам частей организовать непосредственное кольцевое 

охранение части, держать связь с соседними частями и вести разведку. В 

районах расположения частей, как в строевых, так и в тыловых 

подразделениях, создать узлы сопротивления и быть готовыми вести бой на 

месте, в окружении и с выходом из оборонительного кольца для нанесения 

контрудара. Узлы обороны создавать так, чтобы переправы, скрещения дорог 
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и удобные для противника подходы были взяты под хорошо организованный 

автоматический огонь. Схемы обороны представить в штадив к 24.00   

16.10.41г. 

 

 

  Командир дивизии полковник   Козлов 

 

  Комиссар дивизии бригадный комиссар  Яковлев 

 

  Начальник штаба капитан    Масленников 

 

                                        

 

Из журнала боевых действий 

 

«173-я сд ведет бой в районе Кацынь – Старица (под г.Ульяновом). 

Здесь 1315-й  сп дивизии громит разведывательную группу противника, 

обратила его в бегство и захватывает у него противотанковую пушку со 

снарядами,  несколько пулеметов, автоматов, патроны и документы. 

Бои  под Ульяновом полны примеров стойкости и отваги. Так, 

например, часть комиссара Толмачева, заняв дер. Старицу, строила оборону 

фронтом на юго-запад. Эта работа еще не была закончена, когда внезапно со 

всех сторон раздались выстрелы и взрывы. Одновременно запылал лес, 

подожженный фашистами в четырех километрах к востоку от Старицы.  Все 

это создавало впечатление окружения. Главный удар противник наносит по 

части, находившейся на северо-востоке в тылу. Ударная группа вражеской 

пехотной дивизии охватила деревню одновременно с северо-востока, севера 

и юга, отдельные автоматчики проникли в самую деревню. Однако вскоре 

продвижение противника было остановлено. Под командованием капитана 

Грицуна и помощника начальника штаба Бронштейна подразделения 

перешли в контратаку и обратили фашистов в паническое бегство. 

Выполняя боевую задачу, 173-я дивизия ведет бои в районе Кацынь – 

Старица (под г.Ульяново), громит разведывательную группу 52-й пд 

противника и захватит трофеи.  Вслед за тем дивизия занимает оборону по 

р.Ока (под г.Белевом) и ведет бои с противником под Николо-Гастунь и 

Кураково» (к.11). 

 

112-й день войны 

 

Выйти из окружения советским дивизиям становится фактом не 

реальным, поскольку к моменту окружения в районе Вязьмы внутренний 

фронт имеет протяженность около 320 км. Его создали 24 немецкие 

дивизии, из них 6 танковых, и перешли к обороне на восточном участке 

фронта шириной 80 км. Они образовали так называемый «танковый 
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фронт», проходивший через Вязьму с северо-запада на юг в форме дуги. По 

сути, фашистские танковые дивизии выполняют роль наковальни, а 

молотом являются пехотные дивизии, которые сжимают кольцо 

окружения (к.36). 

 

Рассвет 11 октября 1941г. Первые эшелоны 110-й сд прибывают в 

Наро-Фоминск на рассвете. К этому времени немецкие войска подступают к 

Можайску и Малоярославцу.  Одновременно установлено, что крупные силы 

противника выдвигаются на северо-восток от Медыни в направлении 

Боровск – Наро-Фоминск, нацеливаясь на Москву (к.11). 

 

 
 

Противотанковая оборона  Ильинского боевого участка на 11 октября 1941 г. 
 

Противник получает возможность продолжить наступление и занимает 

Погорелое Городище (21 км восточнее Зубцова) и Зубцов. 

Отрезанные у д. Шилово части 139-й стрелковой дивизии, отходят на 

северо-восток в леса у станции Семлево и подвергаются массированному 

обстрелу. Разделяясь на мелкие группы и вновь объединяясь в сводные 

отряды, ополченцы 139-й московской стрелковой дивизии идут на восток на 

соединение с новыми частями Красной Армии (к.3). 

11 октября. Гудериан вспоминал: «Русские войска предприняли 

попытку вырваться из «трубчевского котла», наступая вдоль обоих берегов 
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реки Навля. Противник устремился в брешь, образовавшуюся между 29-й и 

25-й мотодивизиями, занимаемую 5-м пулеметным батальоном…» (к.12). 

 

113-й день войны 

 

Главные события в эти дни развертываются на можайском 

направлении – кратчайшем и удобнейшем пути к Москве. Здесь почти 

параллельно друг другу проходят железная дорога, Можайское шоссе и 

Минская автострада. Последняя – единственная трасса, продолженная 

от границ рейха до советской столицы. Ее особенно хорошо знают 

немцы. Ведь накануне войны именно они помогали ее строить, причем на 

вполне современном уровне. Теперь эта магистраль становится главной 

питающей артерией группы армий «Центр». Развитая дорожная сеть 

позволяет противнику расширять фронт наступления, совершать 

обходные маневры для удара по флангам и тылу советских войск. Эти 

обстоятельства и определяют выбор направления для самого сильного 

удара 4-й армии. Сюда фельдмаршал Бок направляет четыре корпуса. 

Здесь и развертываются сражения, характеризующиеся особой 

напряженностью (к.36). 

 

 
 

Федор фон Бок 

 

На Можайской линии обороны построено 296 дотов, 536 дзотов, 170 км 

противотанковых рвов. Данная линия обороны имеет исключительное 

значение в замедлении темпов наступления немецко-фашистских 

захватчиков на московском направлении и обескровливании его ударных 

группировок. 
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Утро 12 октября. Части 3-й армии сламывают сопротивление врага и 

выходят на рубеж Салтановка, Святое. 

Противник занимает Старицу и устремляется к Калинину. 

Отряды 17-й стрелковой дивизии народного ополчения г.Москвы 

выходят в район г.Малоярославец, откуда их направляют на 

переформирование в поселок Угодский Завод (ныне Жуков) (к.3). 

За два дня мотострелковый батальон 18-й танковой бригады 

подполковника А.В.Дружинина при поддержке танковой роты старшего 

лейтенанта  Л.Л. Райгородского уничтожает на подступах к Бородинскому 

полю более 200 вражеских солдат и офицеров, 10 танков, 6 орудий и 

минометов. Командир танка младший лейтенант К.И.Ляшенко подбивает                

7 вражеских машин. 

 

 
Советские солдаты на захваченном немецком танке Pz.Kpfw 
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Подбитые немецкие танки 

 

19-я танковая бригада полковника С.А. Калеховича и подразделения 

22-й танковой бригады под командованием командиров К.Г.Кожанова и 

Б.П.Иванова наносят сильный удар полку дивизии «Рейх» и отбрасывают его 

назад, восточнее Гжатска. В этих боях советские воины проявляют массовый 

героизм. Командир танковых рот капитан Е.Лямин и старший лейтенант 

В.Луганский, прорвавшись в тыл врага, уничтожают 19 неприятельских 
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танков. Старший сержант Петр Афанасьевич Гурков подбивает 4 вражеских 

машины. Политрук Матвей Григорьевич Маслов сжигает 4 танка. Политрук 

Сали Князович Марунов – 3 (к.7). 

От Вязьмы часть противника прорывается вперед и западнее Бородино 

и наталкиваются на передовые части сибирской 32-й Дальневосточной 

стрелковой дивизии. 

Первыми вступают в действие саперы. Под прикрытием одного орудия 

и танка они вместе со стрелками 17-го полка минируют автостраду Москва-

Минск и готовятся взорвать мост. К московским воинам приближаются 13 

вражеских танков. Без раздумывания бойцы Клюшин, Сафонов и старший 

сержант Мухтаров подрывают мост.  

 

 
 

 

Примерно в 150 м от моста подрываются четыре танка, остальные 

девять боевых машин приступают к разворачиванию, пытаясь обойти минное 

поле. Наши орудия открывают огонь и подбивается еще четыре фашистских 

танка. На автостраде возникает затор. Противник вынужден отойти в лес. 
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По врагу – огонь! 

 

 «Труд - бой»  на московских предприятиях. 

 

 
Контролер сборочного цеха  Красильщикова проверяет  готовые к упаковке 

противотанковые гранаты, Москва 1941 года 
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Изготовление артиллерийских снарядов 

 

К примеру, на стане «300» прокатного цеха работает Евдокия 

Виноградова, а рядом с нею еще две девушки: Агриппина Боброва и 

Анастасия Аникиенко. Удачливее всех прокатывает металл Галина 

Пикулина. Она пришла на завод вместе с матерью. Поступила Галя в 

калибровочный цех, училась на курсах медсестер. Девушка мечтала пойти на 

фронт, но ей не было и 17 лет. В армию ее не взяли. Тогда она решила 

овладеть мужской профессией. Работает Галина на удивление быстро, 

подружки завидуют ей. Им казалось, что для нее все просто. 

В мартеновском цехе № 2 подлинные чудеса высокой 

производительности труда и умения показывает красивая украинская 

девушка Мария Белаш (к.8). 

 

Вечер 12 октября. В ближнем Подмосковье продолжается   рытье 

окопов, противотанковых рвов, строительство дотов и дзотов, установка 

противотанковых препятствий (работы завершаются 10.11-12.11-1941г). 

Строительный батальон Кировского района создает оборонительные 

сооружения у д. Зюзино и в Нижних Котлах, батальон Москворецкого района 

– у пос. Воронцово и д. Коньково, в районе кирпичного завода. 
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Женщины Москвы копают противотанковые рвы.  Осень 1941 года. 

 

В это время. Враг захватывает Калугу. 

 
Калуга в дни оккупации. Осень 1941 года. 
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Очень тяжелая обстановка создается на Волоколамском направлении. 

110-я стрелковая дивизия получает приказ: закрыть противнику путь к 

р.Наре. К утру 13 октября штаб дивизии с батальоном связи, 1289-й и 1291-й 

сп, 971-й ап выдвинулся на рубеж Митенино, Башкардово, Рябушки, 

Русиново. Некоторые другие части дивизии в это время еще находятся в 

дороге (к.11).  

«Дважды – 10 и 12 октября нами, - утверждал Жуков Г.К., - были 

переданы командармам окружных войск радиограммы, в которых 

содержалась краткая информация о противнике, ставилась задача на прорыв, 

общее руководство которым поручалось командующему 19-й армии генералу 

М.Ф. Лукину. Однако на обе наши радиограммы ответа не последовало.  По-

видимому, управление было потеряно, и войскам удавалось прорываться из 

окружения лишь отдельными группами» (к.13). 



 
134 

 

Сбитый немецким бомбардировщиком  краснозвездный самолет падает 

на территории нынешнего Северного Чертанова, в районе Кировоградской 

улицы. Ветеран войны Анатолий Владимирович Цветков вспоминает, что 

машина глубоко врезалась в землю. Тело одного из пилотов жители не 

успели вынести из горевшей кабины – самолет взорвался. Двух других 

погибших летчиков похоронили на кладбище. 

Краевед Игорь Тихонов рассказывает, что на могиле  летчиков люди 

тогда установили скромный памятник. Имена воздушных героев 

установлены: это летчики 177-го авиационного полка ПВО – пилот Юрий 

Тихомиров,  штурман Алексей Ончуров и стрелок-радист Павел Ворона. 

Личный состав московских батальонов вооружен, размещается в 

переоборудованных в казармы школах и привлекается к охране объектов и 

патрулированию улиц районов. 

Коллективы театров и цирка Союза ССР выступают в госпиталях: 

 
Н. Рыжов и А. Непомнящая выступают в палате 

 
Владимир Дуров выступает перед ранеными фронтовиками во дворе госпиталя 
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В. Яхонтов выступает перед командой краснофлотцев на борту Эсминца 

 

 
Спектакль для лежащих раненых 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

 

П о с т а н о в л е н и е 

 

Государственного Комитета Обороны 

 

12 октября 1941г. 

Совершенно секретно 

 

 

В целях форсирования строительства 3-й линии обороны г.Москвы 

Государственный Комитет Обороны постановляет: 

 

1.Обязать Мособлисполком мобилизовать в порядке трудовой 

повинности сроком на 20 дней 250 тыс. человек колхозников, рабочих и 

служащих учреждений и предприятий, расположенных в Московской 

области, на строительство 3-й линии обороны г.Москвы… 

2.Обязать Московский Совет мобилизовать в порядке трудовой 

повинности 200 тыс. человек служащих учреждений и предприятий и 

рабочих предприятий г.Москвы, не занятых на производстве танков, 

боеприпасов и вооружения, на строительство оборонительных сооружений. 

Сохранить среднюю заработную плату за рабочими и служащими, 

мобилизованными на строительство укреплений. 

3.Предоставить право Московскому Совету изымать у учреждений и 

предприятий (кроме оборонных заводов) материалы (арматурное железо, 

цемент, лес), автотранспорт и строительные механизмы на строительство 

оборонительных укреплений. 

4.Обязать Московский Совет обеспечить мобилизованных на 

строительство оборонительных укреплений питанием и инструментами 

(лопаты, носилки, тачки). 

5.Обязать Наркомчермет в 3-дневный срок выделить Московскому 

Совету 400 тонн лопатного железа. 

 

 

Председатель Государственного 

Комитета Обороны       И.СТАЛИН 

          

(к.15) 
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Укрепрайон с противотанковыми ежами и надолбами под Москвой 

 

 

П р и к а з 

войскам 33-й  армии о передислокации 17,60 и 149-й сд 

для доукомплектования* 

 

12 октября 1941г.   

г.Боровск 

 

1.По распоряжению командующего Резервным фронтом соединения 

армии дислоцируются: 17-я сд – Угодский Завод, 60-я сд – Тарутино, 149-я 

сд – Наро-Фоминск. В указанных пунктах дивизии проводят 

укомплектование. 

2.Дивизиям выступить из районов настоящего расположения с 

расчетом прибытия в новые пункты размещения к 7.00 13.10.41г. Размещение 

частей дивизий  распоряжением командиров дивизий.  

3.Управление армии переходит в район Вороново (27 км юго-восточнее 

г.Подольска) , Моча. 

 Командарм-33 комбриг             Онуприенко 

 Член Военного совета бригадный комиссар Шляхтин 

 Начальник штаба полковник           ( без подписи) 

 

*Публикуемый приказ являлся звеном в системе мероприятий по 

организации Можайской линии обороны. В директиве от 10 октября 

командующим войсками Западного, Московского резервного и Резервного 
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фронтов Ставка приказала вывести 243, 110, 133, 5 и 119-ю стрелковые 

дивизии из состава Западного фронта и срочно перебросить на новые 

рубежи. В частности, 110-я сд (бывшая 4-я дивизия народного ополчения 

Куйбышевского района) должна была 9.10 погрузиться в эшелоны на 

ст.Селижарово и к утру 12 октября сосредоточиться в районе Боровска. 

 

 

Из журнала боевых действий 60-й сд 

 

В соответствии с Уставом Красной Армии командиры 60-й сд во время 

боя находятся впереди личного состава. Своим примером они показывают 

подчиненным во всем пример. В итоге прошедших боев особенно большие 

потери имеют командиры старшего звена. Например,  60-я сд двинулась из 

района  сосредоточения Ермолино на рубеж Сухоносово, Тарутино, 

Дубровка и начинает ее ускоренное переформирование.  

Дивизия имеет в своем составе: 

 
Части дивизии Командный состав Рядовой 

состав 

 

Всего 

Ст. Ср.           Мл. 

1-й сп 2 31              25 1203 1261 

2-й сп - 50              70 1070 1190 

3-й сп - 37 - 1033 1070 

878-й ап - 18 12 37 67 

693-й озад 1 21 12 57 91 

Остальные подразделения - 37 37 209 283 

 

ВСЕГО: 3 194            156 3609 3962 

 

 

114-й день войны 

 

Находясь в окружении в районе Вязьмы, советские войска 

оказывают героическое сопротивление фашистам и сковывают 28 

дивизий противника, несмотря на то, что больше половины советских 

танков и самолетов относятся к устаревшим конструкциям. 

 

7 часов утра 13 октября 1941г. В Москве  проводится заседание 

актива Московской партийной организации. Оно принимает резолюцию о 

мобилизации всех коммунистов, комсомольцев и трудящихся Москвы на 

отпор немецко-фашистским захватчикам, на защиту Москвы.  
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Худ. Жуков Н. Н., Климашин В. С., 1941 

 

 
 

Женщины, вступающие в ряды народного ополчения 
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Для руководства формированием коммунистических рот и батальонов 

создается городской штаб формирований трудящихся г. Москвы во главе с 

заведующим военным отделом МГК ВКП(б) А.И. Чугуновым, а также  

районные штабы. В связи с большим количеством заявлений добровольцев 

решено создать по батальону в каждом районе. 

Большая часть  50-й армии сосредоточилась в районе станции Батагово 

(25 км северо-восточнее Брянска), Буяновичи для подготовки переправы 

через р. Рессета.  

Утром 154-я стрелковая дивизия генерала Я.С. Фоканова форсировала 

реку. Однако немцы не дают ей развить успех. Наступление 

затормаживается. Командарм решает одновременными ударами основных 

сил с фронта, а обходящего отряда с тыла, сбить противника, а затем 

форсировать реку.  

Обходящий отряд, возглавляемый самим командармом, приступает к 

выполнению задуманного им маневра. Через некоторое время в тылу врага 

разгорается бой. Отзвуки его являются сигналом для наступления главных 

сил. Неся большие потери от огня противника, войска переправляются через 

Рессету. Им удается продвинуться к югу на 5-7 км. Вскоре обходящий отряд 

расчленяется на отдельные группы. Много бойцов здесь падает смертью 

храбрых. Среди них командующий армией Герой Советского Союза генерал 

М.П. Петров и член Военного совета бригадный комиссар Н.А. Шляпин. 

Остатки армии были «сдавлены в районе Желтоводье, Вереща (10 км северо-

западнее Карачева). 

Остатки и штаб 50-й армии во главе с полковником Л.А.Пэрном 

пробиваются из окружения в другом, северо-восточном направлении, именно 

там, где до 10 октября, то есть до вмешательства начальника Генерального 

штаба, они успешно продвигались (к.36). 

На танковый батальон капитана Волкова в районе  Вязьмы 

наваливается до полка вражеской пехоты и более полусотни танков и 

артиллерии. Танкисты Волкова ударом из засад отражают три вражеские 

атаки, уничтожают 37 фашистских боевых машин, 9 орудий, до 300 солдат и 

офицеров и, не теряя времени, сами переходят в контратаку.  Взвод 

лейтенанта Я. Лелюшенко  истребляет 8 фашистских танков, 5 орудий и до 

роты пехоты противника. 

 

Вторая половина 13 октября. Противник вышел на ближние 

подступы к городу Калинину, а к вечеру достигает его западной окраины. 

Одновременно немцы форсируют р.Волгу. Разгораются тяжелые уличные 

бои. 
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"Бой за Тверецкий мост" (диорама). Музей Калининского фронта 

 

 
 

Уличный бой 
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Повреждѐнный советскими танкистами немецкий самолет на лѐтном поле под 

Калинином 

 

 
Красноармейцы в г.Калинине. 1941 г. 

 

Вечер 13 октября. Советские войска удерживают район 

Богородицкого. Немцы предпринимают одну атаку за другой, чтобы еще 

туже сжать кольцо и расчленить окруженных. 

Войска Лукина в районе Богородицкого занимают территорию 

размером примерно 10 на 10 км, а части Ершакова южнее Вязьмы – 10 на 5 

км. Эти два «пятачка» отделяются друг от друга примерно на 12 км. 

Генерал-лейтенант М.Ф.Лукин собирает командиров и комиссаров на 

последнее совещание, где объявляет о своем решении. На сей раз замысел 

командарма состоит в том, чтобы, действуя отдельными группами по трем 

параллельным маршрутам, прорваться на юг и сосредоточиться в районе 

Быково, Селиваново, Покров (7-18 км южнее Вязьмы), а в дальнейшем 

совместно с частями 20-й армии прорываться в восточном направлении. 
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Такое решение не вытекало из реальной обстановки. – М.Ф.Лукин не 

знал группировку врага. Прорыв в указанный им район давал окруженным 

шансы  не более, чем любое другое направление. Ведь оба «пятачка» 

блокировались силами 16 развернутых в боевой порядок и 9 выведенных в 

резерв немецких дивизий, а внешний фронт окружения, где наступали 17 

дивизий, находился в 80-100 км к востоку от Вязьмы (к.36). 

Ночь 13 октября. Управление войсками на вязьменском направлении 

теряется окончательно.  

Во время налета немецкой авиации командующий войсками Брянского 

фронта генерал-полковник А.И. Еременко получает тяжелое ранение. Ночью 

на самолете его  переплавляют в Москву, а его обязанности возлагают на 

начальника штаба фронта генерал-майора Г.Ф. Захарова. 

 

 
 

Георгий Федорович Захаров 

 

Генерал-лейтенант М.Ф. Лукин вспоминал: «Ночью среди болот 

маневрировать большой массе войск неимоверно  сложно. Образовались 

пробки. Кони, люди, техника перемешались. Словом, темп был потерян, а 

шанс упущен. Враг вновь замкнул кольцо окружения» (к.36). 

  

115-й день войны 

 

50-я армия генерал-майора  М.П.Петрова несет большие потери. Ее 

десятая часть  находит слабое место у противника в направлении к 

северо-востоку от Брянска: там имеются значительные разрывы в его 

боевых порядках. Через них прорываются ее остатки,  и в тот же час 

они направляются на Бородинское поле. 

Основная тяжесть боев на Бородинском поле ложится на 32-ю 

дивизию, которую возглавляет энергичный, решительный командир 

полковник В.И.Полосухин. 
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Полосухин Виктор Иванович 

 

Ее поддерживают 18, 19 и 20-я танковые бригады. Несколько суток, 

не зная ни сна, ни отдыха они отбивают сильные атаки фашистских 

танков и пехоты. Все больше редеют боевые порядки дивизии, но 

непоколебимым остается мужество ее воинов. 

 

14 октября. В день Покрова Пресвятой Богородицы митрополит 

Московский и Коломенский Сергий выступил с обращением «Посодействуем 

нашим доблестным защитникам!», где напоминает: «Вторгшийся в наши 

пределы коварный и жестокий враг, по-видимому, напрягает все свои силы. 

Огнем и мечом проходит он нашу землю, грабя и разрушая наши села, наши 

города. Но не в первый раз русский народ переживает нашествие иноземцев, 

не в первый раз ему принимать и огненное крещение для спасения родной 

земли». 

 
 

Митрополит Сергий 
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Утро 14 октября. Легкий морозец. Серебристый иней неузнаваемо 

изменяет местность. Лужи покрылись коркой льда. Листья на кленах и 

березах пожелтели, и на их фоне ярко выделяется хвоя елей и сосен. Здесь по 

расчетам Военного совета 5-й армии на Бородинском поле должен состояться 

исторический бой. Здесь, как и прежде, леса – отличное укрытие для войск и 

боевой техники и в то же время хорошее препятствие для танков противника, 

дополнительное укрепление для советских войск. Здесь в Кукаринском лесу 

расположился штаб 32-й стрелковой дивизии. Она в центре полосы обороны 

на Бородинском поле. Противотанковые артиллерийские полки армейского 

подчинения расположились эшелонированно: два – в первом эшелоне, один – 

во втором и один - в резерве. Танковые бригады располагаются в резерве, 

чтобы использовать их главным образом в направлении автострады и на 

флангах, откуда может угрожать противник. 

В состав армии влились 230-й учебный запасной московский полк, 

курсантский батальон Военно-политического училища им. В.И.Ленина, части 

и подразделения из Московского народного ополчения. Здесь находятся 

добровольцы – москвичи с завода «Серп и молот». В этом отделении 

находится отец с сыновьями Павловы и пожилые рабочие Орлов и 

Захарченко с фабрики «Трехгорная мануфактура». 

 

 
Минометчики готовятся к бою, октябрь 1941г. 
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На Можайский рубеж прибывает  из Владимира – 20-я и 22-я танковые 

бригады и 4 противотанковых артиллерийских полка из Московской зоны 

обороны. Сюда же спешат 18-я и 19-я советские танковые бригады. Они 

прямо с тяжелых гжатских боев направляются на Бородинское поле. Через 45 

мин. над Бородинским полем вновь появляются вражеские бомбардировщики 

и бомбят московскую оборону. Вслед за самолетами пошли 30 немецких 

танков. За ними – пехота. Они врываются на передний край 17-го 

стрелкового полка.  

В это же время. Комдив В.И.Полосухин приказывает бойцам 

пропустить фашистские танки через окопы, где находилась пехота, и в это 

время противотанковые полки и артиллерия Битюцкого открывает по 

гитлеровцам огонь.  

 

 
 

Подбитый немецкий средний танк Pz.Kpfw. III, погибшие немецкие танкист и пехотинцы 

после атаки советского танка Т-34 

 

Полдень 14 октября. Несмотря на героизм советских воинов 

неприятель оттесняет с Бородинского поля 18-ю и 19-ю танковые бригады на 

линию Можайского укрепленного района. Немецкая артиллерия ведет огонь 

по площадям. Артиллеристы 154-го гаубичного полка ведут подвижной 

заградительный огонь по рубежам. Через несколько минут пять вражеских 

танков  подрываются на минном поле, восемь подбиваются артиллеристами, 

четыре - нашими танками. Несмотря на боевые потери гитлеровцы 

продолжают наседать. Открывается дивизионный расчетный огонь. 
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Неприятельская пехота не выдерживает этого огня, часть ее залегает, часть в 

беспорядке отходит. 

 
 

Солдаты, заряжающие   «катюшу» 

 

 
 

Боевые реактивные пусковые установки "катюши". 

 
Залп гвардейских минометов («катюш») приводил немцев в ужас. 
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Участок между железной дорогой и автострадой становится огромным 

фашистским кладбищем.  
 

 
 

Фашистское кладбище 

 

«С наблюдательного пункта -  вспоминал командарм Д.Д. Лелюшенко, 

- открывался  вид на родные просторы Подмосковья, где почти 130 лет назад 

произошло знаменитое Бородинское сражение. Фортификационные 

сооружения Отечественной войны 1812 года: Шевардинский редут, 

Багратионовы флеши, памятники русским воинам-героям – все здесь 

напоминало защитникам Москвы о подвигах их доблестных предков,  в веках 

прославивших свое Отечество, свой народ». «Нам казалось, - утверждал 

впоследствии генерал Д.Д. Лелюшенко, - что мы стоим перед лицом истории, 

и она сама велит нам: не посрамите славу тех, кто пал здесь смертью 

храбрых, умножьте их доблесть новыми подвигами, стойте насмерть, но 

преградите врагу путь к Москве». 

После  артиллерийской и авиационной подготовки 10-я танковая 

дивизия противника вместе с эсэсовскими полками «Дойчланд» и «Фюрер» 

бросается в атаку. В невообразимую симфонию сливаются залпы орудий, 

грохот танков, вой пикирующих бомбардировщиков, треск пулеметов,  

зловещее шипение огнеметов. «Дивизия СС и танковая дивизия – отмечается 

в описании боев 4-й танковой группы, - под Можайском наступают с таким 

подъемом, будто у них позади не четыре месяца тяжелейших боев, а 

длительный отдых…». 
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Сбитый немецкий Hs-123 под Москвой 

 

 

 

 
 

Горят фашистские самолеты… 
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Колонна бронемашин выступает на боевые позиции  

в районе г.Можайска.  1941г. 

 

 

В эти дни. Сдерживающие бои на подступах к Можайскому 

укрепрайону в течение пяти суток ведет запасная учебная, 18-я и 19-я 

танковые бригады под командованием полковников А.М.Томашевского, 

С.А.Колиховича, подполковника А.С.Дружинина, 151-я мотострелковая 

бригада, 230-й стрелковый запасной полк и батальон курсантов Военно-

политического училища. 
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Колонна немецких танков на Минском шоссе, 14 октября 1941 г. 

 

На севере противник продолжает наступление, овладевает Калинином, 

оттесняет правофланговые части 30-й армии, глубоко продвигается на восток 

 

 
 

Население Калинина на принудительных работах по расчистке улиц.  Октябрь 1941 г. 
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вдоль северного берега Московского моря. Таким образом, немецкие войска 

занимают нависающее положение над правым флангом 16-й армии. «Как мне 

думается, - утверждал маршал К.К.Рокоссовский, -  генеральный штаб при 

определении границ между Западным фронтом и  Калининским допустил 

ошибку. Суть ее в том, что границу избрали не по такому крупному рубежу, 

каким являлось Волжское водохранилище, а отнесли южнее. И войска 30-й 

армии оказались разделенными на две части». 

Фашистам удается значительно потеснить и правый фланг 5-й армии. 

Они овладевают Можайском и Рузой, продвигаются  к востоку 

непосредственно на участке, примыкавшем к нашей обороне, и обходят 

Волоколамск с юга. 

Войскам московской обороны  угрожает полное окружение. Они 

вынуждены отходить на новые рубежи. Вместе с армией на восток уходит 

гражданское население, спасавшееся от фашистской неволи. В результате 

чего дороги  стали забиты конными повозками, машинами, гуртами 

колхозного скота. Все это осложняет работу органов армейского и 

фронтового тыла, при этом создаются дополнительные трудности в 

управлении войсками и их маневре. 

 

 
 

Население покидает Москву 

 

Германское командование объявляет, что «противник, окруженный … 

западнее Вязьмы, полностью уничтожен», хотя до конца месяца с уже 

«уничтоженным противником» ведутся боевые действия от пяти до девяти 

немецких дивизий. 
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Брянский фронт теряет управление войсками, его функции берет на 

себя Генеральный штаб. В довершение ко всему Генштабу приходится 

решать проблемы, связанные с выполнением заявок командармов: сбросить 

им горючее и боеприпасы, прикрыть авиацией определенные районы на 

какое-то время, вывести раненых и т.п. (к.36). 

Штаб 16-й армии прибывает в Волоколамск, где и развертывается 

командный пункт. 

В условиях недостатка сил и средств армия получает для обороны 

довольно широкую полосу – от Иваньковского водохранилища на севере до 

реки Руза на юге, протяженностью свыше 100 км. В полосе армии находятся 

две важнейшие автомагистрали – Ленинградское и Волоколамское шоссе. 

Армия стоит на направлении главного удара противника, защищая 

важнейшее стратегическое направление – московское, от исхода борьбы за 

которое зависит судьба столицы. 

От Московского моря (Иваньковское водохранилище) до деревни 

Ярополец на фронте 36 км занимает оборону кавалерийская группа под 

командованием генерал-майора Л.М.Доватора. Кавалерийская группа 

состоит из двух дивизий – 50-й и 53-й под командованием генерал-майора 

И.А.Плиева и комбрига К.С.Мельника. 

 

 
 

Гвардии генерал-майор Л.М. Доватор с кавалеристами своего корпуса 

 

Левее кавалерийской группы занимает оборону сводный курсантский 

полк, созданный на базе Военного училища имени Верховного Совета 
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РСФСР под командованием начальника училища Героя Советского Союза 

полковника С.И. Младенцева и полкового комиссара А.Е.Славкина.  

 

 
 

 
Начальник училища имени Верховного Совета РСФСР Герой Советского Союза 

полковник И.С.Младенцев (слева) и военком училища полковой комиссар А.Е.Славкин, 

возглавлявшие сводный курсантский полк на Волоколамском направлении. 
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Поднятое по тревоге в Солнечногорске и совершившее форсированный 

марш, училище прибывает в назначенный  район и занимает оборону по реке 

Лама в центре армейской полосы. На левом фланге, прикрывая Волоколамск 

с запада и юго-запада до совхоза Болычево, оборону держит 316-я стрелковая 

дивизия.  Командир дивизии генерал-майор И.В.Панфилов и старший 

батальонный комиссар  С.А.Егоров. 

 

  
 

Иван Васильевич Панфилов 

 

В боях эта дивизия не участвовала, за исключением мелких стычек с 

противником, но в полках личный состав усиленно занимается боевой 

подготовкой. Боевую подготовку дивизия завершила полковыми и 

дивизионными учениями, на которых отработаны темы: «Встречный бой», 

«Оборона стрелковой дивизии» и «Наступление стрелковой дивизии с боевой 

стрельбой». 

Партийно-политическая работа в этот период проводится под лозунгом 

«Отстоять занимаемый рубеж обороны! Отступать некуда, за нами – 

Москва!»  (к.11). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

П р и к а з 

командующего войсками Московского военного округа о 

создании оборонительных рубежей вокруг Москвы 

 

14 октября 1941г. г.Москва 

№ 5/011 

В целях организации непосредственной прочной обороны г.Москвы 

приказываю: 

1.Вокруг г.Москвы создать оборонительный рубеж по линии. 
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2.Все работы по оборудованию и укреплению оборонительного рубежа 

возлагаю на организации Московского Совета. 

3.Начальником оборонительного строительства назначаю заместителя 

председателя Исполкома Московского Совета т.Яснова М.А. 

4.Устанавливаю срок окончания оборонительных работ к 20.10.41г. 

5.В первую очередь строить противотанковые препятствия (рвы, 

эскарпы, контрэскарпы, завалы), артиллерийские доты, дзоты и площадки. В 

последующем – пулеметные доты, дзоты и соты. 

6.Начальником оборонительного рубежа г.Москвы назначаю генерал-

майора т.Фролова С.Ф. 

7.Для осуществления управления войсками в двухдневный срок  

сформировать штаб оборонительного рубежа г.Москвы согласно 

прилагаемому штату. 

8.Оборонительный рубеж разбить на пять секторов. В каждом секторе 

назначить начальника и комиссара сектора и ячейку управления. 

9.Моссовету выделить из числа формируемых партийно-

комсомольских батальонов в распоряжение начальника оборонительного 

рубежа г.Москвы необходимое количество этих батальонов после того, как 

будут сколочены. 

10.Артиллерийскую противотанковую оборону на основных 

направлениях организовать к 17.10.41г. 

Общее руководство всей артиллерией, расположенной в пределах 

г.Москвы, кроме артиллерии ПВО, возлагаю на начальника артиллерии 

округа генерал-майора т.Устинова. 

К этому же сроку на ОП сосредоточить два боевых комплекта. 

11.Обеспечение питанием, санитарно-бытовым обслуживанием и 

автотранспортом возлагается на Московский городской Совет. 

 

Командующий войсками МВО генерал-майор   Артемьев 

Начальник штаба генерал-майор              Кудряшов 

 

 

Преподаватель Московского технологического института о первых 

боях рассказывает так: «Для меня и для других ополченцев этот первый 

бой был и самым трудным, и самым горячим, и самым страшным, а для кого-

то и последним. После боя комиссар сказал  о подвиге ополченца Миши:  

- Друзья! Все вы видели, как гордо умирает советский человек за свою 

Родину. Кто останется в живых, расскажите это своим детям… 

Утро следующего дня мы встретили уже «бывалыми» солдатами.  По 

крайней мере, так нам казалось. Но нас поразила тишина. В течение всей 

ночи непрерывно слышалась стрельба вдоль линии обороны из винтовок, 

автоматов и пулеметов, вспыхивали ракеты,  а к утру все затихло. В чем 

дело? Командование дивизиона выслало группу ополченцев в разведку. 

Часам к десяти они вернулись и доложили: немцев впереди нет. То же 
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подтвердили соседи справа и слева. Были слышны звуки сильного боя где-то 

на правом и левом флангах, но, судя по всему, это было километрах в 8-10 от 

нас. 

Из дивизии прибыли представители политотдела, принесли газеты и 

письма. Мы курили, разговаривали. И вдруг в нашем тылу поднялась 

невообразимая пальба из пулеметов и автоматов. На полном скаку пролетел 

на повозке мимо наших окопов повар с дымящейся кухней: «Немцы 

окружают!». Сразу организовали круговую оборону. Потом поняли: надо 

идти вперед, туда, откуда вчера наступали немцы. Если они оставили там 

заслон – прорвемся. Километра полтора-два прошли, не встретив никого. 

Подсчитали: в нашей группе в общей сложности оказалось человек триста. 

Автоматная трескотня сзади прекратилась. 

Но вдали где-то шел бой. Над головами то и дело ревели самолеты, 

идущие на бомбежку, отчетливо слышался мощный гул моторов машин. 

Замаскировались мы в небольшой рощице, окруженной густым 

кустарником. Здесь стояла немецкая часть перед вчерашним боем. Везде 

виднелись следы кованых сапог, колес от машин и пушек. Комиссар Качуров 

принял решение до ночи остаться в роще, не обнаруживать себя ни с земли, 

ни с воздуха, окопаться и приготовиться к круговой обороне и если уж 

придется принять бой, то драться до последнего. Как старший по званию и 

наиболее опытный, Качуров, приняв на себя командование, распорядился 

строго вести расход боеприпасов, экономить еду. Затем, проведя разведку, 

принял решение идти на восток для соединения со своими войсками. 

С наступлением темноты начали движение. Сразу поняли, что выйти из 

окружения будет нелегко. По дорогам шли немецкие танки, машины с 

пехотой, часто с включенными фарами, не маскируясь. По всему горизонту 

горели деревни и поселки. 

К утру, измученные до предела, остановились недалеко от опушки 

небольшого леска. Утренний туман еще не совсем рассеялся.  К комиссару 

подошли разведчики и доложили, что примерно в двух километрах по 

проселочной дороге движется в нашу сторону колонна советских 

военнопленных в сопровождении небольшой группы фашистов. Решили  

отбить наших и вместе с ними пробиваться к своим. 

Лейтенант Розин принял на себя командование операцией. Все было 

продумано. Создали боевую группу, оставили резерв, группу прикрытия на 

случай неожиданного нападения с тыла. Залегли вдоль дороги с обеих сторон 

и полностью окружили двигающуюся колонну. Когда охранники вместе с 

колонной миновали последний ориентир, намеченный лейтенантом, он 

выстрелом из пистолета дал команду начать атаку. Неожиданность принесла 

свои плоды. В считанные минуты все было кончено. Ни один из фашистов не 

ушел живым.  

Потрясенные, наши воины вначале не разобрались, что произошло, а 

когда поняли, что они свободны и среди своих, началось что-то 

невообразимое. Я никогда раньше, да и потом не видел, чтобы так много 
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мужчин рыдали от счастья. Меньше суток они пробыли в неволе, и этого 

было достаточно, чтобы понять звериную суть фашизма. 

Теперь возникла другая проблема. Отряд наш превратился в довольно 

крупную единицу. Скрытно передвигаться было трудно.  Однако от 

намеченного плана решили не отступать, общее командование принял на 

себя наш комиссар. 

С оружием у нас было неплохо. Имелось несколько ручных пулеметов, 

сохранили винтовки с патронами, гранаты. 

Около двух суток двигались по сложному пути. Бои шли где-то в 

стороне. В деревнях жители сообщали, что немцы или не приходили, или 

были и куда-то ушли. Мы начали верить в то, что скоро будем у своих. Очень 

хотелось этому верить. Но на третьи сутки прямо после рассвета случилось 

самое тяжелое. Уверовав в свою безопасность, мы на какой-то миг потеряли 

бдительность и… попали в ловушку. 

Случилось это так. Мы вышли из леса и хотели до полного рассвета 

миновать маленькую деревушку и на день остановиться в лесочке с глухой 

балкой, что была за ней метрах в восьмистах. Наша разведка прошла до 

конца деревни, вошла в лесок, где мы предполагали провести день. Видя, что 

разведка миновала село беспрепятственно, вся колонна, как раньше, единым 

строем пошла к деревне. И в тот момент, когда мы поравнялись с первыми 

домами, замаскировавшиеся немцы открыли по нас в упор шквальный огонь. 

Мы попали в западню, замкнутую со всех сторон. Отступать было некуда. 

Некогда, да и невозможно было сосчитать, сколько бойцов уцелело. Но 

все, как один, стали спрашивать друг друга: 

- Где комиссар и командир? 

Ответы были неутешительны. Кто-то глухо  прошептал, что видел, как 

комиссар упал с пробитой головой. Несколько человек подтвердили это. 

Один сказал, что подполз к комиссару, но он уже не дышал. Если в первые 

минуты после прорыва нас охватило чувство радости – не убиты, не в плену, 

- то известие о гибели комиссара ошеломило. Стояли мы в небольшом 

болотце и, не стыдясь, плакали, как дети. Так велика была боль утраты. 

Потом были новые бои – уже в составе регулярных частей Красной 

Армии, были радости наших побед. Но эти первые месяцы Великой 

Отечественной войны никогда не сотрутся в моей памяти» (к.40). 

 

Из дневника профессора А.Л.Сидорова об истории создания «1-й 

коммунистической дивизии московских рабочих»: 

«14 октября я сидел в архиве, когда по телефону мне позвонили и 

сказали, чтобы вечером я явился в школу (кажется, 110-ю) на Писцовой 

улице. Я уже знал, что создается рабочий коммунистический батальон. 

Численность его не была установлена. Очень хорошо помню вечер 14-го, 

когда я ехал в школу на Писцовую. Город был, конечно, затемнен; собрались 

сотни разных людей: старых, молодых, коммунистов и беспартийных. Было 

очень много подростков-комсомольцев. Школа явилась нашим штабом. Я 
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тогда не знал, что по другим районам идет то же самое и что мои 

сослуживцы по институту собираются во Фрунзенском районе». 

 

Из воспоминания бывшего военного комиссара Дзержинского 

района г. Москвы М.Н.Сбитнева: «В горвоенкомат в 2 часа ночи прибыли 

два представителя Военного совета Московской зоны обороны: генерал-

майор С.Ф.Фролов и генерал-майор В.А.Ревякин. Товарищ Фролов, 

обращаясь к нам, сказал, что по приказанию командования Московской зоны 

обороны, согласованному с МК, большинство из нас назначается 

командирами Коммунистических добровольческих формирований. Запись в 

эти формирования в районах уже проводится. Формирование батальонов 

надо закончить в трехдневный срок. Командование зоны и Московский 

комитет партии знают, что у военкоматов много дел, но сейчас самое главное 

– отстоять от врага сердце нашей Родины – Москву. Не препятствуйте 

вступлению в батальоны и офицеров военкоматов. 

Это сообщение мы встретили как знак высокого доверия 

Коммунистической партии и командования. В Дзержинском районе 

Коммунистический батальон формировался в 606-й школе, находящейся в 

Марьиной роще. В него вступило более 600 добровольцев. В их числе – 30 

рабочих и служащих завода «Станколит»; 29 из них – коммунисты и 

комсомольцы и лишь один, И.А.Никольский, - бухгалтер».  

 

 

116-й день войны 

 

Сражения под Вязьмой и Брянском в середине октября 

завершаются. Исход их для советских войск оказался 

катастрофическим: в окружение попадают  7 из 15 управлений армий, 64 

дивизии из 91, 11 танковых бригад из 13, 50 артиллерийских полков РГК 

из 62. Из этого числа в районе Вязьмы окружены 37 дивизий, 9 танковых 

бригад, 31 артиллерийский полк РГК и 4 полевых управления армий (19, 

20, 24 и 32-й). Окруженные под Вязьмой войска в частности входили в 

состав десяти армий (16, 19, 20, 22, 24, 30, 31, 32, 43 и 49-й). Вне общих 

котлов окружено 5 дивизий и 4 артполка РГК, все остальные – под 

Брянском. 

В окружении советские войска теряют около 6 тыс. орудий и 

минометов, свыше 830 танков.  
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Разбитая советская техника,  погибшие  красноармейцы 

 

 
 

Разбитая «катюша» 
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 Точных сведений о потере фронтов в живой силе нет. За первые 

2-3 недели боев под Москвой Красная Армия лишилась до одного миллиона 

человек, из которых (по немецким источникам около 688 тыс. были 

пленены) (к.36). 

 

 
Лагерь советских военнопленных,  1941г. 

 

Утро 15 октября. Идет мокрый снег. Он выпадал и ранее за две 

недели, пролежал два дня и на третий день растаял.  
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Московские войска ускоренно проводят перегруппировку войск в 

районе Волоколамска, Можайска, Наро-Фоминска, Малоярославца, Тулы. 

Для усиления фронта прибывают сибирские уральские соединения, 

собираются народные ополчения Москвы и ближайших ее городов. 

 

 
Солдаты из сибирских регионов в товарном вагоне («теплушке») едут на защиту Москвы 

 

 
Усиление фронта 
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После 15-минутного огневого артиллерийского налета и очередного 

удара бомбардировщиков неприятель, подтянув дополнительные силы, 

переходит  в наступление, нанося главный удар вдоль автострады Москва – 

Минск. Панфиловцы, сражаясь несколько севернее Бородинского поля, 

грудью преграждают путь фашистам. Одна за другой их танковые атаки 

захлебываются в результате упорного сопротивления, мужества и стойкости 

героев 316-й стрелковой дивизии. В этих боях особенно отличается 1075-й 

стрелковый полк. Его воины удерживают каждый метр московской земли, 

 

 
Артиллеристы ведут огонь по врагу 

 

наносят врагу большие потери. Но, несмотря на это, фашисты продолжают 

вклиниваться в московские боевые порядки. К месту прорыва немецких 

танков брошены два противотанковых артиллерийских полка, дивизион РС. 

В связи с большими боевыми потерями гитлеровцы вводят все новые и 

новые части.  

 
Постановка боевой задачи отделению немецкой пехоты под Москвой 
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Фашистский танк в подмосковной деревне 

 

 
Советский солдат скачет мимо брошенного под Москвой немецкого танка Pz. III 
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Советский трофей, захваченный под Москвой 

 

На помощь сибирякам 32-й стрелковой дивизии в воздух подымаются 

25 советских штурмовиков.  

 

 
Штурмовики Ил-2 

 

Над Бородинским полем разгорается ожесточенный воздушный бой.  

Большое превосходство в силах позволяет неприятелю развить прорыв на 

участке 17-го полка 32-й стрелковой дивизии до четырех километров по 

фронту и до двух в глубину. Наступает критический момент – боевой 

порядок 32-й гвардейской стрелковой дивизии оказывается разрезанным на 

две части. Командир дивизии В.И.Полосухин бросает к участку прорыва все, 
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что имеется, чтобы не допустить продвижение противника. Из 3-го батальона 

17-го полка и роты курсантов формируется боевой отряд под командованием 

майора В.П.Воробьева. Некоторые позиции не раз переходят из рук в руки. 

Продвижение противника сдерживается, но полностью восстановить 

положение героям бородинского сражения не удается. 

 

 
 

Пулеметное отделение на огневой позиции 

 

Примечательно, что на Бородинском поле наши солдаты стали 

достойными наследниками гренадеров 1812 года: места, где в 1812 г. стояла 

легендарная батарея Раевского, раненый наводчик орудия защитник Москвы 

Федор Чихман из 133-го артиллерийского полка подбивает шесть танков 

неприятеля, стреляя из единственного уцелевшего орудия. В этом бою 

погибают смертью героев командир артиллерийского взвода младший 

лейтенант Г.И.Милов и наводчик орудия Кравцов. Они тоже уничтожают 

девять вражеских танков. Четвертый танк в упор расстреливает из 

неподвижной огневой точки Т-28 сержант Серебряков. Три танка уничтожает 

старший сержант Корнеев. 
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Подбитый немецкий танк 

 

Командир батальона 322-го стрелкового полка майор В.А. Щербаков, 

прорываясь с героями-дальневосточниками через вражеские боевые порядки, 

выходя из окружения, стремительным ударом уничтожает до батальона 

гитлеровцев и восемь танков. Отличаются в бою: бойцы В.Величко, 

К.Малашенко, ефрейтор Юрков, сержанты К.Хлызов, Е.Штейнберг, старший 

лейтенант Саватеев, политрук Морозов. В этом бою лично уничтожает шесть 

вражеских боевых машин командир танкового батальона 20-й танковой 

бригады капитан Воробьев. Ему помогает лейтенант Л.А.Мелузов. 

Советские войска оставляют большую часть города Калинина, заняв 

оборону по левым  берегам рек Тверца и Волги. Только один стрелковый 

полк сумел удержаться на северо-западной окраине города, оседлав 

Ленинградское шоссе. Немцы подтягивают дополнительные войска. 

 
Продвижение немецких войск через советскую деревню 
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В распоряжение 11-й армии прибывает 690-й стрелковый полк 126-й 

стрелковой дивизии, организованно вышедший в этом районе из окружения. 

Остальные малочисленные полки этой дивизии находятся на 

переформировании в Солнечногорске. В ближайшем тылу армии приводит 

себя в порядок и получает пополнение вышедшая из окружения 18-я 

ополченческая стрелковая дивизия, в командование которой вступил 

полковник П.Н.Чернышев. Эти силы составляют резерв армии. 

Полдень 15 октября. Немцы овладевают Боровском и возникает 

реальная угроза прорыва их к столице по Киевскому шоссе через Наро-

Фоминск. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин передает Западному 

фронту полевое управление 33-й армии, возглавляемое генералом 

М.Г.Ефремовым, и включает в состав армии четыре стрелковые дивизии. На 

сосредоточение и развертывание армии потребовалось около пяти суток. 

В связи с наступлением немецких войск обстановка под Москвой 

обостряется: начинается ускоренная эвакуация многих учреждений на 

восток. 

 

 
 

Поезд идет на восток 
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«Москва – Товарная» 

 

 

Эвакуация промышленности на восток представляет величественную 

эпопею в истории, беспримерный подвиг народа и партии в годы Великой 

Отечественной войны. Тысячи заводов снимаются с постоянных мест. 

Эшелоны мчатся на восток нередко под обстрелами и бомбежками. В 

сложнейший клубок переплетаются проблемы железнодорожных перевозок, 

строительства новых цехов, размещения и питания людей. Ход эвакуации 

отличает высочайшая организованность. На новых площадках в невиданно 

сжатые сроки начинают выпуск боевой продукции. 
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Производство самолетов Ил-2 на эвакуированном предприятии 

 

На оборонительных рубежах Москвы создаются подвижные отряды, в 

которые включаются саперы с противотанковыми минами и подрывными 

зарядами. Для этих отрядов предоставляются автомашины или повозки. Их 

задача: перехватывать танкоопасные направления, преграждать путь 

прорвавшимся в глубину обороны вражеским танкам,  на  стыках  между 

 

 
 

Противотанковая батарея 
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Противотанковый укрепленный район на подступах к Москве 

 

полками в отрытых рвах закладывать мины и фугасы. Так, на левом фланге 

1075-го полка 316-й стрелковой дивизии отрыт 4-километровый ров, где 

установлено около 4 тыс. мин. Инженерно-оборонительные работы 

проводятся по всему фронту обороны 16-й армии. 

Справа, севернее Московского моря (Иваньковского водохранилища) 

обороняется 30-я армия; слева, юго-восточнее совхоза Болычево - 5-я армия. 

 

Вечер 15 октября. Недоукомплектованная 17-я дивизия продолжает 

вести тяжелые бои, обороняясь на реке Протва (в районе Угодский Завод) и 

затем на реке Нара (в районе Тарутино), неся большие потери у Тарутино и 

отойдя на рубеж Леоново-Бегичево (на реке Нара, 30 километров восточнее 

города Обнинск). 

В это же время. Центральный аппарат НКВД эвакуируется  в 

Куйбышев. Туда же перевозят и важнейших подследственных. В подвалах на 

Лубянке остаются еще около 300 высших военачальников. Поскольку  

отсутствуют средства для их перевозки в тыл, то их расстреливают. Не 

оставляют в живых и тех, которых перевозят в Куйбышев. В числе 

расстрелянных в Куйбышеве  28 октября станут  Г.М.Штерн, А.Д. 

Локтионов, Я.В.Смушкевич, П.В.Рычагов, Г.К.Савченко и другие.  
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Григорий Михайлович                  Александр Дмитриевич                  Яков Владимирович 

Штерн                                         Локтионов          Смушкевич 

 

В эти дни. Части народного ополчения отправляются не только на 

оборону столицы, но и на сохранность народного добра. «Значительная часть 

наших батальонов - отмечал бывший командир Тульского рабочего полка 

генерал-майор Горшков А.П. - направлялась из Плавска на станцию 

Горбачево; им было поручено увезти с местного элеватора зерно, которого 

там скопилось около миллиона пудов. 

 
 

Анатолий Петрович Горшков 

 

 Грузили хлебную продукцию на виду у врага. Над головой летала 

«рама», непрерывно вызывавшая и наводившая бомбардировщиков. 

«Юнкерсы»  бомбили, штурмовали, но не смогли сорвать погрузку».  
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«Юнкерсы» 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из дневника командира танковой роты 3-й Московской 

коммунистической дивизии: 

«В 23 часа личный состав роты был сформирован, назначены 

командиры, составлены списки. Набегают тысячи дел: питание, чай, буфет, 

матрацы, караул, наряды, укрытие людей по тревоге и т.д. 

Наконец все утихло, командный состав Коммунистического батальона 

Куйбышевского района собрался в 24 часа на совещание. Знакомимся: 

командир батальона – подполковник Заславский, комиссар – полковой 

комиссар Богомолкин, начальник штаба – младший лейтенант Тиховский; 

особо произвел на меня приятное впечатление своей деловитостью командир 

стрелковой роты ст.лейтенант Биткин, ныне командир транспортной роты 

дивизии. 

Все вопросы решились очень быстро, но дело стало за оружием. 

Оружия мало, проще, оружия почти нет. Где-то на складе собирают 

пулеметы, дают старые, образца 1848г., французские винтовки, и делим на 

бумаге по ротам еще неполученное оружие, немного поспорили с комбатом 

из-за количества ручных гранат. Звонит телефон, устали люди, собирающие 

пулеметы, посылаю еще 15 человек. 

Приходит телефонограмма из МК ВКП(б) – весь командный состав 

вызывают в 3 часа 16 октября на совещание в Красный зал Московского 

совета». 

Ветеран 3-й Московской коммунистической дивизии народного 

ополчения, ныне профессор МГАУ (бывший МИИСП) Г.Г. Баловнев  

вспоминает: «В нашем институте добровольцами записалось около сорока 

студентов, в основном это были комсомольцы Коминтерновского района. 15 

октября надо было явиться на пункт сбора, который находился на Трубной 

площади в «Доме крестьянина», где в мирное время останавливались 

приезжавшие в Москву колхозники. Нас построили во дворе, командир 

батальона капитан Владимир Иванович Верстак сделал краткую 
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информацию, и началось формирование подразделений. К нам подошел 

крепко сбитый невысокого роста лейтенант и подал команду: «Кто хочет 

быть отважным пулеметчиком, два шага вперед!». И все студенты, не 

сговорившись, шагнули к лейтенанту… Так в основном формировались и 

другие взводы и роты, батальоны будущей 3-й Московской 

коммунистической ополченческой дивизии. 

Личный состав ополченцев состоял из членов партии и ВЛКСМ (70%). 

Большинство состояли из рабочих заводов и фабрик, студенты МАМИ, 

МАДИ, МИМЭСХ имени В.М. Молотова, ТСХА и представители 

интеллигенции. В состав подразделений входили в основном русские и 

украинцы, также много было евреев, выходцев из южных республик СССР. 

На этот день в дивизии числилось 9753 человека, в том числе 600 девушек». 

 

 
 

Проводы в народное ополчение 

 

Ветеран 2-й Московской коммунистической дивизии полковник 

П.М.Дунаев вспоминает: «Формирование 2-й Коммунистической дивизии 

началось 15 октября. Завершить формирование было приказано через четверо 

суток и людей, и оружие брать только в черте города. Штаб дивизии 

разместился на Бахметьевской улице Московского института инженеров 

железнодорожного транспорта (МИИТ). Штаб возглавил подполковник 

А.А.Нижегородов, кадровый офицер, с забинтованной после ранения левой 

рукой. Командиром дивизии был назначен генерал-майор Василий 

Андреевич Смирнов, опытный, обстрелянный воин. Ранее он возглавлял 
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Подольское пехотное училище, курсанты которого под его командованием 

героически сражались под Малоярославцем. 

Я в то время был аспирантом знаменитой Плехановки. Готовился к 

защите кандидатской диссертации. Рассылал уже авторефераты, 

приглашения. 17 октября услышал по радио обращение Московского 

комитета партии: «Каждый из вас – обращался к москвичам секретарь ЦК и 

МГК (ВКП(б) А.С.Щербаков, - на каком бы посту он не стоял, какую бы 

работу не выполнял, пусть будет бойцом армии, отстаивающей Москву от 

фашистских захватчиков». Подал заявление на фронт». 

 

«15 октября в 8 часов вдруг меня будит сотрудник охраны - вспоминал 

А.И.Микоян - и сообщает, что Сталин просит в 9 часов зайти к нему… Как я 

помню, вместе со мной пришли В.М.Молотов, Г.М.Маленков, Л.П.Берия, 

Н.А.Вознесенский, А.С.Щербаков, Л.М.Каганович. Сталин внешне держался 

спокойно. Коротко изложил обстановку, сказав при этом, что до подхода 

наших войск немцы попытаются раньше подбросить свои резервы и фронт 

под Москвой может быть прорван. Он предложил срочно, сегодня же, 

эвакуировать правительство и важнейшие учреждения, видных политических 

и государственных деятелей, подготовить город на случай прорыва фронта 

противником и вторжения его в Москву. Сталин приказал заминировать 

важнейшие машиностроительные заводы и другие предприятия, которые в 

случае занятия столицы могут быть использованы неприятелем для военных 

нужд и производства боеприпасов. 

Сталин предложил всем членам Политбюро и ГКО выехать сегодня, «а 

я выеду завтра утром», - сказал он. 

Через несколько часов я зашел к Сталину в кабинет. Там был Молотов. 

На столе лежала рельефная карта западной части Москвы, включая 

Бородинский мост через Москву-реку, где были обозначены оборонительные 

рубежи. Молотов указкой показал Сталину, как будут отходить войска». 

 

Нарком авиационной промышленности А.И.Шахурин вспоминал: 

«В 11 часов утра  находившихся в Москве наркомов вызвали в Кремль. 

Молотов, стоя,  сказал, что все мы сегодня должны покинуть Москву и 

выехать в те места, куда перебазируются наши наркоматы, - в города 

Заволжья, Урала, Сибири. В Москве остаются лишь оперативные группы 

наркоматов по 20-30 человек». 

После этого началось самое страшное – паника, мародерство, 

дезертирство ряда ответственных работников, уничтожение ценного 

оборудования. 

 

«Коломенский завод готовится к новым испытаниям бронепоездов, но 

нам - вспоминал бывший директор Коломенского завода Е.Э.Рубинчик - 

предложили подумать об эвакуации предприятия. 

 Такому гиганту сняться с места? Каким образом? С чего начать? 
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С тяжелым сердцем вышел я из наркомата и поехал на Московский 

автомобильный завод к Ивану Алексеевичу Лихачеву. Старейший 

хозяйственник, человек высокой партийности, он пользовался большим 

авторитетом среди руководителей московских предприятий. С ним и решил 

посоветоваться. 

Широким шагом Иван пересек свой просторный кабинет, подвел меня 

к карте. Это была невеселая карта: черные флажки теснились у Москвы, у 

родных, знакомых до боли мест… 

- Твердо верю, как и ты, что Москву не отдадим, - сказал Лихачев, - 

партия и народ будут крепко драться, защищать столицу. Но смотри, - 

повернулся он, - что получается. Подвоз материалов будет затруднен еще 

больше. Как же работать предприятиям? Нет, эвакуация неизбежна! Надо 

быстрее переезжать на новые  места и там давать фронту все, что необходимо 

для разгрома врага. 

Московский автозавод уже имел задание на эвакуацию. Иван 

Алексеевич дал мне дельные советы, особенно по переброске крупного 

оборудования». 

Даже старики не помнят такого студеного октября.  «Особенно 

почувствовали мы холод, - вспоминает И.И.Туртанов, бывший мастер и 

секретарь парткома завода «Серп и молот», - когда остановили завод. 

Холод ворвался в наши горячие цеха. Там, где еще недавно царствовал огонь, 

где бушевал расплавленный металл, где прокатывали раскаленную сталь, все 

застыло. Скоростными методами шел демонтаж оборудования. Его готовили 

к эвакуации. То, что создавалось годами упорного труда, было снято с мест, 

упаковано. Грустно было провожать железнодорожные составы. Они 

уходили далеко – в Омутнинск, в Магнитогорск». 

 

Из журнала боевых действий 173-й дивизии народного ополчения: 

«К бою под Кацынь, имея и здесь дело с танковыми частями 

противника, дивизия понесла большой урон.  

После этих боев дивизия отводится в район дер. Венюково для 

пополнения. К вечеру 15 октября 1941г. части дивизии имели состав: 1311-й 

сп – 11 чел. старшего и среднего комсостава, 163 чел. младшего командного 

и рядового состава; 1313-й сп – 15 чел. старшего и среднего комсостава и 237 

чел. младшего командного  и рядового состава; 1315-й сп – 15 чел. среднего 

комсостава и 233 чел. младшего командного и рядового состава; артполк – 15 

чел. среднего начсостава, 97 чел. младшего командного и рядового состава. 

16 и 17 октября из Серпухова прибыло еще около 800 ополченцев, вышедших 

из окружения. На 20.00 17 октября 1941г. в дивизии насчитывалось 2259 чел., 

в том числе: 1311-й сп – 573, 1313-й сп – 431, 1315-й сп – 396, артполк – 119, 

саперный батальон – 115; автомашины – 54, лошадей – 471, винтовок – 720, 

ручных пулеметов – 6, станковых пулеметов – 5, ППШ – 2, автоматов – 1, две 

37-мм пушки и 3 миномета. 
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Ополченцы,  столкнувшиеся с гитлеровцами на подступах к столице, 

теперь наяву понимают, что несет наш фашизм, какая огромная угроза 

нависает над родной Москвой и всей Россией». 

 

Из журнала боевых действий 60-й сд: 

«К 9.00 15.10.41г. части 60-й сд дислоцируются в районе Сухоносов, 

Дубровка, Гремячево. 

Здесь, наряду с формированием частей 60-й сд, организуется боевая 

подготовка. 

Южнее р.Протва противник пытается проникнуть своими передовыми 

частями в направлении Новая Слободка и ведет бой с нашей танковой 

бригадой». 

 

Из журнала боевых действий 110-й дивизии народного ополчения: 
«Боевое охранение и разведка 110-й сд имеют стычки с противником, 

захватив при этом пленных. 15 октября перешла в наступление 258-я  пд 

противника, поддерживаемая артиллерией, авиацией и 25-30 танками». 

 

117-й день войны 

 

Боевые действия показывают, что ни Ставка ВГК, ни военные 

советы фронтов не могут организовать контрудары извне для 

содействия выходившим из окружения. Маршал Г.К.Жуков в своих 

мемуарах отмечал: «Ставка и командование фронтом организовали 

бомбардировку с воздуха вражеских боевых порядков, сбрасывались с 

самолетов продовольствие и боеприпасы. Большего тогда сделать не 

могли, так как не располагали ни силами, ни средствами» (к.13).  

 

  
 

Маршал Г.К.Жуков 
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3 часа утра  16 октября. Командиры и комиссары Коммунистических 

батальонов вызваны в Красный зал Московского Совета. В эту ночь 

красивейший зал столицы собрал в своих стенах тех людей, которые поведут 

завтра москвичей драться за их семьи и очаги, за их честь, за гордость 

русского народа – Москву. 

Совещание проводит генерал-майор Фролов. Коммунистические 

батальоны узнают свои границы обороны. 

Перед рассветом 16 октября. Холодное осеннее раннее утро. По 

улицам Москвы непрерывно движутся колонны автомобилей, идут войска, за 

городом стреляют зенитки. Улица Горького запружена машинами. 

 

 
 

Зенитчики ведут огонь 
 

Враг обрушивает на московскую оборонительную зону стоявшим на 

Бородинском поле сильный артиллерийский огонь. «Юнкерсы» наносят 

удары по всей глубине нашей обороны. Затем на передний край пошли танки 

противника. Этот удар приходится по 316-й стрелковой дивизии 16-й армии, 

передний край которой проходит в 12-15 км западнее Волоколамского шоссе. 

Их встречает подвижный артиллерийский огонь. Орудия Битюцкого, 

особенно батарея Н.П.Нечаева и танки 18,19 и 20-й танковых бригад, из засад 

в упор расстреливают гитлеровцев. 
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Из засады залп на поражение! 

 

Маршал К.К.Рокоссовский  этот день вспоминал так: 

 

 
Константин Константинович Рокоссовский 

 

 «Утром 16 октября противник нанес удар танковыми и 

моторизованными соединениями на левом фланге нашей армии – как раз там, 

где мы предполагали и где с особенной тщательностью готовились его 

встретить. 
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 Только на этом участке он сосредоточил четыре дивизии – две 

пехотные и две танковые. В них насчитывалось  свыше двухсот танков. 

Главный удар приходился  по 316-й дивизии Панфилова, передний край 

которой проходит  в 12-15 километрах от Волоколамского шоссе» (к.20). 

Завязываются  тяжелые оборонительные бои. Гитлеровцы вводят в бой 

сильные группы по 30-50 танков, сопровождаемые густыми цепями пехоты и 

поддерживаемые артиллерийским огнем и бомбардировкой с воздуха.  

 

 
Немецкий обоз 

 

      
11-я танковая дивизия наступает на Москву 
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Фашисты вооружаются 

 

Встретив хорошо организованное сопротивление советских войск, 

противник отходит, но тут же опять начинает атаки. Большие потери 

вынуждают врага вводить в бой новые и новые силы. Бои идут на всем 

фронте обороны 16-й армии. 

9 часов утра 16 октября.  Из Одесского порта выходит последний 

корабль. Разведывательные части врага к вечеру прорываются в Одессу. 

Эвакуированные оттуда войска направляются на усиление защиты 

Крымского полуострова (к.50). 

 

 
Морские пехотинцы на привале. Крым, осень 1941-го 
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10 часов 16 октября. В соответствии с решением руководства   

Москвы об остановке работы многих московских предприятий и их массовой 

эвакуации в тыловые районы нарушается рабочий ритм заводов и фабрик. 

Советское информбюро сообщает о взятии немцами Орла, Брянска. 

В Москве началась паника.  
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Беженцы 

 

 
 

Массовая эвакуация скота через Москву. Осень 1941 г. 
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Правительство в срочном порядке покидает свои кабинеты. Дороги, 

шоссейные дороги по выезду из Москвы забиваются автомашинами, 

гужевым транспортом, ручными колясками и  людьми с вещами. 

 

Приказ командующего войсками Московского военного округа. 

Приказано к 10.00 17 октября занять оборонительный рубеж Москвы 

коммунистическими и истребительными батальонами. 

 

Начальник Главного управления продовольственного снабжения 

Красной Армии отмечает: «Две трети служащих Наркоматов торговли  

СССР и РСФСР были эвакуированы в Новосибирск и Томск для 

осуществления из этих городов управлением торговли областей, краев и 

республик. Оставшиеся в столице сотрудники находились на казарменном 

положении в здании Наркомторга, на улице Кирова. Во время налетов 

вражеской авиации одни служащие поднимались на крышу дома, 

вооруженные лопатами, клещами, ведрами с песком для борьбы с 

зажигательными бомбами, другие спускались в подвал или укрывались в 

метро». 

 
 

Во время воздушной тревоги. Москвичи на станции метро "Маяковская" 
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11 часов дня 16 октября. Сражение развертывается  по всему 

Западному фронту. 

 
Командующий Западным фронтом Г. К. Жуков у карты боевых действий под Москвой 

 

Жаркие бои кипят и на участках Калининского, Западного и Брянского 

фронтов. Противник бросает в огонь сражения все новые и новые 

соединения. Имея количественное превосходство в боевой технике, фашисты 

имеют успех в направлении главных ударов.  

 

 
Немецкая зачистка деревни. 1941 г. 
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Стабилизировать оборону на можайском рубеже не удается, хотя части 

и соединения Западного фронта сражаются поистине героически. Несмотря 

на героизм советских солдат, гитлеровцы прорываются на нескольких 

участках. Бои теперь подошли в 80-100 км от Москвы. 

 

 
Расчет советской полковой пушки на боевой позиции под Москвой 

 

 
Самоходная пушка ведет огонь по танкам противника на подступах к Москве 
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Над столицей нашей Родины Москва нависла величайшая угроза – враг 

стоит у самых ее древних стен. Столица превращается в прифронтовой город. 

 

 
 

Линия укреплений под Москвой 

 

 
 

Дежурство на одной из московских крыш 
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Строительство баррикад в Москве 

 

 
 

Жители Москвы строят баррикады на улицах города 

 



 
189 

 

 
 

Зенитчики на охране московского неба 

 

 
 

Москва готова к обороне. 1941 г. 

 

Участившиеся воздушные бомбардировщики города приводят к 

разрушению зданий,  уничтожению научных и культурных ценностей. 
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Разрушенный дом по Машкову переулку в Москве 

 

Необходимо отметить, что не везде и не всегда проявлялось упорство в 

обороне. К примеру, части 53-й стрелковой дивизии полковника Н.П. 

Краснорецкого в ходе боев за Боровск разбегались при малейшем нажиме 

противника. Низкую боеспособность показала и 17-я (бывшая 17-я 

московская ополченческая) стрелковая дивизия полковника П.С.Козлова. 

Причина таких действий состояла в том, что в дивизии после боев под Спас-

Деменском в строю осталось всего 558 человек, то есть около 6% 

первоначального состава. 15 октября  в Угодском Заводе (17 км восточнее 

Малоярославца) дивизия была доукомплектована только что прибывшим 

маршевым пополнением и уже через два дня введена в сражение на рубеже 

р.Протвы. Называть ее дивизией в прямом смысле этого понятия 

невозможно. Это была просто боевая группа, в которой людей и артиллерии 

было меньше, чем в стрелковом полку того времени. Кроме того, в ней 

совершенно не было ни зенитных, ни противотанковых средств. В то же 

время на нее наступали две полнокровные немецкие дивизии (танковая и 

пехотная). В результате соотношение сил и средств сторон в ее полосе 

обороны было примерно следующим: противник превосходил 17-ю 

стрелковую дивизию по людям – почти в 7 раз, по орудиям и минометам – в 

33 раза и по танкам – абсолютно (17 сд не имела ни одного танка). Командир 

дивизии Козлов не имел ни малейшей возможности выполнить поставленную 

перед ним задачу. 
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Немцы под Москвой 

 

 
 

Колонна немецких солдат на подступах к столице 

 

К тому же немецкие войска уже врываются в Наро-Фоминск, 

расположенный всего в 70 км от центра Москвы. Отступать дальше некуда. В 

такой критической ситуации советское командование, не найдя других 

средств повышения устойчивости обороны войск фронта, применяет 

репрессивные меры, предаются суду военного трибунала целые группы 

командиров и политработников. 
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Расстрел советских бойцов перед строем происходит из-за того, что 

командир 223-го стрелкового полка отводит основную часть личного состава 

на 20 километров в тыл, бросив остальных бойцов на произвол судьбы. 

15 часов 16 октября. Фашисты прорывают слабую оборону 

стрелкового полка и прямо по шоссе устремляются в северо-западном 

направлении Москвы. 

«Выводится из строя передающая радиостанция Наркомата морского 

флота в Томилине и приемная радиостанция того же наркомата в Вешняках, 

разрушается радиобюро и автоматическая телефонная станция, размещенная 

в Наркомате морского флота,  Рождественка, д.1, - сообщается в докладной 

записке начальника УНКВД г.Москвы и Московской области 

М.И.Журавлева наркому Л.П. Берия. – Вследствие вывода из строя 

радиостанций морского флота лишается радиосвязи Ленинград, Мурманск, 

Архангельск, Красноярск, Новосибирск, Астрахань, Баку, Махачкала, 

Молотов, Ростов, Туапсе, Батуми и другие города». 

Следствием установлено, что вывод из строя оборудования и 

аппаратуры радиостанций производится по приказу начальника 

Центрального узла связи Наркомата морского флота Березина М.О. 

«В связи с тем, что оборонительный рубеж Волоколамск – Можайск – 

Малоярославец – Серпухов занимают наши слабые силы, Военный совет 

фронта основным рубежом обороны избирает новую линию: Ново-

Завидовский – Клин – Истринское водохранилище – Истра – Красная Пахра – 

Серпухов – Алексин».  

За 1-2 дня в Москве создаются новые народно-добровольческие 

батальоны, в них насчитывается 10 тыс. чел.  

 

 
Худ. Д.С. Моор (Орлов) 
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Ополченцы получают оружие - канадские винтовки системы Росса (Rifle Ross Mark III). . 

На столе - ручные гранаты РГД-33 

 

 
Бойцы народного ополчения Красногвардейского района Москвы 
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Поскольку в состав добровольческих  батальонов входит много 

рабочих, их называют рабочими. В рабочих батальонах высок процент 

коммунистов и комсомольцев, поэтому их называют также и 

коммунистическими. Другая особенность заключается в наличии в 

батальонах сравнительно большого числа юных девушек-патриоток. 

Формирование батальонов проходит в школах, среди добровольцев немало 

женщин (к.11). 

Москва становится кузницей боевых резервов. На пунктах всеобуча 

занимается 90 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч в Дзержинском 

районе. Обучается молодежь без отрыва от производства на районном пункте 

и на пунктах крупных заводов. Здесь готовят пулеметчиков, минометчиков, 

снайперов, истребителей танков. В качестве инструкторов привлекаются 

офицеры, участники войны, получившие ранения и назначенные по 

выздоровлении в военкомат. В их числе старшие лейтенанты Рудаков, 

Егоров, лейтенанты Васильев и Семенов. 

 

 
Агитационный плакат 

 

Перед бойцами всеобуча неоднократно выступает Ансамбль песни и 

пляски Советской Армии под руководством генерал-майора профессора 

Александра Васильевича Александрова. Особенно сильное впечатление 

производят на слушателей слова популярнейшей песни «Вставай, страна 
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огромная, вставай на смертный бой!…». «А.В. Александров никогда не 

отказывал – вспоминал бывший военный комиссар Дзержинского района 

г.Москвы – нам  в таких выступлениях. Как-то я обратился к Александру 

Васильевичу с просьбой, чтобы ансамбль выступил перед бойцами. 

«Видишь, какое дело, военком, - ответил он. – Половина моего ансамбля 

уехала на фронт. Я не мог выехать в этот раз по болезни. Но ничего, 

выступим с теми, кто здесь остался. Бойцы всеобуча ведь это тоже в 

ближайшее время фронтовики» (к.8). 

 

 
В годы Великой Отечественной Войны ансамбль полным составом и бригадами выступил 

в действующей армии более 1500 раз 

 

Из архивных документов и материалов текущего дня 

 

Из журнала боевых действий:  

«К 17.00 16 октября поступили сведения, что противник ведет бой со 

113-й сд на рубеже Козельское, Ново-Михайловское…  

Погода – снегопад. Дороги непригодны к передвижению 

автотранспорта, что в значительной степени затрудняет доставку 

боеприпасов, вооружения и питания». 

Вечер 16 октября. В Москве создаются 5 полков, которые 17.10. – 

18.10.1941 г. занимают  оборону на ближних подступах к столице. 
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На ближнем оборонительном рубеже 

 

П Р И К А З 

командующего войсками Московского военного округа 

об организации обороны Москвы 

 

16 октября 1941г. 

 

В дополнение и изменение приказа от 14.10 1941г. приказываю: 

1.Командующим войсками оборонительного рубежа г.Москвы 

назначаю генерал-майора т.Крамарчука, заместителем командующего – 

генерал-майора т.Фролова. 

2.Оборонительный рубеж г.Москвы разбить на три боевых участка. В 

каждом назначить начальника и комиссара боевого участка и ячейку 

управления. 

3.Оборонительный рубеж г.Москвы занять коммунистическими, 

комсомольскими и истребительными батальонами к 10.00 17.10.1941г. с 

задачей не допустить прорыва противника на Москву. 
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4.Коммунистические, комсомольские и истребительные батальоны 

свести в полки, сформировав из коммунистических и комсомольских 

батальонов два полка и четыре полка из истребительных  батальонов. Штабы 

полков сформировать по штату военного времени. 

5.Начальнику отдела кадров, начальнику Политуправления округа, 

окружному интенданту и начальнику санслужбы округа к 10.00 17.10.1941г. 

сформировать управления: командующего войсками оборонительного 

рубежа г.Москвы, боевых участков и полков по прилагаемым штатам. 

6.Для организации связи начальнику штаба МВО выделить в 

распоряжение начальника штаба оперативной группы один армейский полк 

связи. 

7.Окружному интенданту принять на довольствие коммунистические, 

комсомольские и истребительные батальоны и обеспечить их бесперебойным 

питанием. 

Командующий войсками МВО генерал-лейтенант Артемьев 

Член Военного совета МВО дивизионный комиссар Телегин 

Начальник штаба опергруппы генерал-майор  Кудряшов 

 

 
Москвичи строят противотанковые рвы на передовых рубежах 

  

«Боевое донесение № 4  Штаб 17 т. бригады 16.10.41   21.15. 
1.17 танковая бригада к исходу 16.10.41 сосредоточилась в 1 км южнее 

Городня… Совершая марш, бригада попала в труднопроходимые условия. В 
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итоге каждую машину приходилось вытаскивать при помощи стрелковой 

роты МСПБ. 

2.В течение истекшей ночи и дня 16.10.41, несмотря на ряд принятых 

мер, связаться с 223 сп не удалось. Из-за этого атака … на Боровск сорвана… 

3.17 танковый полк, сосредоточившись в Городня, имеет к 21.00 

10.10.41: 

Т-34 - 4 штуки,  из них 2 требуют ремонта 

Т-40 - 5 штук, один требует кап. ремонта 

Ожидаю к утру 17.10   Т-34 3 штуки, прибывающие после ремонта. 

4… 16.10.41 в Городня прибыло 70 человек н/с и бойцов 223 сп… Со 

слов прибывших установили: 223 сп разошелся в разные стороны, командира 

полка пока не нашли… 

Командир 17 т.бр. майор Н.Я. Клыпин 

Военный комиссар, полковой комиссар А.А. Шибаев». 

 

 
 

Эшелон отремонтированных танков движется на Москву 

 

«Боевое донесение командиру 17 т. бригады 

Выполняя Ваш приказ: «Установить связь с командиром 223  сп», 

сделал: 
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Приехав в Отяково, спросил командира 53 сд, не знает ли он, где 

командир 223 сп. Начальник связи сд тоже не знает… 

…В лесу сломалась рулевая тяга переднего правого колеса. Взяв все 

оружие, замаскировав машину, пошел на Ивановское через лес. При подходе 

к Сороковет встретил  (догнал) отходящие группы бойцов 36 оп, 223 сп и 475 

сп, которые, по словам командира огневого взвода, идут на Малоярославец… 

Многие из них не знают, куда идти». 

 

Из дневника командира танковой роты 3-й Московской 

коммунистической дивизии:  

«В 16 часов очередной налет немецкой авиации, бомбы сброшены где-

то рядом, в школе сыплются стекла. В 18 часов приказано построить 

батальон и вывести на рубежи, производим построение. Наконец все 

разобрались, но по телефону  приказание было отменено, все возвращаемся в 

школу: оказывается, многие забыли вещи и даже кое-что из оружия. 

Опять работа с пулеметами, набивка лент, подготовка снаряжения, у 

кого оно есть. Многие с собой принесли целые чемоданы с продуктами и 

личными вещами, приходится убеждать в бесцельности такого груза, пустые 

чемоданы летят в сторону, набиты мешки только необходимым». 

 

Из дневника командира танковой роты 3-й Московской 

коммунистической дивизии:  

«23 часа. Приезжает комбат и сообщает, что район обороны для нашего 

батальона изменен, в 6 часов выступать на занятие рубежей в районе дер. 

Щукино, Покровское-Стрешнево, по карте знакомимся с районом, готовим 

людей к выступлению. Удается на 3 часа заснуть. 

В 7 часов весь батальон выступает на рубежи, на защиту красной 

столицы, и вот где-то в середине колонны звонкий молодой голос запел 

прекрасную революционную песню: 
Слышал, товарищ, война началась, 

Бросай свое дело, в поход собирайся… 

И несколько сотен голосов с подъемом подхватили слова, с которыми 

наши отцы в такие же суровые октябрьские дни двадцать лет назад шли в 

бой: 
Мы смело в бой пойдем 

За власть Советскую, 

И как один прольем 

Кровь молодецкую… 

Шли коммунисты, шли в неизвестное, шли на фронт. Четок был шаг, 

гордо были подняты головы. Это шли люди, которым Москва и Россия были 

дороже всего на свете.  Все личное отошло в сторону. Они имели право 

шагать гордо. 

Когда замолкала песня, слышно было, как звучат слова команды и в 

конце колонны погромыхивают по дороге своими колесами пулеметы. 
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Улица Горького, застава, Ленинградское шоссе, знакомые и  дорогие 

места, москвичи тепло машут нам руками, передают газеты и свертки с 

завтраками.  Утро серое, тает выпавший ночью снег. 

Первый привал у стадиона «Динамо». Есть несколько человек 

отставших. 

Деревня Щукино, левый фланг нашего полка начинается от опушки 

леса против Серебряного Бора, передний край обороны идет к обрыву реки 

Москвы, поворачивает вправо и идет по берегу канала Москва – Волга до 

Химкинского водохранилища.  Наш батальон занимал оборону во втором 

эшелоне. Район обороны очень велик, вооружение старое, личный состав не 

обучен, но выбирать не из чего, надо делать все возможное, чтобы задержать 

наступающего врага. 

Пулеметная рота располагается на первом этаже большого 

шестиэтажного здания в военном городке. Забиваем фанерой окна, выбитые 

при бомбардировке, производим уборку помещения, приводим в порядок и 

боевую готовность оружие». 

 

118-й день войны 

 

Из-за неблагоприятного  развития событий в районе Вязьмы и 

Брянска перед народным ополчением г.Москвы, военкоматами города 

ставятся задачи любой ценой отстоять Москву, мобилизовать все силы 

народа, ресурсы столицы на защиту Родины. Руководству московской 

зоны обороны требуется в кратчайшие сроки создать новую группировку, 

способную дать отпор немецко-фашистским захватчикам. 

 

4 часа утра 17 октября. Мороз –3 градуса. Москвичи ждут сообщений 

утреннего радио, которое отчетливо должно сказать об угрожающей городу 

опасности. Правда, ночью не было бомбежки, метро было закрыто. 

Рабочие батальоны Москвы выходят на оборонительные рубежи 

окраины столицы, где сводятся в полки и дивизии. Из коммунистических 

(рабочих) и истребительных батальонов сформировываются три дивизии: 3-я 

Московская коммунистическая, 4-я и 5-я Московские стрелковые дивизии. 

Кроме этого создаются  два полка: 1-й Коммунистический полк (в него 

вошел рабочий батальон Москворецкого района, в котором на 15.11.1941г. 

находилось 340 человек) и 2-й Коммунистический полк (с рабочим 

батальоном Кировского района, в котором на 15.11.1941г. – 715 человек). 

«Наш батальон – утверждал бывший военный комиссар Дзержинского 

района г. Москвы – выступил в указанный ему пункт обороны, в район 

Волоколамского шоссе, имея задачу: преградить фашистам доступ к Москве 

по этой магистрали, уничтожать их танки и живую силу». 

Сформированный Краснопресненский коммунистический батальон 

занимает рубеж на окраине Москвы в районе Кунцево-Крылатское. В него 

почти целиком вливается партийная организация геологоразведочного 
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института (МГРИ) во главе со своим секретарем И.Я.Пантелеевым и 

комсомольская организация, возглавляемая В.М.Григорьевым. В рядах 

батальона 50 комсомолок. Люди получают старое, трофейное оружие. Здесь 

и старые французские винтовки, и польские. Русские винтовки образца 

1891г. разобрали раньше. 

По поручению ЦК партии по радио выступает секретарь ЦК, МК и 

МГК ВКП(б) А.С.Щербаков с обращением к трудящимся города: «Под 

давлением вражеских войск, прорвавших на одном из участков фронта нашу 

оборону, части Красной Армии отошли на оборонительный рубеж ближе к 

Москве, — говорил он. — Над Москвой нависла угроза. Но за Москву будем 

драться упорно, ожесточенно, до последней капли крови.  

Планы гитлеровцев мы должны сорвать во что бы то ни стало». 

 

 
 

Александр Сергеевич Щербаков 

 

 Это выступление, а также обращение Моссовета к жителям столицы 

крепить оборону города, большую организующую и мобилизующую роль, о 

высоком патриотизме, несгибаемой воле и решимости ополченцев отстоять 

Москву, свидетельствуют обращения групп бойцов рабочих батальонов 

Краснопресненского, Коминтерновского и Ростокинского районов. 

В докладе А.С.Щербакова отмечается, что надо наладить тщательное 

руководство оставшимися электростанциями и наблюдение за сетевым 

хозяйством, поскольку «целиком выбыла Сталиногорская станция. В 

значительной мере выбыла Каширская станция. Эвакуируется оборудование 

на ряде  московских станций. Мощности сократились. Надо зверски 

экономить электроэнергию». 

Несмотря на то, что многие предприятия вывезены из Москвы, перед 

москвичами стоит задача – увеличить производство военной продукции на 

оставшихся предприятиях. 
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Изготовление автоматов ППШ на московском заводе. Москва, 1941 г. 

 

Москвичи строят баррикады, устанавливают противотанковые «ежи», 

надолбы, пробивают амбразуры в стенах угловых домов. 

 

 
Противотанковые «ежи» на улицах города 
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Москва в обороне (1941 г.) 

 

 
 

Баррикады на улицах Москвы (Смоленская улица) 

 

 В стане врага, под Бородино, обращается с демагогической речью к 

французскому легиону генерал-фельдмаршал фон Клюге, командующий 4-й 

фашистской армией.  
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Гюнтер Ханс фон Клюге 

 

В его армию входят четыре батальона гитлеровских наймитов. 

Напомнив, как во времена Наполеона французы и немцы сражались бок о 

бок, он призывает французов быть стойкими. Вслед за речью Клюге легион 

идет в наступление. Перед лицом истории, перед московскими воинами 

настают те минуты, когда должны волей своих отцов не посрамить их славу, 

кто пал здесь смертью храбрых, умножить русскую доблесть новыми 

подвигами, стоять насмерть, преградить путь к Москве (к.7). 

Под Вязьмой дивизия Краснопресненского района вступает в бой. В 

течение суток она удерживает важный оборонительный рубеж на пути 

наступления крупных сил противника. После ожесточенных боев многие 

бойцы и командиры из состава дивизии действуют в партизанских отрядах. 

Бывший начальник штаба дивизии полковник Ф.П.Шмелев организовывает в 

смоленских лесах партизанский отряд, ядро которого составляют 

краснопресненцы. 
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В смоленских лесах 

 

Вечер 17 октября 1941 года. Неприятель подтягивает свежие силы. До 

30 танков с пехотой при поддержке авиации враг стремительно идет прямо 

на наблюдательный пункт 5-й армии московской обороны. В бой включается 

последний резерв – 20-я танковая бригада. Все, кто находится на НП 

(наблюдательном пункте),  разбирают винтовки и бутылки с горючей смесью 

и занимают места в окопах.  

Генерал Д.Д. Лелюшенко вспоминал: «Танки врага лавиной 

надвигались на нас. Где-то рядом слышался топот бежавших по окопам 

бойцов. Это воины 36-го мотоциклетного полка подполковника 

Т.И.Танасчишина шли к нам на выручку – «черная пехота», как называли мы 

мотоциклистов, когда они наступали в пешем строю… В те критические 

минуты, когда фашистские танки прорвались на НП армии, мы вели огонь, 

бросали бутылки с горючей смесью в танки противника» (к.7). 
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  Бутылки с горючей смесью                   Заливка в бутылки зажигательной смеси 

 

Противник атакует кавалерийскую группу Л.М.Доватора. Кавалеристы 

отбивают все атаки. 

  

 
 
Кавалеристы 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Доватора 

Л.М. направляются на передовые позиции. Московская область, 1941 год 
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На левом фланге армии, на стыке с 5-й армией, фашисты бросают в бой 

до ста танков. Им удается овладеть двумя населенными пунктами. Вскоре 

подоспевшие сюда артиллеристы, спешно переброшенные с других участков 

фронта, наносят мощный удар по танкам врага. 

 

 
 

Советские артиллерийские расчеты в бою 

 

 
 

Тяжелая артиллерия меняет боевую позицию 
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Ночью 17 октября. С началом темноты противник пытается выйти в 

район Можайска, но попадает на минные поля и встречает заградительный 

артиллерийский огонь, подготовленный майором Битюцким и огнем прямой 

наводки из наших «дотов» (вкопанных танков Т-28).  

 
Средний танк Т-28 

Потеряв много техники, враг на короткое время остановился, затем 

наносит второй более мощный удар на участке 322-го стрелкового полка, 

прорывает оборону и выходит на артиллерийские позиции 133-го полка. 

Артиллеристы не растерялись. Они открыли по прорвавшимся танкам огонь 

в упор. 

Противник силами 2-й танковой армии в это же время идет в 

наступление на тульском направлении. 

В эти трудные для Москвы дни ее защитники не одиноки. Со всех 

концов страны приходят письма, в которых советские люди заявляют о своем 

стремлении оказать помощь Москве и выражают твердую уверенность в том, 

что Москва выстоит, Москва победит, приходят посылки. 

 
Варежки для бойцов Красной Армии     



 
209 

 

 
Меховые рукавицы для фронта 

 

 
Стахановец Артемовской артели «Красная швея» Ф.Червяков за пошивом шапок для 

Красной Армии, Приморский край 
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Из архивных документов и материалов текущего периода 
  

«Лишь после трехдневного боя, к исходу 17 октября, гитлеровцам 

удается  оттеснить части 110-й сд на рубеж Кузьминка, Мишуково, 

Козельская, Инютино, Ермолино, Лапшинка. Подошедший к этому времени 

1287-й сп упрочил положение дивизии, и 18-19 октября она отбила все атаки 

немцев». 

 

«Командиру 17 танковой бригады 

Рапорт (от командира 17 МСПБ капитана Масленникова) 

17.10.41… В 10.45 при поддержке т.п. противник из Уваровского был 

выбит, оставив на поле боя 7 чел. убитыми. Потери батальона – 1 раненый. 

Захвачены трофеи: 2 пулемета, 10 дисков с патронами, 12 винтовок… 

В 13.20 две грузовые автомашины противника с 6 автоматчиками 

проникли в Уваровское, где были захвачены. В одной из машин оказалось 

много имущества: топографические карты и др. имущество, которое 

передается в штаб вверенной Вам бригады… 

В 17.50 левый фланг батальона достиг немецких окопов, правый фланг 

- юго-западной окраины Боровска. В штыковом бою на левом фланге 

уничтожено 23 чел. противника, в окопах были захвачены 2 рот. миномета, 

вещевые сумки, папиросы и т.д. 

Наши потери: 18 чел. ранены, …среди них командир 3 роты ст. лейт. 

Кушнарев. Указанный рубеж батальон удерживал до 8.00 18.10.41». 

 

Из дневника командира танковой роты 3-й Московской 

коммунистической дивизии: 

«Весь состав роты идет на обед в столовую городка. Первые три дня 

питаемся на личные деньги, так как хоздело еще не организовано, у части нет 

хозяина, военная машина только налаживается. В столовой неприятности: 

дирекция, нагрузив продуктами несколько грузовиков, пыталась бежать, 

бдительность молодых девушек-официантов спасла столовую от разгрома. 

Много страха  навел на директора комиссар моей роты Минин, который 

пришел к директору в кабинет и, показав многозначительно рукой в сторону 

кухни и на свои гранаты (единственное личное оружие командиров этих 

дней), предложил последнему подумать и сделать выбор, какое из этих двух 

предложений больше устраивает «патриотически» настроенного директора.  

Столовая стала работать с исключительной четкостью. Установили от 

батальонов дежурства и составили график для подразделений. 

В 16 часов комсостав батальона вышел на рекогносцировку местности. 

Намечаем места огневых точек и расположение рот. 

Левый фланг переднего  края обороны занимает 2-й Ростокинский 

коммунистический батальон, от опушки леса против Серебряного Бора, по 

обрыву реки Москвы и по берегу канала Москва – Волга до 
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железнодорожного моста Калининской дороги, где был стык с 1-м 

батальоном» (ЦАОДМ, ф.81, оп.1, д.336, л.12-16 об.копия). 

 

Москвич Владимир Галл, майор в отставке, вспоминает: «Наш 

полк дислоцировался в Чернышевских казармах, возле Даниловской 

площади. Кто не был на боевом дежурстве, сразу же после подъема 

собирались к репродуктору и слушали сводки Совинформбюро. Сводку 

читал диктор Московского радио Юрий Левитан. Его голос показался более 

взволнованным: «В ночь на 17 октября положение на Западном фронте на 

московском направлении ухудшилось». С начала войны в военной сводке 

впервые было прямо, открытым текстом сказано: «ухудшилось». 

Утром командир батареи послал меня по служебным делам в город. Из 

окна трамвая я видел необычно пустые улицы. На оконных стеклах крест-

накрест были наклеены тонкие полоски бумаги для защиты от взрывной 

волны.  Здание фабрики Госзнака было закамуфляжировано,  из трубы валил 

густой черный дым, сверху падали не сгоревшие до конца обрывки бумаг. 

Метро – единственный раз за всю его историю – в этот день не работало». 

 

 
 

Окно войны 
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Из дневника командира танковой роты 3-й Московской 

коммунистической дивизии: 

«К утру немного подморозило. Вернулись в расположение батальона, 

подняли людей. Надо было проверить, с кем мы идем, так как выступление 

можно было ожидать очень скоро, точных сведений о противнике не имелось 

даже в Штабе обороны. 

В 6 часов все командование батальона выезжает смотреть рубеж своей 

обороны. Наступает день 16 октября, Советское информбюро передает 

сообщение о прорыве фронта. Улицы Москвы полны машин, много людей с 

чемоданами, сумками, рюкзаками. 

Идут пятитонные грузовики с какими-то крупными частями машин и 

столярными станками. Остановилось метро, грозди людей висят на 

подножках трамвая. Город взволнован как встревоженный улей. По улицам 

идут войска, навстречу идут несколько танков и артиллерия.  

По Можайскому шоссе движутся вереницы беженцев, гонят коров, 

овец, несут узлы, везут в колясках вещи и детей. Проклятый Гитлер, 

проклятый германский народ, сколько горя, слез и страданий принес ты в 

мою широкую, гостеприимную и, к сожалению, слишком благодушную 

Россию. 

 

 
На фронт! 
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Приехали на выделенный нам район обороны.  Нашему батальону, 

который уже носит номер три, выделен район перед Киевским вокзалом, на 

правом фланге – Кутузовская слобода, знаменитая изба Кутузова, влево - 

высота 166,6, железная дорога, левый фланг упирается в Троицкое-

Голенищево. 

Окопы были частично вырыты, но от дождя многие обвалились, а 

частью вообще были непригодны из-за неудачного их расположения. 

Был небольшой морозец, и все кругом покрывал тонкий слой первого 

снега, в воздухе барражировали патрулирующие самолеты, где-то за далеким 

лесом лаяли зенитки. Возвратились в роту часов в 10 утра, привезли оружие: 

пулеметы, винтовки, гранаты. Привезли патроны и ленты, но ленты были 

сырые, патроны в них не лезли, надо было искать выход – асбестовые 

сальники заменили пенькой. Ленты развесили на батареи парового 

отопления. Весь огромный коридор школы заставлен пулеметами и 

патронными ящиками, все свободные руки бойцов, в том числе и дружинниц, 

заняты набивкой лент. 

Пулеметы без щитков, французские винтовки незнакомы по 

конструкции, старые, уже много, видимо, воевавшие, патроны к ним все 

позеленели – будет ли весь этот музей стрелять?   

Приходят в школу родственники добровольцев, у школы и в коридорах 

много женщин и детей. Слез мало, лица суровые, ребятишки испуганно 

прижимаются к матерям. Пришли и моя мать, жена и сестра.  Спрашивают 

совета: эвакуироваться с моим учреждением или нет.  Советую этого не 

делать, в глубине души уверенность в том, что Москва никогда не будет у 

фашистов, уговариваю их идти домой. 

Коридоры школы полны голосами многих людей, занимающихся 

самыми разнообразными делами. 

Патроны полезли в высушенную ленту, сальники заменили пенькой. 

Шомпола делали из проволоки. Гранаты разложили по карманам, но 

пулеметчики мешаются со стрелками, людей в лицо всех не знаешь, много 

путаницы и шума». 

 

 

119-й день войны 

 

Не прекращаются жесточайшие рукопашные схватки на 

волоколамском направлении, полях, прославленных русскими воинами в 

1812 г. у с.Бородино, на берегах рек Колочи и Еленки.  

По несколько  раз переходят из рук в руки деревеньки, от которых, в 

конце концов, остаются одни пепелища да названия на военных картах.  
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Все, что осталось от населенного пункта 

 

По ночам еще светятся догорающие рощи, окрашивая низкие тучи 

в кроваво-красный цвет. В пламени сражений сгорают расчеты, 

экипажи, взводы. Тяжело ранен и генерал Лелюшенко, которого 

эвакуируют в тыл. Командование армией принимает начальник 

артиллерии Западного фронта генерал Л.А.Говоров, проявивший себя в 

боях под Ельней (к.36). 

 

 
Леонид Александрович Говоров 
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Рассвет 18 октября. На волоколамских полях снег от беспрерывных 

разрывов снарядов и бомб перепорошен с землей.  

Несмотря на неравенство сил, бойцы 5-й армии пятые сутки 

сдерживают противника западнее Можайска, уничтожив несколько тысяч его 

солдат и офицеров и десятки танков. 

 

 
Расчет советского противотанкового 45-мм орудия на боевой позиции 

 

Ставка Верховного Главнокомандования не обладает возможностями 

подчинить армии фронта непосредственно себе. События развиваются 

стремительно, но все попытки Ставки помочь фронту не приносят успеха, 

приказы командующих армий не реальные и не приносят успеха.  

 

Из приказа командующего 33-й армией об организации обороны в 

районе Вереи и Боровска: 

        18 октября 1941г. 

        Ново-Федоровка 

1.Противник во второй половине дня 17.10.41г. ворвался в г.Верея и 

стремится развить успех в северном и северо-восточном направлении. 

151-я мсбр организует оборону по северному берегу р.Протва. 

2.Приказом войскам Запфронта 33-я армия с 18.10.41г. в составе: 222-й, 

110-й, 113-й сд, 151-й мсбр, 9-й тбр и частей Наро-Фоминского гарнизона 

имеет задачу – отбросить противника из района Верея и Боровск и 
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организовать упорную оборону на рубеже – Архангельское,  Федорино, 

Ищеино. 

3.Командирам соединений немедленно выслать в штарм-33 Ново-

Федоровка (4258) представителей штадива с данными о состоянии 

соединения… 

Командующий 33-й армией комбриг   Онуприенко 

Член Военного совета бригадный комиссар  Шляхтин 

За нач. штаба 33-й армии полковник   Сафонов 

 

В мехбригаде  17 бойцы устраняются от боя, отходят в беспорядке, 

убегают от врага. За неисполнение приказа командующего 33-й армии такие 

солдаты расстреливаются перед строем. О чем свидетельствует рапорт 

военкома мотострелкового батальона: 

 

«Командиру мехбригады 17 1.50 19.10.41 
Доношу, что 18.10.41 мотострелковый батальон во взаимодействии с 

танковым полком нашей бригады… боем заняли с.Уваровское и ходили 3 

раза в атаку на зап. окраину Боровск. Имеется много раненых и убитых, но 

количество точно не подсчитано, т.к. не все явились. В процессе этих атак 

бойцы 223 и 475 полка… не выдерживают огня противника и отходят в 

беспорядке, но затем наши задерживались и направлялись в бой обратно. 

Дисциплина… слабая, бегут, а кроме того заявляют, что 4 дня не ели… 

Кроме истребительной роты осталось бойцов… ок. 70 чел. 

Военком МСПБ Борисов».  

(ЦАМО,фонд 3080, оп. № 6, О переводки, лист 42). 

Чувствуя мнимую победу, фашисты не останавливаются ни перед 

какими потерями, они стремятся любой ценой добиться успеха. 

 

Из приказания командованию германской группы армий 

«ЦЕНТР»: 

№ 1571/41 секретно 

Главное командование сухопутных сил приказало: 

«Фюрер решил, что на капитуляцию Москвы не следует рассчитывать, 

если она даже и будет предложена противником. Моральное право на это 

мероприятие ясно всему миру. Так же, как в Киеве, взрывы со взрывателями 

замедленного действия повлекли тяжелые последствия для войск, в Москве и 

Ленинграде следует ожидать этого в еще большей степени. 

Следует ожидать серьезную опасность чумы. Поэтому ни один 

немецкий солдат не должен заходить в эти города. Кто попытается уйти из 

города к нашим линиям – должен быть расстрелян. Участки, которые дают 

возможность проникновению населения в глубь советской страны, должны 

поощряться. Перед захватом города должны быть уничтожены 

артиллерийским огнем и бомбардировочной авиацией, а населению их 

следует предоставить возможность уйти. 
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Хаос в России будет тем больше, а использование занятых районов тем 

легче, чем больше русское население будет уходить в глубь страны». 

Следует как можно скорее отрезать город от его соединительных путей 

с внешним миром». 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ, ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 

(ЦАМО, ф.500, оп.12462, д.114, л.74-75) 

Для достижения своих коварных целей противник вводит против 316-й 

стрелковой дивизии сотни полторы танков и полк мотопехоты в направлении 

Игнатково, Жилино, Осташино. Навстречу этой стальной лавине выдвигается 

противотанковая артиллерия, пушечные батареи и «катюши». В самый 

тяжелый момент боя капитан М.А.Лысенко лично ведет одну из рот в 

контратаку. Воины наступают против вражеских танков, забрасывают их 

гранатами, бутылками с горючей смесью.  

Вот как описывает этот момент медработник 3. С. Зуева: «Уже 

смеркалось, когда я оказалась свидетелем: Лысенко с автоматом в руках 

поднялся в контратаку. С ним бежала небольшая группа бойцов, они что-то 

кричали.... Из-за угла избы выехал танк, повернул на Лысенко. Комбат 

бросился с гранатой на надвигающийся танк и упал...» 

Комбат геройски погибает. Пал смертью храбрых комиссар батальона 

М.В.Анашкин, заместитель командира батальона Н.К.Прохоров, командир 

пулеметной роты лейтенант А.Н.Фролов и многие бойцы, но оставшиеся в 

живых, не обращая внимания на раны, стоят насмерть (за четверо суток боев 

батальон уничтожил 11 танков, около 300-т солдат и офицеров противника. 

Но сам пал почти весь. Вот данные архивов: на начало боев в батальоне 

имелось 750 бойцов. Вернулись в свой полк - 90, ранено - 50, попали в плен 

(все раненными и контуженными) – 40). 

 

 
В военном госпитале 



 
218 

 

Не добившись успеха в полосе 316-й дивизии генерала И.В.Панфилова, 

фашистские войска начинают  ожесточенные атаки северо-западнее 

Волоколамска,  где их встречают  славные кремлевские курсанты. 

Три танка и семь бронемашин пошли на роту старшего лейтенанта 

В.М.Пищенко. Курсанты не дрогнули. Пулеметный расчет Н.Малышева 

умело уничтожает фашистов, шедших под прикрытием танков. Когда одна из 

машин приблизилась к позиции пулеметчиков, Малышев швырнул под 

гусеницы связку гранат – танк завертелся на месте. Бойцы бросают в него 

несколько бутылок с горючей смесью. Танк вспыхивает. Такая же участь 

постигает  и вторую машину. Фашистские танки на участке роты 

В.М.Пищенко не проходят.  Артиллеристы, пехотинцы, саперы и связисты 

проявляют массовый героизм, отражая вражеский натиск. Нередко 

артиллеристы продолжают вести огонь из подбитых и поврежденных орудий. 

Пехота сражается  против танков с гранатами и бутылками с горючей 

смесью.  Стрелковые подразделения, прикрывавшие орудия, гибнут вместе с 

расчетами, но не покидают их. Связисты под сильнейшим огнем наводят  

связь и восстанавливают линию». 

 

  
 

Память сердца: 

Памятник погибшим кремлевским курсантам 
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Кремлевские курсанты 

 

Год сорок первый, начало октября. 

Враг под Москвой, полыхает земля.  

Фронтальный удар катастрофой грозит,  

Брешь в обороне некем закрыть.  

 

Ставка резервы планирует дать,  

Но тридцать суток надо стоять.  

Горн на рассвете, тревоги призыв,  

Кремлевских курсантов бросают в прорыв.  

 

Крещение первое — Лотошинский бой,  

Танки противника идут свиньей.  

Снаряды по счету, нет брони,  

Соотношение сил — один к девяти!  

 

Патроны в промах негоже бросать,  

Задача стоит — рубеж удержать 

И, чтобы до верного цель поразить, 

Дистанцию боя, приказ — сократить.  

 

Как подпустить противника близко?  

Опыта нет — вчерашний мальчишка.  

Как не нажать без команды курок?  

Лед по спине, а внутри — кипяток.  

 

Рвутся снаряды и рвутся сердца,  

Видны уже глаза врага.  

Крепко зажата гашетка в ладонь 

Ротного окрик: «Кинжальный огонь!»  

 

Атака отбита, но враг силен - 

Во фланг соседу удар нанесен.  

Надолго огонь батареи умолк,  

Утратил позицию панфиловский полк.  

 

Ночной атакой кремлевец дерзит,  

Из Львовской рощи противник бежит 

Накал рукопашного вышел на пик,  

На стыке успех, перелесок отбит.  

 

Отход, контратака, огня полоса,  

Приказ командарма: «Взять «языка!»  

Поиск, засада, стрельба в упор,  

В разведку идет курсантский дозор.  

 

Восходит заря, нет времени ждать 

Задача поставлена, надо решать.  

Пятеро смелых в налете сильны 
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Девять фашистов к утру пленены.  

 

Бой в окружении, враг — упредил 

«Это же русский Фермопил!», - 

Вспомнил курсант боевой эпизод,  

Истории войн, довоенный урок.  

 

Держат экзамен на фронте, в строю,  

Все как один в смертельном бою.  

Отдельный полк кремлевских курсантов 

Стоит в обороне как триста спартанцев!  

 

Нет передышки, но радость пришла — 

«Вы — лейтенанты!», — сказала Москва 

Мигом окопы приказ облетел:  

Ты и солдат, и ты — офицер.  

 

Стали светлее хмурые лица.  

Искры в глазах, кубарь — в петлицы 

Силы иссякли, часок отдохнуть,  

Но лейтенанту теперь не уснуть.  

 

«Меня не убьют, и мы победим,  

 Счастливую жизнь для всех создадим».  

 В грезах своих, развивая мотив 

 Наверное, думал каждый из них.  

 

Танки на флангах, «юнкерсы» бьют 

Выпускники в атаку идут 

Все лейтенанты и каждый второй 

Шел в эту осень в последний бой.  

 
Подвигу отдельного курсантского полка 

Александр Зубков 

 

 

Доблестно сражаются на малоярославецком направлении московские 

спортсмены, ополченцы, курсантские батальоны подольского пехотного,  

краснознаменного артиллерийского училища, два батальона запасного полка 

и 17-я танковая бригада, усиленные четырьмя артиллерийскими полками и 

тремя дивизионами реактивных минометов.  

Враг коварен, москвичам устоять перед лавиной вражеских танков 

трудно. Гитлеровцам удается прорвать оборону севернее Малоярославца. 

Они наносят удар на Боровск и после двухдневного боя захватывают  его. 

Неся серьезные потери, московские ополченцы отходят к Наро-Фоминску и 

на рубеж реки Протвы, где развертываются главные силы 43-й армии. Танки 

противника врываются в Малоярославец. 
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Вырывается из фашистских клещей в районе Можайска группа 

старшего политрука В.М.Нехаева в составе 522 человека. Оперативная 

группа Ватутина громит немцев в районе Марьино, Медное (28 км северо-

западнее Калинина) и прочно закрепляется за собой рубеж северо-западнее 

Калинина. Остатки войск 30-й армии генерала Хоменко попытаются выбить 

противника из города, но безуспешно. Враг прочно укрепился там. 

 

Один из эпизодов боя 316-й стрелковой дивизии член Военного 

совета 16-й армии дивизионный комиссар А.А.Лобачев описывает так: 

«Более 60 фашистских танков с десантом атаковали совхоз Болычево. 

Ружейно-пулеметным огнем рота лейтенанта Маслова смела автоматчиков с 

танков. Три машины подорвались на минах, шесть подожгли артиллеристы. 

Через три часа противник снова бросил на опорный пункт до 60 танков; 

автоматчики теперь уже следовали за машинами, но и на этот раз точный 

огонь нашей пехоты и артиллерии приостановил их продвижение. Тогда 30 

танков обошли и окружили совхоз. Лейтенант Маслов продолжал бой и в 

этих условиях. До наступления  темноты его бойцы уничтожили еще 8 

танков, и снова гитлеровцы откатились. За ночь В.М.Маслов восстановил 

разрушенный противотанковый ров и минное поле. К утру опорный пункт 

снова встретил врага шквалом огня. И на следующий день гитлеровцы не 

овладели совхозом. Пришлось им обойти опорный пункт, потеряв два 

десятка машин». 

Начальник штаба 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии коммунист 

капитан И.М.Монаенко с группой бойцов отражает атаку противника. 

Фашисты поджигают сарай, откуда горстка храбрецов ведет огонь. 

Гитлеровцы орали: 

- Рус, сдавайся! 

Но в ответ они услышали слова капитана И.М.Монаенко, раненного, но 

продолжавшего сражаться с врагом: 

- Русские не сдаются! 

Горел сарай, горела одежда, огонь жег тело, но отважный командир 

вместе с бойцами до последнего дыхания разил врага. 

 

Поздний вечер 17 октября.  Потеплело. Снег смешался с грязью, 

ночью  подморозило. По левому  берегу Москвы-реки от Коломны до 

Люблина создался оборонительный рубеж протяженностью 132 километра. 

Руками коломенцев вырылись сотни километров противотанковых рвов, 

построены эскарпы и контрэскарпы, установлены противотанковые надолбы, 

противопехотные препятствия, оборудованы пулеметные и артиллерийские 

огневые точки. 
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Противотанковые укрепления на подступах к Москве,  1941г. 

 

 
Установка противотанкового орудия командира Панышева на огневой позиции. 

Московская область. 1941г. 

 

Бывшие московские ополченцы вспоминают, что многие из них в эти 

дни были юные мальчишки, мало кто из них знал, как делают правильно 

окопы для пулеметов, для стрелков, учились на ходу.  
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Предметы первой необходимости в прифронтовом городе, проблемы 

решаются изобретательно: небольшие фабрики и артели осваивают массовое 

производство зажигалок, свечей, керосиновых ламп, обуви на деревянной 

подошве. Завод в Таганском районе столицы, где обнаружили в почве 

соляные растворы, ежедневно производят для жителей города соль. 

Казалось бы, беспросветность будней, сливающихся в бесконечную, 

как осенние туманы, серость (работа на заводах, ночные  дежурства в 

пожарных расчетах и дружинах, отоваривание карточек) еще более 

укрепляют волю москвичей. Не прекращает свою деятельность, например, 

Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Действуют 

передвижные выставки, где демонстрируются произведения политической 

сатиры, исторические полотна, художники выпускают выразительные 

агитационные плакаты, «Окна ТАСС». 
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Главный оборонительный рубеж проходит по линии Хлебниково, 

Сходня, Звенигород, Кубинка, Наро-Фоминск, Подольск, далее по реке Пахра 

до реки Москва. Городская оборона – по окраинам Москвы (к.9). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Старший мастер цеха завода «Серп и молот» И.И.Туртанов 

вспоминает: 

 «В затемненных цехах мы буквально задыхались. На некоторых 

участках  нашего цеха жара достигала 60 градусов. 

Помню, как несколько позже, когда мы уже приспособились к такой 

температуре, к нам приехали фронтовики. Они приехали за запасными 

частями для военной техники и инструментов, которые к тому времени стал 

выпускать ремонтно-механический цех нашего завода. И вот я разговорился 

с одним из военных. Ответив на мои расспросы о положении на фронте, он 

сказал: 

- А у вас, пожалуй, жарче, чем в бою. 

В эти дни партийный комитет завода стал похож на военный штаб. 

Сюда  приходили не только коммунисты. Приходили все – за советом и с 

просьбами, а просьбы чаще всего были: направьте меня на фронт! Воевать 

против фашистов стремились многие. Если бы удовлетворить требования 

только половины желающих, на рабочих участках осталось бы очень мало 



 
225 

 

людей. Пришлось регулировать запись добровольцев так, чтобы не 

останавливать агрегаты и в то же время пополнять ряды армии. 

С нашего стана ушли на войну замечательные люди. Пошли воевать 

партгрупорг Николай Шемякин и секретарь партийного бюро цеха Илья 

Твиров. Оба были умелые операторы подъемного стола. Их уважали и 

любили». 

 

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук А.С.Сапунова 

вспоминает: «Мне было тогда 13 лет, но хорошо помню, как бомбили 

Москву, зарево на небе, вой самолетов, лучи прожекторов и голос Левитана, 

который объявлял воздушную тревогу. Рядом с нами прямым попаданием 

разбомбили дом». 

120-й день войны 

 

Немецкие войска захватили  Можайск – последний город перед 

Москвой. Теперь противник основное внимание сосредоточивает на 

волоколамском направлении, вводя здесь все новые части. Мощным 

танковым кулаком они стремятся пробиться к Волоколамскому шоссе. С 

воздуха их атаки все время поддерживает авиация (к.20). 

 

 
Немецкий многоцелевой бомбардировщик Ю-88 

 

Рассвет 19 октября. Температура воздуха –2 градуса, снег. На 

Бородинском поле вновь возобновился бой. Противник то и дело меняет 

тактику применения танков. Пытается пускать их мелкими группами вне 

дорог. Однако маневр нашей артиллерии предусмотрел и для отражения 

таких вылазок. 
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Бой на Бородинском поле 

 

Передышка длится недолго.  

 

 
 

Письмо домой 
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Отдых после боя 

 

Атаки следуют за атаками. Многие командиры взвода ранены, 

некоторые дважды, но ни один из них не оставляет свои подразделения. 

Обладая большим превосходством в силах, гитлеровцы постепенно 

теснят наши войска. 

К.К.Рокоссовский вспоминал: «Вскоре появляется около сотни 

вражеских танков в районе Жилино, на южном берегу Рузы. Пришлось мне 

использовать ближайшие, а затем и все армейские артиллерийские резервы». 

Около 9 час. утра 19 октября. Впервые на Бородинском поле широко 

применяется  система глубоко эшелонированной противотанковой обороны. 

Она состоит  из противотанковых пунктов и районов, построенных на 

танкоопасных направлениях в глубину 20-25 км. Для борьбы с вражескими 

танками привлекаются  все артиллерийские системы, в том числе и зенитные 

орудия. Огонь артиллерии на этом участке фронта ведется  массированно на 

наиболее опасных направлениях, что позволяет войскам московского 

сражения временно задержать танки противника. 

К полудню 19 октября. Стало понятно, что враг через Бородинское 

поле не пройдет. Французский легион наголову разбит, а его жалкие остатки 

срочно отправляются восвояси.  

 

Бородинское сражение 1941 года, как и сражение 1812 года, входит 

в историю, как великая слава непобедимого нашего народа, его 

проявления в мужестве, любви к Родине. Запомним навечно героев этого 

сражения москвичей-добровольцев, которые ни на шаг не отступили с 

подмосковных рубежей: В.Г.Григорьев, С.Ф.Гончар, Н.Г.Егорычев, Яков 
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Павлов и его сыновья Лев и Евгений, А.Н. Пантелеев, П.В.Туманов, 

К.П.Чернявский, Е.В.Казаков, Д.С.Садаков, И.М.Петрухов, 

шестнадцатилетний Сережа Матыцын,  А.Н.Корцеев, М.П.Гаврикова, 

И.В.Сдобнев, Б.П.Шитт, В.В.Беляев, И.С.Жилин, Ф.З.Овсянников, 

В.Я.Павлов, А.А.Гудков, Н.А.Иванкин, А.И.Померанцев, политбоец 

Е.М.Костин – металлург завода «Серп и молот», уничтоживший трех 

фашистов в районе Бородино, и многие другие рабочие заводов «Серп и 

молот», имени Владимира Ильича, имени Лихачева и других московских 

предприятий. Стойко сражались краснопресненцы: Д.М.Огнев, 

В.П.Коптяев, М.Л.Корчной, С.М.Зорский, А.В.Грибкова, Е.Я.Полтавская, 

В.С.Терещенко, М.С.Огарев, Луньков.  

 

                 
 

Память сердца: 

Братская могила советских воинов                        Московскому и Смоленскому  

5-й армии   (у станции Бородино). 1941г.               ополчениям. (Бородино)                                                      

 

Исключительную доблесть в бою показывают молодые защитники 

Москвы: Атанов, В.А.Кууску, Иевлев, Вичиншвили, Зингер. Они огнем из 

автоматов и вручную истребляют до полусотни гитлеровцев. Донбассовец 

А.Ф.Бурда со своей ротой, выходя из вражеского тыла, ведет танки на гул 

сражения и ударяет по боевым порядкам и штабу 4-й танковой дивизии 

врага. Доблестный шахтер подбил 10 вражеских танков, 6 орудий, 

уничтожил до батальона пехоты, отбросив гитлеровцев от реки. Николай 

Семенчук в горящем танке  один уничтожил 6 гитлеровских бронированных 

машин и многие другие москвичи-патриоты. 32-стрелковая дивизия стояла у 

Бородино насмерть. Беззаветную доблесть показали   курсанты Московского 

военно-политического училища имени В.И.Ленина. Их было 600 человек. 

Нет возможности перечислять все подвиги советских воинов на Бородинском 

поле. 
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 Москвичи  строят внешний оборонительный пояс и возводят 

укрепления внутри города. Противотанковые рвы, лесные завалы, 

металлические ежи опоясывают Москву с северо-запада, запада и юго-

запада.  

 
Москва военная 

 

Вместе с войсками противовоздушной обороны бдительно следит за 

воздухом и многотысячный отряд местной противовоздушной обороны.  

 
Зенитное орудие, установленное вблизи Кремля                                       
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Зенитная батарея перед театром советской армии 

 

 
Зенитный расчет у памятника       К.А.Тимирязеву 

Сотни огневых точек готовы в любую минуту встретить противника. 

Тысячи москвичей: рабочих, служащих, деятелей искусства, 

десятилетних ребят  добровольно идут на работу и в коммунистические 

батальоны.  
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«В 41-м нас, десятилетних ребят из дома 224 по Товарищескому 

переулку, - вспоминает участник Великой Отечественной войны Карлен 

Гарян, - определили на работу в совхоз в Текстильщиках – они были тогда за 

городской чертой. Старшим достался труд тяжелее: мой брат, например, 

после окончания ремесленного училища № 26 трудился на авиационном 

заводе, а сестру направили на лесозаготовки в соседнюю область. Так с 

началом обороны Москвы начал воплощаться лозунг: «Все для фронта, все 

для победы!». 

«Даже сейчас кажется удивительным: на сезонной работе нам вместо 

детских выдавали рабочие продуктовые карточки. Сегодня трудно 

представить, что мы, дети, получали в то время по карточкам и сливочное 

масло, и сахар, и другие важные продукты. Это показатель того, как  в 

трудный час Москва  заботилась о подрастающем поколении. 

Мы, десятилетние, отправлялись на работу с платформы Москва-

товарная, до которой топали от нашего переулка к Заставе Ильича. Перед 

входом на платформу нас встречал вооруженный патруль».  

Формируются три дивизии, четвертая комплектовалась из призывных 

контингентов. В ряды бойцов фронта вливаются новые десятки тысяч 

представителей рабочей гвардии, молодежи, любящих Родину, Москву. 

Многие из них являлись чемпионами СССР, Москвы, чемпионами дворов и 

улиц. Вступление в ряды вооруженных защитников столицы молодежи  с 

крепкой спортивной  закалкой укрепляет дух войск, повышает их стойкость и 

мужество (к.14). 

Лучшие московские медики 1-го медицинского института 

направляются на ответственнейшие должности. Так, академик Н.Н. Бурденко 

становится главным хирургом Красной Армии, профессор А.Л.Мясников – 

главным терапевтом Военно-Морского Флота, профессора М.Н.Ахутин и 

В.И. Стручков направляются  главными хирургами фронтов, профессор 

Б.В.Петровский, И.С.Жоров, Е.С.Шахбазян, В.А.Иванов, Д.А.Мартынов, 

Н.А.Баяндин – армейскими хирургами. Фронтовыми и армейскими 

терапевтами стали работать профессора В.Х.Василенко, Ф.Р.Бородулин,  

В.И.Иванов-Незнамов, З.А.Бондарь, А.Г.Гукасян и другие. 

Противоэпидемиологическую службу фронтов, армий, дивизий возглавили 

Ф.Ф.Талызин, С.И.Каплун, И.Н.Попов, М.В.Ананьин. 

Для прикрытия отхода Брянского фронта на рубеже реки Зуши 

развертывается вновь созданная на базе  1-го гвардейского стрелкового 

корпуса 26-я армия. 

С отступлением воинских частей из Боровска и Малоярославца 

создается опасное положение на подольском и наро-фоминском 

направлениях. Эти подразделения  приобретают важное самостоятельное 

значение и поэтому войска, сражавшиеся в районе Наро-Фоминска, 

объединяются  по указанию Ставки Верховного Главнокомандования под 

управление 33-й армии генерала М.Г. Ефремова.  
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Подольское направление продолжает оборонять 43-я армия, усиленная 

одной дивизией и двумя танковыми бригадами. Южнее серпуховского  

направления  прикрывает 49-я армия. Ее малочисленные, ослабленные боями 

войска не могут удержать Калугу и отходят на восток. Преследуя наши 

части, гитлеровцы создают угрозу выхода к Москве с юга. 

В это время. Фашисты овладевают Тарусой  - старинным русским 

городом Калужской области). 

Вечер 19 октября 1941 года. Выходит из вражеского  окружения в 

районе Дорохово группа московских ополченцев старшего политрука 

М.Э.Фидельмана (около 260 человек), чуть позже выйдет в район Кубинки 

группа под командованием комиссара 1302-го стрелкового полка 

З.Л.Маршева. Всего из окружения выходит около 1200 бойцов и командиров 

139-й стрелковой дивизии (из 11543 человек перед выходом на передовую 

20.09.1941 года). 

Одна из воинских частей ополченцев Кировского района г.Москвы 

продолжает вести борьбу, оставшись в тылу врага, при этом  создавая 

партизанские отряды. Ополченец 9-й дивизии Кировского района г.Москвы 

Ф.Д.Гнездилов становится командиром партизанского полка на Смоленщине. 

Отважно сражаются в партизанских отрядах и другие ополченцы Москвы. 

Вышедшие к советским войскам группы ополченцев 139-й стрелковой 

дивизии направляются на доукомплектование частей 5-й армии Западного 

фронта (к.3). 

 

Из воспоминаний председателя исполкома Моссовета 

В.П.Пронина: «В сырой промозглый вечер 19 октября нас пригласили на 

заседание Государственного Комитета Обороны. 

Без лишних слов Сталин подходит к столу и говорит: «Положение на 

фронте всем известно. Будем ли защищать Москву?». 

Получив от всех утвердительный ответ, Сталин продиктовал 

постановление о введении осадного положения». 

 

Из Постановления ГКО «О введении в г.Москве осадного 

положения» № 813, 19 октября 1941 г.: 

«В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла 

войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной 

деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма 

Государственный Комитет Обороны постановил: 

Ввести с 20 октября 1941 г. в г.Москве и прилегающих к городу 

районах осадное положение. Нарушителей порядка немедля привлекать к 

ответственности с передачей суду Военного трибунала, а провокаторов, 

шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, 

расстреливать на месте». 
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Ознакомление с Постановлением 

 

 
Красноармейцы ведут бой на переднем крае обороны 

 

Военный совет Западного фронта в обращении к войскам требует от 

каждого бойца и командира величайшего напряжения сил в защите столицы 

Родины. Командиры и политработники призывают воинов в кратчайший 

срок закончить инженерное оборудование позиций, создать непреодолимую 

для врага оборону. 
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Член Военного совета Западного фронта дивизионный комиссар Д.А.Лестев, генерал-

майор К.К.Рокоссовский, полковник М.С. Малинин обсуждают план операции 

 

 Большую роль в мобилизации масс сыграло в эти дни 

Политуправление фронта во главе с мужественным дивизионным 

комиссаром Д.А.Лестевым. 

Бойцы и командир 1-й гвардейской московской мотострелковой 

дивизии полковника А.И.Лизюкова пишут москвичам: «Мы клянемся нашим 

матерям, давшим нам жизнь, что, пока держит винтовку рука, пока бьется 

сердце в груди нашей, до последнего вздоха мы будем беспощадно громить 

врага, уничтожать фашистскую мразь» (к.14). 

Москвич Владимир Галл,  майор в отставке, вспоминает: «Вечером 

19 октября нам приказали построиться во дворе казармы. На западе небо 

озарялось бледным красноватым сиянием, доносилось глухое грохотание. 

Зачитали приказ ГКО о том, что с 20 октября в Москве вводится осадное 

положение». 

Инженер-механик М.Садеков эти дни отмечает так: «Из числа 

московской молодежи, в которой было немало школьников, был создан 85-й 

гвардейский минометный полк. Знали, отступать некуда – позади Москва».  

Ночь 19 октября. Из дневника командира танковой роты 3-й 

Московской коммунистической дивизии: «Почти все окопы обвалились, 

кругом  песок. Работу начинаем сначала, делая ее более фундаментально. 

Проверяю действие пулеметов – из 18 штук стреляют без задержек только 

два, начинается ремонт оружия. 

Уточняются места батальонов, рот, взводов. Удается получить кое-где 

обмундирование, все одеты пестро – кто в шапке, а кто в пилотке, проходит 

частичная замена старого оружия на хорошие русские «трехлинейки». 
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Винтовка Мосина, она же знаменитая «трехлинейка», была винтовкой 

революции 1917 г. и Великой Отечественной войны. Русская «трехлинейка» 

была основным оружием русской пехоты во всех войнах первой половины 

минувшего столетия. С ней наши солдаты прошли русско-японскую, 

финскую и две мировые войны. По предельной дальности (3 километра) и 

скорострельности (до 30 выстрелов в минуту) винтовка Мосина вплоть до 

Второй мировой войны не имела себе равных. В ней впервые в России был 

применен бездымный порох. 

 

Ночью горизонт в зареве пожаров,  воет сирена воздушной тревоги. 

Комиссара пулеметной роты Минина забирают в штаб батальона, 

назначен комиссаром Петрухин (из Госплана СССР). Пулеметная рота 

проводит ночные стрельбы, результаты хорошие. Учимся метать гранаты.  

В целях обороны Москвы и укрепления тыла войск издаются 

соответствующие приказы. Например, приказ по 3-му боевому участку. В 

приказе указывалось, что командиром участка Военным советом МВО 

назначен полковник Исаев, а комиссаром – старший батальонный комиссар 

тов. Жженов. Участок формируется  из трех стрелковых полков: 3,4 и 5-го. В 

состав 3-го полка включены Молотовский, Калининский, Фрунзенский, 

Пролетарский и Кировский истребительные батальоны; в состав 4-го полка: 

Сталинский, Сокольнический, Ростокинский, Первомайский и 

Железнодорожный истребительные батальоны; в состав 5-го полка: 

Октябрьский, Дзержинский, Тимирязевский, Ленинградский и Свердловский  

истребительные батальоны. Командирами полков назначены: 3-го сп – майор 

Вдовин, 4-го сп – майор Лебединский, 5-го сп – майор Бондаренко». 

 

 

121-й день войны 

 

В г.Москве и прилегающим к городу районам введен  режим осадного 

положения. Вся полнота власти в районах переходит к чрезвычайным 

«тройкам» в составе первого секретаря райкома партии, районного 

военного комиссара и начальника районного отделения НКВД (к.3). 

 

Утро 20 октября. Дождь, слякоть, туман, температура плюс 3 градуса. 

Передовые части 20-го армейского корпуса врага приблизились к Наро-

Фоминску. 
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Последние рубежи обороны Москвы 

 

Подтянув свежие силы с 35-40 танками, противник возобновил атаки 

на 110-ю сд, нанося основной удар по шоссе Боровск-Балабаново, 

обороняемому 1291-м сп. 

К исходу дня врагу удается прорваться к р. Наре,  наши части 

вынуждены отойти на ее восточный берег. В этих боях наши бойцы 

проявляют массовый героизм. Батальон капитана Хохлова (ротами  в нем 

командовали лейтенант Комков и старший лейтенант Малышев) с боем 

прорываются из окружения. 

На 10-й день батальон в полном составе пробивается к своим, вынеся 

раненых и убитых.  

971-й ап оказался обойденным с фланга. Полку приказано перейти на 

новые позиции за р. Нарой. Однако переправа разрушена. Артиллеристы 

прорываются через наступающего противника к другой переправе и, 

преодолев реку, с восточного берега открывают стрельбу прямой наводкой. 

Их огонь не позволил противнику перейти Нару. 

Кровопролитные бои на подступах к Москве требуют немалой силы 

духа и от тех, кто ковал победу в тылу. Так, жена погибшего 17 октября в 

бою артиллериста 1287-го сп Игната Гарбенко писала командиру батареи: 

«…Потеря для меня тяжела, но я набралась мужества и с гордостью 

переношу эту скорбь. Передайте мой привет бойцам его батареи. Пусть 



 
238 

 

смерть моего мужа усилит в них ненависть к фашистским извергам… Я 

глубоко уверена, что красные воины разобьют фашистскую мразь». Письмо 

зачитывается всем бойцам батареи и опубликовано в дивизионной газете «За 

Родину!». 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

«Перед вами боевые приказы, военные документы  невозможно читать 

залпом, глотать как детектив. Их надо впитывать в себя, осмысливая каждое 

слово – чтобы представить себе и понять, что происходило 20 октября 1941 

года у стен Москвы. 

Говорят, на миру и смерть красна. Но в бою, в окопе, под огнем бывает 

минута, когда весь мир сужается для тебя в один комок – тот самый, который 

бьется у тебя слева в груди. И только этот комочек для тебя в этот миг – твой 

бог, царь и воинский начальник. В послевоенной песне есть такие слова: 

«Мгновенья раздают кому – позор, кому – бесславье, а кому – бессмертие…». 

Она будет потом, спустя годы. А бой – вот он, сейчас, вокруг тебя… и в 

тебе!». 

 

Из журнала боевых действий дивизии народного ополчения: 

«20 октября. В результате боев на рубеже Татарка, Мишуково, 

Козельская, Инютино, Старо-Михайловское части 110-й сд в беспорядке 

отступили к востоку от р. Нара (1287-й сп). Отступление частей было столь 

поспешным, что штаб дивизии со штабными подразделениями (часть 

саперного батальона, часть батальона связи, комендантский взвод) отходил 

под пулеметным и минометным огнем последним, попытался задержать 

наступающего противника в районе Иклинское. Вследствие малочисленности 

обороняющихся здесь оборона быстро обойдена противником, и штаб со 

своими подразделениями отошел на восточный берег р.Нара и в районе 

Каменское организовал оборону. 

Попытки установить связь с полками не увенчались успехом. Были 

приняты меры к собиранию людей полков… Штадив с людьми штабных 

подразделений в количестве 250 чел. прочно удерживал восточный берег в 

районе Каменское» (к.11).  

 

 «Приказ № 200 войскам 43 Армии. Каменка, 20 октября. 

О случаях отхода без приказа отдельных частей, командиров и 

красноармейцев с боевых позиций 

Наблюдаются случаи, когда командиры частей, подразделений и 

отдельные красноармейцы без приказа оставляют поле боя и самовольно, по-

предательски, при первом, даже не серьезном столкновении с противником 

отходят в тыл, а некоторые из них бросают оружие. Так, например, командир 

223 стрелкового полка майор Владимирский и военком полка ст. политрук 
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Емельянов без приказа отвели на 20 км полк в тыл, не выполнив боевой 

задачи. 

Владимирский и Емельянов, как трусы и предатели Родины, 

расстреляны перед строем. 

За дезертирство, распространения панических слухов и оставление 

оружия, решением Воен. Совета расстреляны на месте ст. лейтенант, ком. 

взвода 152 мотострелковой бригады Линеев и красноармейцы Фатеев и 

Пресняков. 

Приказываю: 

Трусов и паникеров, уходящих без разрешения с боевых позиций, 

бросающих оружие и технику, расстреливать на месте. В равной степени 

несет ответственность командир и начальник, который не предотвратил  

подобных явлений… 

 

Командующий войсками 43 армии генерал-майор    Голубев 

Чл. Военсовета, бригадный комиссар                         Серюков 

Нач. штаба 43 армии полковник                                 Боголюбов» 

 

122-й день войны 

 

21 октября 1941г. Неузнаваем облик Москвы: баррикады, ежи, 

надолбы, проволочные заграждения, площади и улицы. Из заложенных 

кирпичом окон зданий выглядывают стволы пулеметов, снайперские 

винтовки. На балконах, укрытых ящиками с песком, располагаются 

истребители танков с запасом гранат и бутылок с зажигательной 

смесью. Под прицелом находится каждая точка Красной площади, все 

улицы, бульвары, заставы, набережные Москвы-реки. 

 

 
 

Большая Калужская во время войны 
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Москвичи на строительстве баррикад на окраине города 

 

 
Оборонительные укрепления у Бородинского моста в Москве 

 

На подступах к Москве, ее окраинах и внутри самого города строятся 

оборонительные сооружения. Они включают три рубежа Московской зоны 

обороны (МЗО): первый – внешний пояс – проходит по линии от 

Клязьминского водохранилища, через Сходню, Перхушково до Домодедова; 

второй – главный рубеж – по линии радиусом 15-20 км от центра города 

(примерно в районе современной кольцевой автомобильной дороги), третий – 

городской оборонительный рубеж. Последний состоит из трех позиций, 

проходивших соответственно по Окружной железной дороге, Садовому и 
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Бульварному кольцам. Между этими позициями оборона строится по 

радиальным улицам с таким расчетом, чтобы системой огня и инженерными 

заграждениями закрыть выходы на боковые улицы. 

Силы противника сильно истощены октябрьскими боями. Немцы 

нуждаются в перегруппировке войск и подтягивании к действующим 

войскам тыловых ресурсов. 

Германское руководство корректирует свои планы так, чтобы 

одновременно с наступлением на Москву взять в гигантские клещи и 

уничтожить войска Северо-Западного фронта. Для этого, 3-я танковая группа 

развертывает наступление в направлении Калинина, Торжка, Вышнего 

Волочка. Навстречу ей от Чудова предусматривается нанести удар силами 

группы армий «Север». Эта операция, по мнению фельдмаршала Бока, 

должна стать последним усилием в битве за Москву. 

 

 
 

Немецкие зенитчики на позиции у железнодорожного моста через Волгу, г.Калинин  

 

123-й день войны 

 

Окруженные под Вязьмой и Брянском войска находятся по 

существу в безвыходном положении, на три недели приковывают к себе 

от 48 до 26 вражеских дивизий. Об ожесточенности их боев с 

противником свидетельствует такой факт: группа армий «Центр» за 

эти дни потеряла 53 тыс. солдат и офицеров (89,8% от общих потерь 
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сухопутных сил вермахта на всем восточном фронте за тот же отрезок 

времени).  

 

 
Гвардейцы Московской Пролетарской дивизии во время боя  22 октября 1941 г. 

 

В таких условиях из окружения сумели вырваться 3 управления 

армий, остатки 32 дивизий, 13 артиллерийских полков (к.36). 

 

Утро 22 октября. Передовые части 20-го армейского корпуса врага 

начали штурм  Наро-Фоминска. При этом части двух пехотных дивизий не 

только врываются в город, но и, просачиваясь через лесные массивы, 

перерезают подходы к нему. В боях за Наро-Фоминск решающая роль 

ложится  на  1-ю гвардейскую Московскую мотострелковую дивизию. Ее 

воины во главе с Героем Советского Союза полковником А.И.Лизюковым за 

«четыре дня непрерывных боев изматывают врага, отбрасывают его за 

р.Нару и вынуждают перейти к обороне. Победа гвардейцам достается 

нелегко: дивизия теряет до 70% личного состава и вооружения. 

 

  
Александр Ильич Лизюков 
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Полдень 22  октября. 18-я сд проводит доукомплектование в районе 

Звенигорода и перебрасывается к с.Ново-Петровскому,  где, оседлав 

железную дорогу и шоссе, ведущие в Москву, занимает рубеж обороны 

Вертково – Спас-Нудоль – Ново-Петровское – Рубцово. 1310-й сп сражается 

под Осташевом с танковыми группами противника, пытавшимися развить 

успех в направлении Волоколамска. Вечером  полк переходит  в оперативное 

подчинение 316-й сд, а в состав 18-й дивизии по прибытии ее на новый 

рубеж обороны  вводится  365-й сп, сама же дивизия действует  в составе          

16-й армии (к.11). 

Из донесения командования 4-й германской армии от 22 октября: 

«В боях за овладение областью вокруг Москвы за период с 9 по 21.10 

взяты в плен и захвачены трофеи: 40360 пленных, 179 танков, 327 орудий, 28 

зенитных пушек, 120 противотанковых пушек, 158 легких минометов, 704 

пулемета, 5 самолетов, 863 автомашины, 105 огнеметов» (ЦАМО, ф.500, 

оп.12462, д.115, л.239). 

 

Сооружается 676 км противотанковых рвов, свыше 27,6 огневых точек, 

устанавливается 32260 штук противотанковых ежей. 

Обстановка требует нового подхода к переселению москвичей: 

«Систему огня и заграждений строить по принципу опорных пунктов с 

прострелом улиц, - говорилось в приказе № 01 от 21 октября командующего 

войсками Московского военного округа генерал-лейтенанта Артемьева. – 

Огневые точки разрешаю устанавливать в приспособленных подвальных, 

квартирных и чердачных помещениях. В тех домах, где это будет 

производиться, жителей переселить в другие дома распоряжением 

райисполкомов». 

На фоне событий нарком просвещения В.П.Потемкин высказывает 

тревогу относительно эвакуации детей из столицы (докладная записка                   

№ 2023 от 23 сентября): «Количество детей, подлежащих эвакуации, во 

многих районах не учтено… Обратить внимание Моссовета на 

необходимость обеспечения организуемых интернатов оборудованием, 

постельными  принадлежностями и т.д.».  

 

124-й день войны 

 

Пройдут столетия, но, несмотря на это,  всенародный подвиг под 

Москвой будет вечным, удостоенный светлой памяти наших отцов, их 

героизма. В то же время историки и политологи не устают до сего 

времени спорить о цене, которую пришлось заплатить стране за эту 

победу. Долгие годы события той поры представали на страницах газет, 

в книгах и кинофильмах главным образом в помпезных красках, которые в 

последние годы сменил уничижительный, зачастую оскорбительно-

пренебрежительный тон. Ряд «исследователей» твердит, что, мол, 

потери наших войск были неоправданно велики, командование – 
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растерянно и трусливо, а солдаты служили бессловесным пушечным 

мясом, либо, паникуя, сдавались в плен и бессмысленно гибли при бегстве. 

Бессмысленность такого спора могут убедить только живые факты. 

 

Утро 23 октября. Героическими усилиями 22, 29 и 30-й армий удается 

вырваться из окружения. Преследуя остатки войск Брянского фронта, 

передовые части армии Гудериана захватывают Орел. 

3 и 13-я армии в течение трех недель ведут тяжелые бои в тылу 

противника, сковывая главные силы 2-й полевой и 2-й танковой немецких 

армий. На данный день бойцы Брянского фронта выходят из окружения на 

рубеж  Белев – Мценск – Поныри – Льгов. Армии настолько ослаблены и 

утомлены, что они не в состоянии  создать  на этом рубеже прочной обороны 

(к.14). 

Командующий 4-й армией фельдмаршал Клюге основные силы 

сосредоточивает вдоль Минской автострады, Киевского и Варшавского 

шоссе. Значительная часть дивизий до этого находятся во втором эшелоне, 

резерве, или на пассивных участках фронта, потому сохранили свой боевой 

потенциал. 

Вечер 23 октября. Немцы возобновляют наступление на Волоколамск 

в составе двух пехотных и трех танковых дивизий. Через два дня у д. 

Скирманово (28 км юго-восточнее Волоколамска) появляются части еще 

одной танковой дивизии. Удары противника приходятся по центру и левому 

флангу 16-й армии, где обороняется курсантский полк Московского 

пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, 690-й стрелковый 

полк, только что вышедший из окружения, части генерала Панфилова, 289-й 

и 296-й артиллерийские противотанковые полки и другие части (к.36). 

Танковые атаки противника поддерживают штурмовая и бомбардировочная 

авиации. Местами приходится до 35-40 машин на 1 км  фронта. 

 

 
Фашистские бомбардировщики 
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«Подвиг гвардейцев-панфиловцев». Художник В.Памфилов 

 

Память сердца: 

 

 
 

Дер.Нелидово. «Мемориал героям-панфиловцам», состоящий из шести 

10-метровых монументальных фигур, олицетворяющих воинов шести 

национальностей, сражавшихся в рядах 28 панфиловцев. Впереди 

скульптурной группы сооружена широкая полоса из бетонных плит – символ 

кордона, дальше которого фашисты не прошли. 
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Мемориальная доска 

 

Фашисты остервенело атакуют днем и ночью. Силы армии на пределе. 

Под напором врага оборонявшиеся части вынуждены отходить, занимать 

новые рубежи. Отходя, войска армии обескровливают и изматывают 

оккупантов. 

 

 
Советские солдаты и офицеры осматривают трофейный «Тигр» 
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Немецкие солдаты возле горящего полугусеничного тягача 

 

Командарм К.К.Рокоссовский бросает в бой с танками последний свой 

артиллерийский резерв – 289-й, 296-й противотанковые и 138-й пушечный 

полки. Артиллеристы мужественно, стойко встречают танки противника, 

подпускают их на близкие расстояния, прямой наводкой уничтожая один за 

другим (к.11). 

 

 
 

Расчет советской 76,2-мм полковой пушки образца 1927 года на огневой позиции 
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К сожалению, многие из этих бойцов погибнут, защищая столицу 

Родины.  8 мая 1967 г. благодарные потомки откроют в Москве у подножья 

Кремлевской стены мемориал советским воинам, павшим на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

 

 
Память сердца: 

Могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены и Вечный огонь 

 

Ночь 23 октября. Противник возобновляет наступление на Тулу. 

Обходя открытые фланги частей 50-й армии, танки Гудериана приближаются 

к городу. 

 
Бойцы Тульского рабочего батальона - истребители танков в засаде 
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В эту же ночь. Отряды народного ополчения 18-й сд под 

командованием П.И. Сараева отправляются  под Наро-Фоминск, в 

расположение 33-й армии, и там включаются в 4-ю Куйбышевскую и 5-ю 

Фрунзенскую дивизии народного ополчения. 

Другой небольшой отряд выводит комиссар 1-й батареи 975-го 

артполка, аспирант МГУ А.М. Метельников. Еще один отряд, более 100 чел., 

ведет начальник ОВС того же полка, аспирант МГУ Л.Д.Петров. С ними 

находятся профессор С.П.Толстов, политработник полка Л.О.Рябинин, 

медсестра Серебряник и другие ополченцы и бойцы кадровых частей. 

Многие из них ранены, но оружия не бросают. Этот отряд, поредевший за 

время отхода, выйдя на позиции одной из частей 50-й армии, занимавшей 

оборону между Минской автомагистралью и Можайским шоссе, в районе 

Шаликово, с ходу включается в бой. Лишь после того как продвижение 

гитлеровцев остановлено (возле Кубинки), раненые бойцы отправляются в 

госпитали, остальные – на сборные пересыльные пункты,  откуда    вновь 

 

 
 

Эвакуация раненого на волокуше ”лодочка” 

 

отправляются на фронт уже в составе других частей. Многие ополченцы, 

оставшись на оккупированной территории, вливаются в партизанские 

отряды, наносившие чувствительный урон врагу.  
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Колонна партизан уходит в тыл врага 

 

 
 

Партизаны минируют железнодорожные пути 
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Так, начальник штаба 8-й дивизии полковник Ф.П.Шмелев около года 

будет  руководить партизанским полком «25 лет РККА», костяк которого 

состоял из ополченцев. 

 

125-й день войны 

 

Передовая граница полосы обеспечения организации обороны 

Москвы на данный день: Химки, Митино, Архангельское, Рождествено, 

Одинцово, Рассказово, Прокшино, Гавриково, Боброво, Табалово, 

Мисаилово, Дроздово. 

Вторая оборонительная полоса оборудуется по линии Московской 

окружной железной дороги. 

 

 
 

Зенитчики в боевой готовности № 1 

 

Утро 24 октября. Завершив ликвидацию «вяземского котла», 9-я 

немецкая армия наносит удар от Ржева и Старицы в общем направлении на 

Торжок, Вышний Волочек. За семь дней наступления ей удается 

продвинуться на 30-40 км. Однако активные действия Калининского фронта, 

которые быстро наращивают свои силы, срывают задуманный германским 

командованием план окружения Северо-Западного фронта.  
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Санинструкторы 10-й моторизованной бригады. Калининский фронт 

 

В эти дни останавливается не только 9-я полевая армия, но и 3-я 

танковая группа. Фронт стабилизируется на рубеже рек Большая Коша и 

Тьма. Занимая охватывающее положение по отношению к группе армий 

«Центр» с севера, Калининский фронт создает непосредственную угрозу ее 

флангу и держит противника в постоянном напряжении. 

 

 
Советские бойцы-бронебойщики на позиции 
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173-я сд народного ополчения занимает оборону по р. Ока (под г. 

Белевом), 1315-й сп имеет отдельные боевые стычки с частями противника 

434-го пп под Николо-Гастунь, потеряв при этом один станковый пулемет и 

один миномет. 1313-й сп вступает в бой с противником на р.Ока под 

Кураково. В этом бою приостанавливается продвижение противника и 

наносится ему существенный ущерб. 

 

 
Подбитый немецкий танк 

 

 
Пленные немцы 

 

Заняв рубеж обороны по р.Ока на участке Николо-Гастунь – Кураково, 

173-я дивизия успешно отстаивает  этот рубеж. Однако оборонявший г.Белев 
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53-й запасной полк не выдерживает натиска противника и в беспорядке 

отступает, не взорвав при этом переправу через р.Ока. 

Противник на плечах отступившего 53-го запасного полка по переправе 

переходит на восточный берег р.Ока и обходит левый фланг нашей дивизии, 

продвигаясь в направлении Болото – Манаевка – Арсеньево, выходя в тыл 

дивизии. Вместе с тем по приказу 50-й армии 31-я кд, находившаяся правее 

173-й сд нашей части на рубеже Кипеть  и севернее, отходит на восток для 

выполнения другой задачи. Еще до этого противник, форсировав р. Оку, 

занимает Кипеть – Березово – Кулешово. «Это обстоятельство вынуждает нас 

– вспоминают командир 173-й сд полковник Богданов и Военком 173-й сд 

И.Анчишкин – отойти на новый рубеж. Во время отхода получен приказ 50-й 

армии, который совпал с решением командования дивизии. 

При отходе  1313-й сп теряет 3 станковых пулемета, 1 пулемет ДШК и 

32 чел. убитыми и ранеными… 

Накануне последнего по счету боя под Захаровкой 1313-й сп имеет 

всего 3 пулемета, ничтожное количество гранат, ни одной пушки и ни одной 

зажигательной бутылки и мины. 

 

 
Погибшие советские солдаты 

 

Из состава полка выбывает к этому времени (убитыми, ранеными, 

пропавшими без вести) 50% политруков и их заместителей, 55% 

коммунистов и 70% комсомольцев. Почти аналогичное положение 

сложилось в 1315-м сп. Тем не менее фактически безоружным и до 

крайности утомленным полкам, после 80-километрового марша, 
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командованием 50-й армии предложено занять линию обороны под Щекино 

(на подступах к г.Туле) и отражать натиск мотомехчастей противника» (к.11). 

Вечер 24 октября. Передовые отряды врага выходят к окраинам Тулы, 

но 108-я танковая дивизия, не имевшая ни единого танка, 260-я стрелковая 

дивизия, 156-й полк войск НКВД, Тульский рабочий полк, батальон 

милиции, бронепоезд, батареи 732-го зенитного, 447-го и 702-го 

артиллерийских полков отбивают все атаки врага. 

 

 
Бронепоезд № 16, принимавший участие в обороне г. Тулы осенью 1941г. 

 

Штаб 110-й стрелковой дивизии в соответствии с приказом штаба 33-й 

армии перемещается в Шеломово, где начинается комплектование дивизии. 

23.00 24 октября. 110-й сд сосредоточивается  в районе Шеломово 

1380 чел. и подходит маршевое пополнение – батальон в составе 1273 чел. 

(АМО РФ, ф.1238, оп.1, д.14, л.20-21). 

 

Из архивных материалов и документов текущего периода 

 

П р и к а з 

командующего войсками Московского военного округа 

об организации обороны Москвы 

                                                                                                 24 октября 

 

1.Противник продолжает развивать наступление на Рузском, 

Можайском, Наро-Фоминском, Малоярославецком и Тарусском 
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направлениях. Идут упорные бои в районах Руза, Кубинка, Наро-Фоминск, 

Воробьи, Высокиничи. 

2.Войска Московского гарнизона, имея задачу прикрыть г.Москву, 

обороняют фронт Коровино, Химгородок, Никольское, Серебряный бор, 

Кунцево, Котлярово, Братеево.  

3.Северо-западная группа. Командир группы комендант 35-го УР 

полковник Ромашенко. 

Боевой состав: 1-я и 4-я коммунистические сд, 262-й, 276-й и 278-й 

отдельные артдивизионы ПТО. 

Задача: оборонять полосу Коровино, Химгородок, Щукино, Марьина 

роща. Особо прочно прикрыть Клинское и Волоколамское направления и не 

допустить прорыва противника к Москве. Для обеспечения правого фланга 

сосредоточить в район Ильинский передовой отряд в составе усиленной ср. 

Разведку вести в направлениях Шереметьевский, Черная Грязь, 

Юрлово, Нахабино. 

Граница слева – исключительно Тверская застава, исключительно 

городок ВИЭМ, исключительно Троице-Лыково, Гольево, исключительно 

Никольское-Урюпино. 

4.Западная группа. Командир группы генерал-майор Крамарчук. 

Боевой состав: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й истребительные сп, 49-я 

отдельная рота, 16-й и 17-й воздухоплавательные отряды (подготовленные 

как отряды истребителей танков), 2612, 266, 267, 273-й отдельные 

артдивизионы ПТО, артдивизион РС. 

Задача: оборонять полосу исключительно Щукино, Конюшки, Кунцево, 

Раменки, Никольское, Воронцово, Шепелиха, Воробьево. Особо прочно 

прикрыть Можайское и Наро-Фоминское направления и не допустить 

прорыва противника на Москву. Передовая позиция – по линии Сетунь, 

Тропарево. 

Разведку вести вдоль Можайского шоссе, автострады, Наро-

Фоминского шоссе и старой Калужской дороги до рубежа Покровское, 

Малые Вяземы, Апрелевка, Красная Пахра. 

Продолжать работы по оборудованию заграждений в полосе 

обеспечения, согласно ранее отданным распоряжениям. 

Граница слева – исключительно Троицкое, Деревлево, Теплый Стан, 

Столбово, Городище. 

5.Юго-западная группа. Командир 332-й сд полковник Князьков. 

Боевой состав: 332-я сд, 268-й отдельный артдивизион ПТО, отдельный 

истребительный батальон. 

Задача: оборонять полосу исключительно Деревлево, Котляково, 

Братеево, Нижние Котлы, Нагатино. Особо прочно прикрыть Подольское 

направление и не допустить прорыва противника на Москву. Передовая 

позиция: по линии Узкое, Красное, Царицыно, Хохловка. 

Разведку вести в направлениях Подольск, Домодедово, Бронницы. 
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6.Резерв: Московская сд: а)1-му сп передовыми отрядами заграждения 

находиться на важнейших направлениях в полосе обеспечения на фронте 

Раздоры, Одинцово, Прокшино, Городняха, Петрухино, подчиняясь 

командирам групп в их границах; по выполнении этой задачи 

сосредоточиться в районе по указанию командира дивизии; б)2-му сп 

оборонять вторую оборонительную полосу на участке Бойня, Потылиха, 

Воробьево, исключительно Живодерня; в)3-му сп находиться в пункте 

формирования (МИИТ) в полной боевой готовности к выступлению; г)472-

му гап – поддержать до особого распоряжения западную и юго-западную 

группы, имея ОП в районах слобод Кутузовская, Семеновская, Марьина. 

Особому отдельному флотскому отряду сосредоточиться в районе 

здания НКВМФ в готовности действовать в направлениях Кунцево, 

Воронцово и Чертаново. 

Мотоциклетному батальону сосредоточиться в районе Потылиха и 

привести себя в состояние боевой готовности. 

7.Готовность системы дневного и ночного огня – 17.00 24.10.41г. 

Готовность оборонительных работ первой очереди – к исходу 

25.10.1941г. 

8.Боевые приказы войскам групп со схемами боевого расположения и 

ведомости боевого состава частей представить к 19.00 24.10.1941г. 

Срочные донесения – к 6.00, 12.00, 18.00 и 24.00. 

Оперативные сводки – к 8.00 и 20.00. 

9.Командный пункт – штаб МВО. 

 

Командующий войсками МВО 

генерал-лейтенант       Артемьев 

 

Член Военного совета 

дивизионный комиссар      Телегин 

 

Начальник штаба опергруппы 

генерал-майор        Кудряшов 

                                          (к.11) 

 

126-й день войны 

 

Противник овладевает Болычево, Осташево, форсирует р.Рузу. 

Бросает в бой до 125 танков, захватывает станцию Волоколамск. 

«В десятидневных боях с 16 по 25 октября – утверждал маршал 

К.К.Рокоссовский – наша армия понесла чувствительные потери в 

артиллерии. Создалось весьма тяжелое положение. 

Очень многое сделали в эти дни генерал Василий Иванович Казаков 

и его артиллеристы.  
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Василий Иванович Казаков 

 

Но все имеет предел. Настал момент, и Казаков доложил, что 

артиллерии у нас не хватает даже для борьбы с теми силами, которые 

враг уже бросил в сражение. А разведка и показания пленных 

свидетельствовали о появлении перед нами новых танковых частей. 

Нужно было во что бы то ни стало добиться усиления армии 

артиллерией. 

Неохотно, но я вынужден был обратиться по ВЧ к командующему 

фронтом Г.К.Жукову. Разговор предстоит не из приятных, я заранее это 

предвидел. Стоически выслушал все сказанное в мой адрес» (к.20). 

 

 
 
Командование Западного фронта (справа налево): командующий Г.К.Жуков, член 

Военного совета Н.А.Булганин, начальник штаба В.Д.Соколовский 
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25 октября 1941 года. По древнерусскому календарю пришел день 

«Пров». По обычаям наших предков в этот день наблюдаются звезды, а по 

ним определяется погода. «Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели». 

По всем признакам первая военная зима  должна быть морозной. 

 

Утро 25 октября.  Германское командование вводит в сражение все 

новые и новые соединения. Советское командование тоже наращивает свои 

силы.  

 

В этот период. Ставка Верховного Главнокомандования  передает в 

состав 5-й армии две стрелковые дивизии, пять танковых бригад, а также 

семь артиллерийских, девять артиллерийско-противотанковых полков, шесть 

гвардейских минометных дивизионов и другие части. В итоге ожесточенных 

боев противник вытесняет советские войска с Можайского Ура, но развить 

успех и продвинуться в сторону Москвы вдоль Минской автострады не 

может (к.36). 

Несмотря на сложности ведения военной тактики, как вспоминал позже 

маршал  К.К.Рокоссовский,  ему «однако удалось добиться присылки в 

армию к утру 26 октября двух полков 37-миллиметровых зенитных пушек. 

Худо ли, хорошо ли, но это была помощь. У Жукова тоже в те дни каждая 

батарея была на счету. 

Оба полка тут же были отданы Панфилову для противотанковой 

обороны полосы его дивизии. 

Нажим врага на Волоколамск все усиливался.  Против 316-й дивизии 

действовали помимо пехотных не менее двух танковых дивизий. Мне 

пришлось произвести некоторую перегруппировку для усиления левого 

фланга армии.  Сюда форсированным маршем вышел корпус генерала 

Доватора (его у Волжского водохранилища заменила несколько пополненная 

126-я стрелковая дивизия; туда же подтягивалась и 18-я стрелковая дивизия)» 

(к.20). 

Фельдмаршал  Бок решает перенести направление главного удара по 

Москве с запада на северо-запад. 4-я танковая группа получает задачу 

перегруппировать соединения на 65 км к северу по дороге Дорохово-Руза-

Новопетровское и выйти на шоссе Волоколамск – Москва. Рокада, выбранная 

для такого маневра, пролегает через узел дорог на Минской автостраде у 

поселков Шаликово, Дорохово (12-16 км восточнее Можайска).  

В этот день на север стали выдвигаться подвижные соединения врага 

(к.36). 
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Немецкие штурмовые орудия продвигаются по лесу 

 

5-я армия генерал-майора Л.А.Говорова наносит контрудар, в 

результате которого части 82-й мотострелковой дивизии полковника 

Г.П.Карамышева и 25-й танковой бригады полковника И.А.Таранова 

подходят к восточной окраине Дорохова и блокируют узел дорог. Тем самым 

они на десять суток задерживают маневр 40-го моторизованного корпуса 

противника, нарушают планы немецкого командования и оказывают помощь 

16-й армии, оборонявшейся под Волоколамском. 

Вторая половина дня 25 октября. Под Спас-Рюховским разгорелся 

жаркий бой между артиллеристами 289-го истребительного 

противотанкового артполка майора Н.К.Ефременко и танками противника.  

Прямой наводкой советские артиллеристы уничтожают вражеские 

машины. 

 
Трупы погибших немцев и подбитый немецкий танк 
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В напряженный момент боя вдруг замолчало одно из орудий 5-й 

батареи. Для выяснения причины командир направляет туда связиста 

младшего сержанта П.Д.Стемасова.  На огневой позиции он нашел лишь 

тракториста А.Еремина, который доложил, что весь расчет погиб,  а наводчик 

Р. Неронов ушел за панорамой. Пока наводчик искал новую панораму, 

фашистский танк вышел прямо к орудию. Стемасов, быстро 

сориентировавшись, навел орудие по стволу и с первого выстрела поджег 

танк. Когда Р.Неронов возвратился  с панорамой, они стали действовать уже 

вдвоем, подбив еще пять танков.  Отважные воины не растерялись и тогда, 

когда фашистские машины зашли к ним в тыл. Сменив огневую позицию, 

бойцы продолжают расстреливать их. В этом бою Стемасов выносит из-под  

огня контуженного командира батареи лейтенанта Б. Белякова. Когда 

стемнело, он вместе с трактористом А.Ереминым выводит с поля боя орудие 

на единственном уцелевшем тракторе (к.32). 

В это время. Краснопресненский райком партии формирует несколько 

групп  для партизанских действий в тылу врага. Одна из них во главе с 

заведующим кафедрой юридического института коммунистом Опариным 

направляется на Волоколамское шоссе для борьбы с танками врага. 

Поставленную задачу, группа выполняет, но в неравном бою понесла 

тяжелые потери: геройски погибает ее командир. Другие группы успешно 

выполняют специальные задания в тылу противника (к.8). 

 

 
Партизаны в засаде 

 

Ночь 25 октября. В связи с подходом фашистов к Туле срочно 

создаются дополнительные народные формирования.  

«Закончилась разбивка на подразделения и подбор командного состава, 

– вспоминает бывший командир Тульского рабочего полка А.П.Горшков – а 

к середине следующего дня полк и его службы в основном были 

сформированы. Полк имел 1500 человек. Он состоял из трех батальонов по 

три роты в каждом. В батальоны выделили по 2-3 станковых и по 8-10 

ручных пулеметов, до десятка противотанковых ружей, большое количество 

патронов, гранат и бутылок с горючей смесью. Запасами оружия город не 
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располагал, и для полка во всех организациях Осоавиахима были собраны 

учебные пулеметы, разрезные части которых наши полковые рабочие-

оружейники либо заменили, либо отремонтировали. 

Опираясь на уже проверенные кадры бойцов и командиров 

истребительных батальонов, мы приступили к формированию Тульского 

рабочего полка. Предстояла огромная организаторская работа, а на все 

давалось только три дня и три ночи. 

 

 
 

Группа бойцов истребительного батальона Тульского оружейного 

завода. Ценой огромных потерь Тульский рабочий полк в 1941 году сумел 

задержать фашистов на подступах к Туле. То, что плохо вооруженные и не 

имеющие опыта ведения боевых действий люди отстояли город, немецкие 

историки до сих пор считают чудом. 

 

В формировании и организации боевой службы полка неоценимую 

помощь нам оказал бывший заместитель управляющего стройтрестом Иван 

Павлович Исаев,  назначенный моим помощником. Этот немолодой уже 

человек обладал редким спокойствием, неиссякаемой энергией и 

чрезвычайно высокой дисциплинированностью. Вместе со своими 

подчиненными он проделал огромную работу, отважно добиваясь в боевой 

обстановке того, чтобы полк не ощущал никаких перебоев в снабжении».  
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Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из журнала боевых действий: 

«25 октября. Получен боевой приказ командарма-33 за № 59: 110-й сд 

без одного полка с двумя батареями ап ПТО, с прибывшим московским 

маршевым батальоном в течение 25.10 уничтожить противника в районах 

Горчухино, Атепцево, Слизнево и прочно оборонять рубеж по восточному 

берегу р.Нара на участке Горчухино, иск. Чичково. 

Справа – 1-я  гв. мсд, слева – 113-я сд… 

25-го состоялась смена командования дивизий… Назначен – командир 

110-й сд полковник Матусевич, комиссаром дивизии – батальонный 

комиссар Килосанидзе. 

Во исполнение приказа командарма № 59 частям дивизии был дан 

боевой приказ № 27, которым частям дивизии поставлены следующие 

задачи: 

1.Отряд Изыксона в составе  220 чел. 1287-й сп с 3-й ротой маршевого 

батальона, 1/971-м ап двигаться по маршруту – Шеломово, Ивановка, 

Афанасовка, к 16.00 занять рубеж 1,5 км восточнее Горчухино и закрепиться 

на рубеже р. Нара. 

2.5-й роте с пулеметным взводом, батареей 76-мм орудий 1289-го сп 

двигаться по маршруту – Архангельское, Савеловка, атакой с хода овладеть 

Атепцево и закрепиться на рубеже р.Нара. 

3.1-й и 2-й ротам с минометной ротой маршевого батальона, 

пульвзводом и 2/971-м ап без 1-й батареи двигаться по маршруту – 

Голохвостово, Могутово, Волковская Дача, атакой с хода овладеть 

Слизнево». 

25 октября. К 20.00 дер. Савельево. 

1.Части 18-й сд, заняв оборону, продолжают инженерные работы, 

разведывательными разъездами к 16.00 25.10. вошли в соприкосновение с 

разведкой противника в районе Покрово, 15 км южнее Ново-Петровское. 

2.1308-й сп, продолжая инженерные работы, к 20.00 занимал оборону: 

1-й сб – Вертково, Савино; 2-й сб с одной батареей 978-го ап – Денисово, 

Спас-Нудоль, Семенково; 3-й сб с тремя батареями 694-го ап ПТО – Дуплево, 

Ядромино, Рубцово. 

Штаб полка – Нижне-Васильевское. 

3.1306-й сп с 863-м ап ПТО и одной батареей 978-го ап, ведя разведку в 

направлении Рождествено, Сляднево, к 20.00 занимает оборону: 2-й сб - 

Устиново, перекресток шоссе в центре Ново-Петровское, Рыбушки; 1-й сб – 

юго-западная часть Ново-Петровское, Кореньки; 3-й сб – юго-восточная 

часть Ново-Петровское, искл. Головино, роща северо-западнее Головино. 

Штаб полка – Головино. 

4.365-й сп, 18.00 25.10 сосредоточившись в районе Румянцево,  

Холщевики, к 20.00 занимал: 1-й сб – с двумя орудиями выдвинулся для 

занятия района обороны Онуфриево; 2-й сб – с батареей ПТО выдвинулся 
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для занятия района обороны искл. Жилино-Дарьево, Фроловское, Котово; 3-й 

сб – с батареей ПТО занял оборону Покровское, Коммуна. 

Штаб полка – Холщевики. 

5.523-й пап на ОП в районах: Чаново, лес 1 км севернее Дуплево. 

6.Связь со штармом телефонная и делегатская, внутри дивизии – по 

местному телефону  и делегатами связи. 

7.В 22.30 25.10 семь наших танков вышли в район Головино. 

25 октября. 25.10. разведка 158-й сд (командир тов. Мильто) имела 

первое столкновение с противником в районе г.Наро-Фоминска. На 

разведывательную группу возлагалась задача охраны моста через реку. 

Группа была  обстреляна из минометов и автоматов. Наши потери: трое 

раненых и один пропавший без вести. 

В этот же день. 60-я дивизия продолжает удерживать прежний рубеж. 

Своими 1281-м и 1283-м сп наступала на Нифалово, Уситово,  Салтыково, 

Бальсуково. 1285-й и 470-й полки удерживают занятые рубежи обороны…  

Противник силою до батальона при поддержке танков наступал на 

фланги 60-й сд дивизии. После неудачного наступления противник к 19.00 

отошел на свои исходные позиции…. (к.11). 

 

127-й день войны 

 

Противник продолжает развивать наступление на Волоколамском, 

Рузском направлениях с целью захвата северо-западных подступов к 

г.Москве.  

 

 
 

Ударный отряд немецкой мотопехоты 
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Северо-западная группа в составе двух коммунистических полков, 

усиленная тремя артдивизионами, прикрывает северо-западное 

направление г.Москвы в полосе: Коровино, Химгородок, Никольское, 

Щукино, Марьина роща. Передний край главной полосы сопротивления 

проходит: платформа Лианозово, Фуниково, Химгородок, восточный 

берег канала Волга – Москва, р. Москва. 

Передовая полоса заграждения – Долгопрудное, Сторбеево, Химки, 

Митино, Воронки. 

 

Утро 26 октября. Фашистские войска ведут ожесточенные атаки на 

ополченцев 18-й сд. Отважные народные добровольческие полки 

мужественно отстаивают рубеж обороны. Наиболее упорные бои в эти дни 

развернулись на участке 1308-го полка. 

16.00  26 октября. Школа  № 144. Командир Северо-западной группы 

обороны Москвы подписывает приказ о прочном прикрытии полосы 

Коровино – Марьина Роща в составе двух коммунистических полков, 

усиленных тремя артиллеристскими дивизионами. 

18 часов 30 минут. Командующий войсками Калининского фронта 

доложил начальнику Генерального штаба Красной Армии о ходе боев в 

районе Калинина с просьбой включить в состав фронта 82-ю 

мотострелковую дивизию, дислоцирующуюся в районе Загорска. 

3 часа ночи 26 октября. «Мы получили приказ – вспоминает бывший 

командир Тульского рабочего полка А.П.Горшков – возвратиться в Тулу. 

Приехали за полночь. С вокзала звоню в обком, думаю: поговорю с 

дежурным,  но оказалось, что все руководители на месте. В три часа ночи 

меня принял В.Г.Жаворонков. 

 

 
 

Василий Гаврилович Жаворонков – 

председатель Тульского городского комитета обороны 
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Уверенно-спокойный Василий Гаврилович в свои 35 лет показался мне, 

почти его ровеснику, не по годам умудренным, возмужалым. Ни в голосе, ни 

в поведении не чувствовалось многодневной усталости – выдавали лишь 

глаза да серое от бессонницы лицо».   

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Командир 17 танковой бригады докладывает командующему 43-й 

армии: 
«Доношу  до вашего сведения, что в течение дня батальон занимал 

оборону совместно с 112 сп. Наш батальон находился в очень тяжелом 

положении… Продуктов не получали. Желательно иметь горячую пищу и 

курева. Требуется пополнение боеприпасов. 

Зам. командира батальона Россенков 

(Приписка): Объединив группы, имеется налицо 24 человека». 

«26 октября 1941 года остатки бригады в составе: штаб бригады, 

разведрота, рота управления, минрота и тылы бригады отведены в район 

Кутузово/Подольск для доукомплектования.. 

В результате проведенных боев бригадой с 9.10.41г. по 25.10.41г. 

противнику были нанесены следующие потери: 

Уничтожено живой силы   - 2000 чел. 

Сожжено танков     - 28 шт. 

-«-        танкеток     - 8 шт. 

Сбито самолетов Ю-88    - 5 шт. 

-«-     Хейнкель-111    - 1 шт. 

-«-     Мессершмидт-109   - 1 шт. 

Уничтожено автомашин   - 19 шт. 

Орудий ПТО     - 35 шт. 

-«-     полевых     - 5 шт. 

Минометов      - 18 шт. 

Потери бригады: 

Убито личного состава    - 124 чел. 

Ранено      - 266 чел. 

Пропало без вести    - 388 чел. 

Итого 778 чел. из 1860 

Потери танков: 

Т-34       - 25 шт. из 29 шт. 

Т-40        - 25 шт. из 32 шт. 

БА-20         - 6 шт. из 7 шт. 

Потери автомашин    - 72 шт. из 210 шт. 

Потери мотоциклов    - 26 шт. из 41 шт. 

Трактор «Комсомолец»             - 5 шт. из 8 шт. 

-«-   «С-2»      - 5 шт. из 7 шт. 

-«-   «СТЗ-5»     - 7 шт. из 7 шт. 
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Потери винтовок и карабинов – 582 шт. (винтовок  7,62 мм со штыками 

было 514 шт.). 

Потери револьверов и пистолетов  - 175 шт. из 259 шт.» (ЦАМО, фонд 

3080, оп.№1, дело № 1, кор.19348, л.10 и фонд 398 ОАБТВ 43 армии, о.9331, 

д.10, л.141). 

 
 

128-й день войны 

 

Противник на этот день обладает громадным превосходством в 

людях, технике, особенно – в танках и авиации. Поэтому, ведя 

напряженнейшую борьбу с вражеской ударной группировкой на дальних 

подступах к Москве, вводятся все имеющиеся в резерве части, жестко 

учитываются и скупо расходуются имеющиеся в  распоряжении 

небольшие резервы. 
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27 октября 1941 года. Морские пехотинцы уходят на передовую  

 

 
На фронт! 1941 г. 

 

Утро 27 октября 1941 года. Противник вводит на северном 

направлении крупные силы танков и пехоты при поддержке  артиллерии и 

авиации. Враг по-прежнему имеет превосходство в танках, артиллерии, 

авиации и живой силе. После сильной артиллерийской и авиационной 
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подготовки фашисты начинают  очередную танковую атаку силами 40-го 

моторизованного корпуса с запада и двух моторизованных корпусов с юга. 

Московская оборонительная линия отходит, оставив Волоколамск. 

Противник пытается перехватить и шоссе, идущее восточнее города на 

Истру. Эту попытку срывает подоспевшая сюда кавалерийская группа 

генерала Л.М. Доватора.  

 

 
Лев Михайлович Доватор 

 

Ее участок обороны занимает прибывшая из резерва фронта, несколько 

пополненная людьми и техникой 126-я стрелковая дивизия. 

В результате умелых действий и массового героизма, проявленного 

кавалеристами, и решительных действий артиллеристов, враг остановлен. 16-

я армия значительно обескровливает  ударную группировку противника, 

наступавшую на Волоколамском направлении. Фашистскому командованию 

потребуется время для восстановления ударной мощи своей группировки, 

наступавшей в обход Москвы с севера. 

К вечеру 27 октября. В районе города Истра сосредоточивается 78-я 

стрелковая дивизия под командованием полковника А.П.Белобородова. 

 

  
Афанасий Павлантьевич Белобородов 
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В эти же дни. Из Средней Азии прибыли 17, 20, 24 и 44-я 

кавалерийские дивизии, в каждой по 3 тыс. человек. Они составили второй 

эшелон армии. Лошади были не подкованы, подмосковный грунт замерз, и 

это затруднило передвижение конницы. Кавалеристы не имеют навыков 

действий на пересеченной и лесисто-болотистой местности. Лошадей  

немедленно подковывают. Личный состав, насколько позволяет боевая 

обстановка, обучается действиям  в условиях Подмосковья,  особенно в 

лесистой и болотистой местности. Опытные командиры стараются помочь 

бойцам освоиться с обстановкой, политработники призывают кавалеристов 

сражаться с врагом так же дерзко и храбро, как герои минувших боев (к.11).  

 

129-й день войны 

 

На усиление  16-й армии прибывают 27-я и 28-я  танковые бригады, 

имевшие большой некомплект в технике и, особенно, в танках. 

Несколько пополнились и артиллерийские части. 

Однако противник по-прежнему имеет подавляющее 

превосходство, особенно в танках и авиации. Поэтому огромное 

внимание уделяется совершенствованию и развитию оборонительных 

позиций. 

 

 
 

Советские минеры на оборонительных рубежах 



 
271 

 

 
Минирование дорог на подступах к Москве. Октябрь 1941 г. 

 

Утро 28 октября 1941 года. Вторник. Заморозки сковывают землю, 

грязь исчезает и проходимость фашистских танков увеличивается.                 

В тактической зоне обороны открываются окопы, пулеметные ячейки, их 

соединяют вместе, образуя траншеи, сначала в границах расположения 

отделения, взвода и роты, а затем и в батальонных районах обороны. Это 

позволяет более успешно маневрировать и отражать наступление 

противника. 

Наличие в армии кавалерийских частей позволяет командованию 

создать второй эшелон обороны, проходивший в 10-12 км от линии 

передовых позиций. Глубина обороны доводится до 45 км. В глубине 

армейской полосы создаются опорные пункты, приспосабливаются для этой 

цели села и господствующие высоты, водные преграды превращаются в 

оборонительные рубежи. На танкоопасных направлениях устраиваются 

лесные завалы, ставятся минные поля. Готовятся к подрыву отдельные 

участки шоссейных дорог и мостов через водные преграды. Так, приданный 

армии 42-й инженерный батальон за короткое время устанавливает 

несколько минных полей, подготовлен к взрыву Истринский мост, участок 

шоссейной дороги в районе Ядромино, на Рузском направлении минируется 

дорога от деревни Рождествено до Новопетровского. 

Командование армии особое внимание уделяет противотанковой 

обороне. Учитывая опыт предыдущих боев и превосходство противника в 

танках, командарм противотанковые средства распределил эшелонированно, 

от  передовой линии до армейского рубежа обороны, проходившего по реке 

Истра и Истринскому водохранилищу.  Для борьбы с танками привлекается 
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артиллерия всех калибров, в том числе и зенитная. На танкоопасных 

направлениях  устраиваются артиллерийские и танковые засады.  

 

 
 

Подготовка к бою 

 

Огневые позиции артиллерии располагаются по обе стороны 

шоссейных дорог, что дает возможность главные магистрали держать под 

обстрелом. Удается также создать высокие артиллерийские плотности на 

танкоопасных направлениях: на клинском направлении – 8-9 орудий, а на 

волоколамско-истринском – 10-12 орудий на 1 км  фронта. 

Для борьбы с фашистами из лучших воинов, преимущественно из 

коммунистов и комсомольцев, создаются группы истребителей  танков, 

вооруженные противотанковыми гранатами и бутылками с горючей смесью. 

Создаются подвижные отряды для борьбы с танками (ЦАМО, ф.358, оп.5939, 

д.1, л.272). 

 

 16 часов 28 октября. Прорвавшийся к Москве бомбардировщик, 

сбрасывает на Большой театр 500-килограммовую бомбу, которая проходит 

между колоннами под фронтоном портика, пробивает фасадную стену и 

разрывается в вестибюле. Полностью разрушаются скульптуры в нишах, 

лепнина, капители колонны портика, дубовые двери, оконные рамы, 

художественные торшеры. Пробита и частично обрушивается стена главного 

фасада, разрушается перекрытие портика главного входа, живопись свода и 

стен. 
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Зенитчики у Большого театра (рис.) 

 

Третья декада октября 1941 года. В ожесточенных боях  полностью 

погибает 139-я стрелковая дивизия. 

 

 
Память сердца: 

Памятник народным ополченцам Москвы 
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Истощив силы в боях под Волоколамском и севернее его, гитлеровские 

войска останавливаются. В течение нескольких дней ведутся лишь бои 

местного значения. 

По наблюдениям разведки и другим сведениям немецко-фашистское 

командование, испытав прочность московской обороны, решает подготовить 

новый удар. На волоколамско-истринское направление фашисты 

подтягивают свежие части, производят перегруппировку (к.20). 

 Главный итог этих боев  показывает, что московские защитники 

выдержали натиск вражеских танков и пехоты. Они убедились: фашистов 

можно бить. Теперь долг: сделать линию обороны неприступной для врага, 

установить четкое взаимодействие с артиллерией. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из приказа войскам Московского военного округа о 

сформировании дивизии и двух бригад московских рабочих для обороны 

г. Москвы: 

28 октября 1941г. 

г.Москва 

П р и к а з ы в а ю : 

 

1.Для обороны г.Москвы на базе частей и управлений, указанных в 

прилагаемом плане, сформировать: 

а)дивизию московских рабочих; 

б)1-ю отдельную бригаду московских рабочих; 

в)2-ю отдельную бригаду московских рабочих. 

2.Реорганизацию частей, обращаемых на формирование дивизии и 

бригад, провести без малейшего ослабления обороны занимаемых этими 

частями участков. 

3.Формирование отдельных батальонов связи для дивизии и бригад 

произвести постепенно (поротно), в зависимости от наличия имущества 

связи. 

4.Начальникам отделов и Управления округа доукомплектовать 

дивизию и бригады московских рабочих недостающим личным составом, 

лошадьми и транспортом и дообеспечить их вооружением и имуществом. 

5.Управления 35, 36, 37 и 38-го УР расформировать. Личный состав 

этих управлений обратить на доукомплектование управления дивизии и 

бригад московских рабочих. 

6.Командиру дивизии московских рабочих и командирам отдельных 

бригад московских рабочих о ходе формирования доносить мне через зам. 

начальника штаба округа комбрига Хрипунова к 20.00 ежедневно. 

О готовности дивизии и бригад донести с приложением ведомости 

боевого и численного состава к 20.00 30.10.41г. 
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Командующий войсками округа 

генерал-лейтенант     Артемьев 

 

Член Военного совета округа 

дивизионный комиссар     Телегин 

 

Зам. начальника штаба округа 

комбриг                Хрипунов 

         

 

 

Боевое приказание командира 18-й сд о расквартировании частей 

дивизии в лесах: 

 

28 октября 1941г. 23.00 

пос. Румянцево 

 

Командир дивизии приказал: 

«С утра 29.10.41г. все части, подразделения, тылы и штабы вывести из 

населенных пунктов и расположить в лесах. Населенные пункты 

использовать только в ночное время для обогревания и просушки 

обмундирования. В лесах оборудовать землянки, шалаши, утеплив их 

соломой. Подразделения располагать в своих районах обороны». 

 

Начальник штаба 18-й сд 

полковник                Шацков 

 

Комиссар штаба 18-й сд 

батальоны комиссар     Топорков 

        

 

Из журнала боевых действий 173-й сд: 

«28 октября 173-я дивизия ведет бои в районе Николаевка, Захаровка, 

Щекино, на подступах к г.Туле» (к.3). 

 

Из политдонесения политотдела 33-й армии 

Политуправлению Западного фронта о состоянии 113-й сд 

 

28 октября 1941г. 

с.Яковлевское 

 

113-я сд с 13 октября ведет непрерывные бои. В результате 

проведенных боев дивизия имела около 1200 чел. раненых. 
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На 25.10.41г. дивизия имеет ограниченный людской состав – всего 

1330 чел.; 

1-й сп   - 208 чел. 

2-й сп   - 160 чел. 

3-й сп   - 125 чел. 

обс.            - 156 чел. 

саперный батальон - 190 чел. 

На 25.10.41г. в дивизии насчитывается членов ВКП(б) – 148 чел., 

кандидатов в члены ВКП(б) – 52 чел., комсомольцев – 104 чел. 

Вооружение  –  имеется 3 станковых пулемета и 12 ручных. 

Винтовками личный состав, имеющийся в настоящее время, обеспечен. 

Во время боевых действий многие бойцы и командиры проявили 

смелость и отвагу. Так, зам. политрука т. Зверев под огнем противника лично 

исправлял и поддерживал связь во время боя.  Младший лейтенант Новиков 

после боя под Боровском вынес на себе раненого и нес его 13 км. 

Помначподива по комсомолу т. Корнилов  лично участвовал в боях и своим 

личным примером воодушевлял бойцов. Тов. Корнилов в боях под Комлевом 

был убит. Также много было и бойцов, которые смело и решительно дрались 

с фашистами… 

Общее состояние дивизии тяжелое. Малочисленность объясняется тем, 

что в начале формирования дивизия имела в своем составе небольшое 

количество людского состава, а также проведенные боевые действия вывели 

много бойцов и командиров из строя. 

Командование дивизии, имея такой малочисленный состав, крайне 

волнуется за состояние дивизии. 

Имеющийся на сегодня в дивизии командный состав и бойцы являются 

боевыми товарищами,  знающими друг друга. Настроение бойцов и 

командиров боевое, есть много товарищей, проявивших в боях героизм. 

Для поднятия духа личного состава дивизии требуется разрешить 

вопрос об укомплектовании ее бойцами и командирами и оснастить 

вооружением… 

 

Зам. начальника политотдела 33-й армии 

батальонный комиссар       Попков 

          (к.11) 

 

Бывший командир Тульского рабочего полка генерал-майор 

А.П.Горшков вспоминал: 

«28 октября полк занял участок на юго-восточной окраине Тульской 

высоты 225,5 до Воронежского шоссе по линии  окопов на южной окраине 

Рогожинского поселка. На передовой рубеж вышли  первый и второй 

батальоны, а третий остался в резерве. 

По приказу начальника гарнизона нам передали батальон охраны 

шоссейных дорог и зенитную батарею, стоявшую на высотке возле 
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Комсомольского парка. Две пушки этой батареи поставили на Воронежском 

шоссе близ мусоросжигательного завода. 

Между тем противник, прорвавшись у Мценска, устремился к Туле. 28 

октября 40 вражеских самолетов совершили налет на город. День был 

погожий, видимость  отличная. Мы видели из окопов, как воздушные 

стервятники пытались прорваться сквозь мощный огонь зенитных батарей. 

Не добившись цели, самолеты подвергли беспорядочной бомбежке 

окраинный поселок и батарею у Комсомольского парка. К городу вышло 

лишь несколько «юнкерсов», которые сбросили бомбы на жилые дома и 

поспешно убрались». 

 

130-й день войны 

 

За первые четыре дня наступления враг на Южном направлении 

продвинулся на 200 км. До Тулы остается 160 км. Активные действия 

отступавших и окруженных войск Брянского фронта заставляют 

фашистов затормозить свое наступление. На рубеже р. Зуша, в 110 км 

от Тулы, противник вынужден перейти к обороне. 

Причиной этому являются три обстоятельства. Во-первых, из-за 

отставания соседней группы армий «Юг» правый фланг армии Гудериана 

оказался открытым. И во-вторых, умелые и мужественные действия 

частей 1-го гвардейского стрелкового корпуса при поддержке 6-й 

резервной авиагруппы, преградивших врагу путь под Мценском. Здесь 

особо отличаются бойцы и  командиры 4-й танковой бригады полковника 

М.Е.Катукова. За отважные и смелые действия это соединение 

преобразовывается в 1-ю гвардейскую танковую бригаду.  

 

 
Танки Т-34 1-й гвардейской бригады полковника Катукова М.Е.  

идут в атаку на врага 

 

В-третьих, угроза тылу 2-й танковой армии со стороны 

пробивавшихся из окружения армий Брянского фронта: без ликвидации 
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этой опасности Гудериану нечего думать о продолжении наступления, а 

для борьбы с окруженными армиями ему приходится оставить 15 из 17 

своих дивизий. 
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Утро 29 октября 1941 г. На участке Волоколамского укрепрайона за 

пять дней наступления двум танковым дивизиям врага по левому флангу 

армии генерала Рокоссовского удается прорвать оборону на фронте шириной 

20 км и углубиться на 12-15 км, при этом потеряв 34 танка, они 

приостановили атаки. В этих неравных боях успех войск 16-й армии 

предопределил три фактора: правильный выбор района сосредоточения 

основных усилий, быстрый маневр артиллерии и стойкость личного состава. 

Генерал-лейтенант К.К.Рокоссовский удачно использует свой опыт 

борьбы с танками, приобретенный еще в боях под Смоленском. Он 

располагает противотанковые районы не за лесом, рекой, болотом или еще за 

какими-то естественными преградами, как того требовали уставы, а на 

танкодоступных направлениях и узлах дорог. Теперь танки врага 

уничтожались не заградительным огнем с закрытых огневых позиций, а 

самым эффективным способом – прямой наводкой. При прорыве вражеских 

танков через первый эшелон противотанковых районов путь им преграждает 

второй и последующие эшелоны. Такое размещение 16-й армии в глубине 

гасит наступательную энергию противника. 

Генерал И.В.Болдин с несколькими офицерами, вышедшими из 

окружения, прибывает на волоколамское направление. 

 

 
Иван Васильевич Болдин 

 

 «От него мы узнали – вспоминал К.К.Рокоссовский – о судьбе войск 

Западного и Резервного фронтов, оказавшихся в окружении западнее Вязьмы 

(то есть 19, 20, 24 и 32-й армий, в том числе и тех соединений, которые мы по 

приказу от 5 октября передали Ф.А. Ершакову). Из слов Болдина вытекало, 

что части, потеряв связь с вышестоящими штабами, самостоятельно, с 

огромным трудом пробивались через вражеские заслоны на восток, к своим. 

Сам генерал Болдин с небольшой группой командиров  и бойцов тоже 

лесами пробирался на восток. С ними был и раненый М.Ф. Лукин. 
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 Его всячески старались вывести с собой. В одну из ночей их внезапно 

атаковали немецкие автоматчики. Прорываться пришлось уже в одиночку. В 

эту трагическую ночь они Михаила Федоровича Лукина потеряли. 

Впоследствии мы узнали, что он, будучи тяжелораненым, попал  в плен» 

(к.20). 

Во второй половине дня 29 октября. 173-я сд народного ополчения 

принимает бой в районе Николаевка – Захаровка, длившийся несколько 

часов. Танки противника охватывают 1313-й и 1315-й сп с западной и юго-

восточной стороны и в упор расстреливают залегшие цепи наших бойцов. 

Против 1315-го сп действуют 13 средних танков противника и 4 танкетки, 

против 1313-го сп - 9 танков. Несмотря на это, бойцы и командиры 

героически отражают атаку танков и не покидают занятых позиций до 

приказа командования. В этом последнем бою 1315-й сп теряет 3 

противотанковые пушки, 4 пулемета и свыше 100 чел. бойцов и командиров. 

Исчерпав свои последние возможности, 173-я стрелковая дивизия, в 

соответствии с указаниями командования Западного фронта об оставлении 

дивизии в составе 33-й армии, 29 октября приступает к выполнению задачи 

соединения со своей армией. 

1-й батальон полка 18-й сд отбивает атаки пехоты противника, 

поддержанной 12 танками (АМО РФ, ф.1070, оп.1, д.9, л.1,2 и об.). 

Вечер 29 октября. На рубеже Колюбакино (19 км юго-западнее 

Звенигорода), Тучково (30 км северо-восточнее Можайска) – восточная 

окраина Дорохова, Нарские пруды войска, обе стороны, переходят к обороне 

(к.36). 

В это же время. Тревога в Москве начинается в 19 часов 20 минут при 

ясном небе. Бомбы рвутся в юго-западной части столицы. К двум часам небо 

заволокло, стал моросить холодный дождь. Конец тревоги – 4 часа 20 минут 

(к.11). 

Части армии Гудериана подходят к Туле. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Бывший командир Тульского рабочего полка  генерал-майор 

А.П.Горшков вспоминал: 

«Вечером 29 октября мы решили провести совещание с командно-

политическим составом, чтобы перед боем проверить боеготовность личного 

состава.  Предельно короткое совещание касалось предстоявших боев: что 

еще необходимо доделать перед встречей с фашистами, как бить немецкие 

танки, отсекать и уничтожать пехоту. 

Когда мы к ночи остались одни с Агеевым, он сказал, видя мое 

беспокойство: 

- Ничего, командир, выдержим. Туляки врага не пропустят. 
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Агеев Григорий Антонович - комиссар Тульского рабочего полка 

 

К вечеру пошел дождь. В окопах и ходах сообщения  чавкала под 

ногами грязь.  Но мы не прекращали вести разведку приданных полку 

кавалерийских взводов и пристально  следили за наступавшим врагом. 

Ночью наши конники установили, что вражеские танки находятся в селе 

Ново-Басово. 

Противник  готовил танковую атаку на нашу линию обороны. Я 

доложил обстановку В.Г.Жаворонкову и объявил полку боевую тревогу, 

приказав привести в готовность все наличные средства борьбы» (к.40). 

 

 

21 час. 30 мин. 29 октября. Издается приказ  командования 18-й сд 

об организации упорной обороны на рубеже с.Спас-Нудоль: 

дер. Савельево 

 

1.Противник бронемехчастями сосредоточивается в районах: 

Скирманово, Покровское, Н.-Сляднево, Михайловское и Старое. 

2.Правее и левее  наших частей нет. 

3.18-я сд (стрелковая дивизия)  с 28-й тбр. (танковой бригадой), 523-м 

пап (пушечный артиллерийский полк), 289-м птап (противотанковый 

артиллерийский полк), 863-м птап и 694-м птап занимает и упорно обороняет 

рубежи: Вертково, Спас-Нудоль, Надеждино, Н.-Петровское, Кореньки, 

Рубцово, искл. Васильевское. 

4.1308-му сп с 694-м птап организовать оборону и прочно удерживать 

отдельными узлами сопротивления: одной ротой с батареей 37-мм ПТО 

Вертково, Савино, Покрово-Жуково, имея главное направление Теплово,  

Марьино; одним батальоном с батареей ап организовать круговую оборону 

Спас-Нудоль, перехватив дороги с Пречистое и с Вертково; одним 
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батальоном – Дуплево, Рубцово, Ядромино; одним стрелковым взводом со 

станковым пулеметом – по оврагу на западной окраине Надеждино. 

Граница слева – Горки, Н.Васильевское, отм. 232,5, Королиха, 

ответственным за фланги дивизии командир 1308-го сп (стрелковый полк), 

ответственным за стык справа и слева командир 1306-го сп. 

5.1306-му сп с 863-м птап и 6-й батареей оборонять участок Устиново, 

западная окраина Н.-Петровское, Кореньки, Румянцево, Рыбушки, особо 

обратив внимание на противотанковую оборону по шоссе на Н.-Петровское с 

Рождествено и Деньково. 

Поддерживает 1/523-й пап. 

6. 365-му сп с батареей 289-го птап и двумя батареями 694-го птап 

занять оборону отдельными очагами сопротивления: одним батальоном 

оборонять: Петрово, Татищево, Мансурово, имея главное направление по 

дороге с. Онуфриево; одним батальоном – Жилино, Н.-Дарьино, Кострово, 

имея главное противотанковое направление по дороге на Мансурово; одним 

батальоном – Коммуна, Рожково, обеспечив противотанковое направление 

Коммуна – Давыдовское, Коммуна – Котово; одним взводом перехватить 

переправу у Телепнева. 

Граница справа – Холуяниха, Будьково, северный выступ оз. 

Тростянское…  

 

Командир дивизии 

полковник       Живалев 

 

Комиссар дивизии 

полковой комиссар     Горшев 

 

Начштаба 18-й сд  

полковник       Шацков 

       

 

131-й день войны 

 

На Можайской линии обороны на данный момент  враг остановлен. 

В 70-110 км к западу от Москвы наступает временное затишье. В то же 

время продолжаются бои и на орловско-тульском направлении, где 

войска противника пытаются прорваться к городу русских оружейников. 

 

Командующий группой армий «Центр» подписывает приказ на 

продолжение операции. Суть ее замысла сводится к тому, чтобы двумя 

подвижными группировками нанести удар по флангам Западного фронта и, 

обойдя столицу с севера и юга, в районе Орехово-Зуева, Коломны замкнуть 

кольцо окружения восточнее ее. Охватить Москву с севера должны 

соединения смежных флангов 4-й и 9-й армий, а с юга – 2-я танковая армия. 
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Командование сухопутных войск спешит возобновить наступление. Его 

подгоняет приближавшаяся зима, неподготовленность войск к холодам и 

принятое Гитлером решение о переброске сил 2-го воздушного флота в 

бассейн Средиземного моря в помощь Муссолини (к.36).  

 

Утро 30 октября. Немцы вновь начали штурмовать Тулу, направив 

главные силы вдоль Орловского и Воронежского шоссе. Соединения 2-й 

немецкой танковой армии преследуют полки народных ополчений г.Москвы 

и достигают Тулу. 

 Ворваться в город оружейников с ходу фашистам не удается. 

Наткнувшись на организованное и стойкое сопротивление народного 

ополчения г. Тулы, гудериановские танки не могут взять его и после 

упорного штурма.  

Самоотверженно сражаются  в этот день под Тулой ослабевшие в 

тяжелых боях соединения 50-й армии. Храбрость и мужество ее воинов стали 

бессмертными.  

 

 

 
 

Октябрь 1941 г. Тула. Перекресток ул. Советской и  ул. Коммунаров (ныне пр. Ленина). 

 

Героями обороны города явились и сами туляки. 
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Строительство противотанкового рва 

 

 

 
Туляки на сооружении баррикад 
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 Искусные оружейники показывают образцы любви к своему городу, 

России. Вся молодежь, способная носить оружие, встала в ряды бойцов. Из 

славных патриотов города формируется рабочий полк во главе с командиром 

капитаном А.П.Горшковым и комиссаром Г.А.Агеевым. До подхода 

регулярных частей полк прикрывает южные  подступы к городу и становится  

его защитником. В то время как вооруженные ополченцы вместе с частями 

армии отражают яростные атаки гитлеровцев, масса туляков под огнем 

противника возводит баррикады, роет окопы и противотанковые рвы, строит 

дзоты. Свой родной город жители превращают в неприступную крепость.  

 
Баррикады на одной из улиц Тулы в дни обороны 

 

 
На подступах к Туле 
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Расчет зенитного орудия на защите Тулы 

 

В защите Тулы большую роль сыграл Городской комитет обороны во 

главе с секретарем обкома партии В.Г.Жаворонковым (к.1). 

 

 
 

Комитет обороны г.Тулы: (слева направо) Суходольский, председатель комитета, 1-й 

секретарь Тульского обкома ВКП(б) Жаворонков В.Г. и Чмутов Н.И. 

 

День  30 октября. После  четвертой танковой атаки фашистам удается 

несколько потеснить защитников Тулы на участке обороны Рабочего полка и 

захватить часть Рогожинского поселка, но дальше они не проходят. 

Решающую роль в этот ответственный момент играют батареи 732-го 
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зенитного полка, подбившие здесь 26 танков. Гудериан упорно и настойчиво 

ищет слабые места в обороне города, перегруппировывая силы то на одно, то 

на другое направление. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Бывший командир Тульского рабочего полка генерал-майор  

А.П.Горшков вспоминал: 

«30 октября, едва забрезжил рассвет, немецкие танки загрохотали близ 

кирпичного завода южнее Рогожинского поселка, прямо перед позицией 

Тульского рабочего полка. Мы ясно видели слева 22 машины, справа – 14. 

Танки ползли медленно, лязгая гусеницами в утренней напряженной тишине. 

Выйдя на склон высоты, обращенный к позициям полка, фашисты открыли 

пулеметный и артиллерийский огонь. 

Наша батарея дала ответные залпы. Ее огонь сыграл решительную роль 

в исходе борьбы этого дня. Да и в последующие дни артиллеристы работали 

исключительно четко.  На колокольне Всехсвятской церкви был организован 

их наблюдательный пункт.  Лучшего места и придумать было нельзя - 

отсюда открывалась вся панорама боя, и наблюдатели мастерски 

корректировали сосредоточенный и прицельный огонь наших бойцов. 

- Партизан, партизан, сдавайс! – кричат из открытых люков танков 

фашисты, увидев, что перед ними сражаются люди в штатской одежде. 

Бутылки с горючей смесью, гранаты летят в танки, в упор стреляют 

рабочие в орущих, должно быть, пьяных фашистов. Враг еще не верит, что 

атака сорвалась, лезет, оставляя на поле горящие танки, трупы автоматчиков. 

Отлично держатся бойцы батальона Косогорского металлургического 

комбината и шахтеры угольного бассейна, влившиеся во второй батальон. 

Косят автоматчиков, отсекая их  от танков, «максимы» батальона 

Ведерникова.  Отлично действуют командир пулеметного отделения 

металлург с Косой горы Мартынов и мастер кабельно-монтажного  цеха 

политрук Зубанков. Гулко хлопают ПТР. Из окопа старого рабочего, 

коммуниста Григория Петровича Бобкова, летит бутылка в танк, и полыхает 

машина. 

Автоматчики шарахаются, потом отбегают, отстреливаясь. Задним 

ходом отползают танки, огрызаясь огнем. Первая, самая трудная для нас 

атака отбита. Значит, мы можем жечь немецкие танки, обращать в бегство 

осатаневшую орду!.. 

Новая атака, ответный огонь,  и танки вынуждены укрыться за 

зданиями кирпичного завода, а потом вновь отойти. 

В тот памятный день, 30 октября, из противотанковых ружей, 

бутылками с зажигательной смесью, гранатами было сожжено пять танков, а 

орудиями прямой наводки пятой  и шестой батарей – 17 фашистских машин. 

В бою отличились командир третьего батальона Алексей 

Александрович Елисеев, его комиссар контрольный мастер Новотульского 
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завода, Евгений Васильевич Ховаев,  начальник доменного цеха 

Новотульского металлургического комбината, заместитель директора  

Косогорского завода Виктор Александрович Косулин; рядом с ним 

сражалась его жена Евгения Никаноровна Паньшина. 

Всех, кто стоял в тот день не на жизнь, а насмерть, перечислить трудно. 

Запомни друг: никто не дрогнул в тот грозный час. Сложили головы многие 

герои-туляки, но на их место вставали товарищи, заслоняя свой город, дорогу 

к столице.  

Этот день стал  решающим для обороны Тулы. Главным направлением 

удара командующий вражеской танковой группой войск генерал Гудериан 

избрал Орловское шоссе,  рассчитывая бронированным кулаком с ходу 

пробить нашу оборону и овладеть городом. Самоуверенный фашистский 

военачальник не сомневался, что обойдется без маневрирования, возьмет 

Тулу фронтальным ударом. 

Расчет не оправдался… 

Правильно оценив обстановку, городской комитет обороны 

сосредоточил все имевшиеся в его распоряжении силы на главном 

оперативном направлении. 

Вечером 30 октября я доложил В.Г.Жаворонкову обстановку. 

Выслушав мой доклад и задав ряд вопросов, Василий Гаврилович одобрил 

действия командования полка и рассказал о своем разговоре со Ставкой. 

-Держитесь, друзья. Мы знаем, что вам тяжело, вечером нам обещают 

серьезную помощь, и она, несомненно, придет» (к.40). 

 

132-й день войны 

 

Приближавшаяся зима заставляет германское командование 

искать способы овладения столицей Советского Союза до наступления 

морозов. По мнению начальника генерального штаба сухопутных войск 

генерала Гальдера, к концу октября возможности Красной Армии 

незначительные, потому и удержать сплошной фронт она не в 

состоянии. 

 

Рассвет 31 октября. Суббота. В Москве пасмурно, около ноля 

градусов. Среди разрушений последних дней: Верхние ряды (ЦИК), 

разрезанные на два здания, Манеж, Большой театр, новое здание 

университета, в районе Молчановки, Скатерный переулок. Враг совершает на 

столицу  31 налет, в этих налетах участвует  2 тысячи самолетов, из них было 

сбито 278, к городу прорывается только 72 самолета (к.5). 
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В дом №50 на Полянке попала авиабомба 

 

 

 
Москва военная 
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На страже столицы 

 

Войска Западного фронта наносят несколько контрударов по врагу в 

районах Скирманово, Дорохово, Наро-Фоминска.  

 

 
 

Контратака советских бойцов. Поселок Дорохово Московской области. Осень 1941 г. 
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Наступление гитлеровцев в полосе Калининского и Западного фронтов 

захлебывается. Оборона стабилизируется на рубеже Волжское 

водохранилище – Волоколамск – Наро-Фоминск – реки Нара и Ока до 

Алексина. 

 

 
 

Погибший в поле у окраины села советский пулеметчик. Вдалеке к горящему дому идут 

немецкие солдаты 

 

Все имена московских героев-ополченцев, отличившихся в этих боях,  

невозможно перечислить. Не только отдельные воины – целые соединения 

стяжали славу подвигами во имя Родины. У старинного русского города 

Боровска прославили свои боевые знамена солдаты и командиры 110-й 

(бывшая 4-я ополченческая дивизия) стрелковой дивизии и 151-й 

мотострелковой бригады. Плечом к плечу с ними стойко отражали натиск 

врага танкисты 127-го танкового батальона. Ценой больших потерь 

противник оттесняет наши части к реке Протве, а затем к реке Наре, но 

прорваться дальше не может. Эти бои под Боровском ведет 110-я сд 

совместно со 113-й сд (бывш. 5-я ополченческая дивизия) (к.11). 
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Память сердца: 

На площади Ленина г.Боровска возвышается красивый обелиск.  Здесь братская 

могила стрелков латышской дивизии и партизан, павших в боях за город  во время 

Великой Отечественной войны 

 

По предположению начальника генерального штаба сухопутных войск 

генерала Гальдера,  советскому Верховному Главнокомандованию предстоит 

решить три главные проблемы: сосредоточение сил на московском 

направлении, удержать за собой коммуникации, связывавшие центр с 

северными портами страны, формирование новых объединений для 

наступления в 1942 году. Чтобы помешать этому, Гальдер считает 

необходимым в первую очередь лишить Красную Армию основных 

коммуникаций и важных промышленных районов. 

 

 
Франц Гальдер 
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Именно эти соображения явятся основой плана дальнейших действий 

вермахта.  Он заключается в охвате советских войск на северо-востоке 

стратегического фронта. Кроме того, предполагается подготовить 

наступление 3-й и 4-й танковых групп на Ярославль и Рыбинск (к.36). 

В район расположения  Тульского рабочего полка прибывают танки, 

подошел резервный артиллерийский дивизион. Стали подходить части 50-й 

армии. Тулу неприятелю взять не удается. Немецкое наступление 

выдыхается. 

 

 
 
Сборка самоходно-артиллерийских установок на одном из уральских заводов 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из дневника командира танковой роты 3-й Московской 

коммунистической дивизии: 

«Конец октября… Враг после прорыва фронта и сильного рывка 

медленно приближается к Москве. Из отдельных батальонов, созданных в 

середине октября из добровольцев-москвичей, формируются дивизии. 

Батальоны  нашего района обороны входят в состав 2-го полка 3-й дивизии 

московских рабочих, впоследствии переименованной в 3-ю Московскую 

коммунистическую дивизию. Батальоны и роты не соответствуют 

установленным штатам, производится передвижка людей в другие 

подразделения. 3-й батальон Куйбышевского района имел  одну пулеметную 

и одну стрелковую роты, почти такой же состав имел и 2-й батальон. 3-й и 2-

й батальоны сливают вместе, из двух пулеметных рот создается одна с 

хорошими пулеметами.  Командиром пулеметной роты назначен лейтенант 

Осипов. Ком. стрелковой роты ст. лейтенант Биткин переведен командиром 
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транспортной роты, командиром стрелковой роты Куйбышевского батальона, 

уже носящей номер шесть, назначен ст. лейтенант т.Волосов, бывший 

начальник Главка Союзхлебторга, политруком роты – ст. политрук 

Симовский и помкомроты – я. 

Из бывшего состава 3-го батальона отбираем людей в городские 

истребительные отряды для борьбы с противником. Люди уходят обратно в 

Москву изучать свой район на случай прорыва немцев в город, с ними 

уходит старшина пулеметной роты т. Кожевников (из Наркомзема СССР), 

хороший   коммунист и командир. 

6-я стрелковая рота передается во 2-й батальон 2-го сп, командиром 

которого был майор Довнар. Знакомимся с командиром батальона капитаном 

Верстаком, комиссаром ст. батальонным комиссаром писателем-драматургом 

Петровым-Соколовским, начштаба майором Кулагиным» (ЦАОДМ, ф.81, 

оп.1, д.336, л.12-16 об. копия). 

В найденных у убитых гитлеровских солдат письмах сообщается о том, 

что «Русские дерутся ожесточенно и отчаянно за каждый метр земли… 

Москва близка, но дойдем ли до нее? Нужно быть счастливым, чтобы 

выбраться отсюда целым, многие знакомые уже убиты…» (к.11). 

 

133-й день войны 

 

Используя наступившую передышку, вырванную у врага, войска 

московской обороны ведут мелкие бои, продолжают укреплять 

оборонительные позиции, наращивать вооружение, идет доставка 

теплых вещей в полосу фронта.  

 

 
Валенки привезли! 
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1 ноября 1941 года. Суббота. День выдался пасмурным, с мокрым 

снегом, температура воздуха около 0 градусов. Издавна на Руси первый день 

ноября считался проводами осени, встречей зимы и отмечался повсюду. 

Урожай собран, заполнены закрома – можно и передохнуть. 

Теперь обстановка иная. Большую часть урожая 1941 года фашисты 

уничтожили. Фронту необходимы хлеб и оружие. Трудиться приходится 

старому и малому во имя победы. 

            
Обучение                                                                                Фронтовая пекарня   
 

 
Учащиеся ремесленного училища собирают мины 
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           Немецкое руководство решает осуществить обход Тулы с юго-востока 

и востока силами 17-й танковой, 112-й и 167-й пехотных дивизий. 

Одновременно к городу продолжают рваться 3-я и 4-я танковые дивизии и 

моторизованный полк «Великая Германия». 

Командир 78-й сд А.П.Белобородов вспоминал: «Наша стрелковая 

дивизия 1 ноября заняла оборону по реке Озерна – от деревни Барынино и 

далее на север, в сторону Волоколамского шоссе. Вскоре немецко-

фашистские войска на всем фронте перешли в наступление. Против нас 

действовала эсэсовская моторизованная дивизия «Рейх», правее, в стыке 

нашего фланга с 18-й стрелковой дивизией, - 10-я немецкая танковая 

дивизия, а на левом фланге, где у нас вообще не было связи с соседними 

частями, - 252-я немецкая пехотная дивизия» (к.40). 

После  семидневных упорных боев противник все-таки овладевает  

Скирманово. На рубеже 4 км восточнее Волоколамска-Рождествено (7 км 

южнее Новопетровского) фронт стабилизируется. 

Учитывая срыв первой непосредственной попытки немцев прорваться к 

столице, в Ставке Верховного Главнокомандующего возникает идея 

контрнаступления. Для претворения ее в жизнь 1 ноября принимается 

решение о формировании в тылу страны 10 резервных армий, одновременно 

создаются еще 9 танковых бригад, 49 отдельных танковых батальонов и 

свыше 100 лыжных батальонов со сроком ввода в строй к 1 декабря.  

 

 
Преподаватель, мастер лыжного спорта А.В.Дроздов обучает лыжников-курсантов 

технике переползания 
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Кроме того, намечается передать на усиление Западного и 

Калининского фронтов 90 тыс. маршевого пополнения. 

Маршал Г.К.Жуков вспоминал: «1 ноября 1941 года я был вызван в 

Ставку. И.В.Сталин сказал: 

-Мы хотим провести в Москве, кроме торжественного заседания по 

случаю годовщины Октября, и парад войск. Как вы думаете, обстановка на 

фронте позволит нам провести эти торжества? 

Я ответил: 

-В ближайшие дни враг не начнет большого наступления. Он понес в 

предыдущих сражениях серьезные потери и вынужден пополнять и 

перегруппировывать войска. Для противодействия авиации, которая 

наверняка будет действовать, предлагаю усилить ПВО, подтянуть к Москве 

нашу истребительную авиацию с соседних фронтов» (к.13). 

 

 

134-й день войны 

 

В эти дни в Германии  со дня на день ожидают сообщения о 

захвате советской столицы, приостановка операции «Тайфун» вызывает 

не только недоумение, но и недовольство, это отмечается службой 

безопасности СС:  

«В широких кругах населения все еще существует определенное 

разочарование по поводу того, что разгром большевиков осуществляется 

не так быстро, как надеялись, и что конца восточной кампании не 

видно…  Отсутствие дальнейших сообщений о победах под Москвой 

дает населению повод задумываться над тем, правдивым ли было 

сообщение, переданное 14 дней назад, о том, что немецкие войска 

находятся в 60 км от Москвы» (к.36). 

 

 

Утро 2 ноября 1941 года. Воскресенье. Артемьев день. Бойцы 

вспоминают, что в этот день их матери, жены квасили капусту… 

 

От бомбовых ударов разрушен манеж, новое здание университета, 

Пречистенка, Варварская площадь, здание ЦК ВКП(б),  Большой театр – 

зрелище ужасное (к.5).  
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Маскировка Государственного Академического Большого театра СССР 

 

На ближних подступах к столице – по рубежу Ростокино, Лихоборы, 

Щукино, Кунцево, Очаково, Теплый Стан (ныне эти места относятся к черте 

города) заняли оборону 332-я стрелковая, 2, 3, 4 и 5-я Московские 

стрелковые дивизии народного ополчения. Кроме того, москвичи 

сформировали 169 особых боевых дружин для ведения уличных боев. Таким 

образом, на оборону города Москва дополнительно выставила 623 орудия, 

минометы, свыше 65 тысяч человек (к.5). 

 

 
Бойцы истребительного батальона направляются на задание 
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Зенитчики на страже московского неба 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

«Бывало, идешь по безлюдным улицам Москвы, - вспоминает житель 

Москвы  Карлен Гарян, - а из подъездов машут дружинницы: «Сюда, 

ребятки, воздушная тревога!». Тут уж во весь дух мчались, чтобы поспеть в 

бомбоубежище, устроенное, в том числе, в нашей пятиэтажке.  

В часы воздушной тревоги тревожное небо было подсвечено лучами                    

прожекторов – они были подобны голубым мечам, которые без устали 

рассекали ночное небо на куски. 

Нередко вечерами почти в одно и то же время под завывание сирен 

голос диктора твердил: «Граждане, воздушная тревога! Граждане...». Мама 

брала на руки маленького брата, зеленую сумочку, и мы отправлялись в 

убежище. Бомбы падали рядом. В Факельном переулке прямым попаданием 

разрушило пятиэтажный дом, мощный фугас разорвался рядом с бывшей 

районной поликлиникой № 4. Глубокая воронка появилась перед булочной, 

на территории детского сада бомба угодила в помойную яму. Ударной 

волной выбило стекла в нашем доме. 

Во дворах стояли ящики с песком, бочки с водой, на чердаке – тоже 

мешки с песком. Сестру перевели дружинницей в группу самообороны, и она 

знала, как гасить зажигалки и действовать в чрезвычайных ситуациях».  
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135-й день войны 

 

Обстановка на фронте продолжает усложняться. Разведка 

доносит, что и на Волоколамское направление и к правому флангу 16-й 

армии подтягиваются крупные вражеские силы. Со дня на день 

ожидается вражеский удар. К.К.Рокоссовский утверждал: «Мы у себя в 

штабе тщательно обдумывали, как нам поспеть хотя бы несколько 

улучшить положение своих соединений» (к.20).  
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3 ноября. День Иллариона. Первая пороша – не путь. А 

припорошенный путь – под стать тихой душе: потемки. Враг далек от нашей 

культуры, обрядов и обычаев. Его главная цель - уничтожение, порабощение 

советского народа. 

 

 
 

Москва. Город готов к уличным боям 

 

В предстоящих боях важная роль отводится 16-й армии: ведь именно 

она обороняется на вероятном направлении главного удара врага. Командарм 

К.К.Рокоссовский важное внимание уделяет удержанию главной полосы 

обороны, сосредоточивает основные силы на волоколамско-истринском 

направлении. За счет создания второго эшелона и общевойскового резерва он 

доводит глубину обороны армии до 40-50 км. Войска армии оборудуют 30 

противотанковых районов. В своем распоряжении генерал Рокоссовский 

оставляет артиллерийско-противотанковый резерв, подвижной отряд 

заграждения и армейскую авиацию. Предусматривается привлечение к 

борьбе с танками всей артиллерии, танков, бронепоездов и отрядов 

истребителей танков. Последние создаются в каждом батальоне, полку и 

дивизии. Особая роль отводится инженерным заграждениям. 
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Бронепоезд, построенный рабочими московского депо 

 

 
 
Инженерные бригады предназначались для развертывания минной войны. Действенность 

минных заграждений ярко проявилась в осенних боях 1941 года 

 

В целом построение обороны 16-й армией соответствует обстановке. В 

то же время принятое Верховным Командованием решение о нанесении по 

противнику упреждающих ударов, в том числе и в районе Волоколамска, 

ослабляет оборону армии. Все доводы Жукова против распыления сил на 

контрудары, успех которых весьма сомнителен, а главное – его аргументы 
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против изъятия у фронта последних резервов, успеха не возымеет. Сталин 

своего решения не только не отменяет, а наоборот, требует немедленного его 

исполнения. Жуков вынужден отдать необходимые распоряжения 16-й и 49-й 

армиям и передать им все свои резервы. Однако соотношение сил и средств 

по-прежнему оставалось в пользу противника. Это обстоятельство заставляет 

генерала Рокоссовского отказаться от второго эшелона, ликвидировать 13 

противотанковых районов и уменьшить состав своего резерва. В итоге 

сокращается глубина оперативного построения армии, существенно 

ослабевает ее противотанковая оборона.  Генералы Рокоссовский и Захаркин 

вынуждены начать контрудары еще до подхода выделенных им резервов. 

Контрудар 49-й армии – это шестидневные ожесточенные бои с 

небольшим территориальным успехом и огромными потерями с обеих 

сторон. Положительным в нем является лишь то, что соединения правого 

фланга 4-й немецкой армии смогут принять участие в планируемом  

наступлении на Москву (к.36). 

Остатки 17-й стрелковой дивизии  народного ополчения г.Москва 

фактически расформировываются: рядовой состав передается на пополнение 

53-й стрелковой дивизии. 

Фашисты укрепляют район Скирманово, здесь каждый дом и 

закопанные в землю танки становятся своеобразными огневыми точками. 

Бюро МК и МГК ВКП(б) в соответствии с решением Центрального 

Комитета партии принимает постановление о праздновании 24-й годовщины 

Великого Октября. Предлагается на всех предприятиях, в учреждениях, 

колхозах и совхозах, учебных заведениях провести собрания и митинги 

трудящихся, посвященные годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции и мобилизации всех сил на оборону Москвы, 

на разгром врага. 

В начале ноября. К.К.Рокоссовский вспоминал: «В те дни 

обязательно нужно было выгнать противника из Скирманово и 

заблаговременно ликвидировать угрозу. Решение этой задачи выпало на 

долю 50-й кавалерийской дивизии генерала И.А.Плиева, 18-й стрелковой 

дивизии полковника П.Н.Чернышева и танковой бригады М.Е.Катукова, 

недавно прибывшей к нам. Привлекли также несколько артиллерийских 

частей и дивизионов гвардейских минометов» (к.20). 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Из приказа командования 18-й  сд о действиях дивизии против  

танковой группировки немцев в районе Скирманово: 

3 ноября 1941г. 24.00 

дер. Савельево 

 

1.Мотопехота  и танки противника сосредоточились в районе 

Скирманово, Агафидово, Козлово. 
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2.Правее, на Щелканово, Ивойлово наступает мотобатальон 28-й тбр, 

слева полк 78-й сд, наступая на Михайловское, отрезает возможность отхода 

противника на Старое, Румянница. 

3.365-й сп во взаимодействии с мотобатальоном тбр, полков 78-й сд и 

бомбардировочной авиацией, наступая в направлении Скирманово, Нижне-

Сляднево, уничтожает группировку танков и пехоты противника в районе 

Скирманово и овладевает рубежом, искл. Ивойлово, Филатово, совхоз 

Бороденки по северо-восточному берегу р. Гряда. 

Атаку Скирманово обеспечивают 3 дивизиона гвардейского 

минометного полка, 523-й пап и дивизион 978-го ап. 

4.1306-й  сп продолжает занимать прежний участок обороны в 

готовности к отражению возможных контратак со стороны противника. 

5.1/1308-й сп продолжает упорно оборонять занимаемый район 

обороны с задачей обеспечить левый фланг 365-го сп от возможных 

контратак противника с направления Слобода. 

Остальные батальоны продолжают упорно оборонять занимаемый ими 

участок. 

 

Командир дивизии 

полковник        Живалев 

 

Комиссар дивизии 

полковой комиссар      без подписи 

 

Начштаба 18-й сд 

полковник        Шацков 

         

 

Из журнала боевых действий: 

«Приказом от 3.11.41г. № 1 из состава 261-го оад (отдельный 

артиллерийский дивизион) и 273-го оад сформирован 2-й артиллерийский 

полк ПТО. Командиром полка временно назначен начальник артиллерии 

бригады майор Коваленко. 

В составе бригады созданы такие подразделения: батальон связи, 

медсанбат, разведрота и саперный батальон. Кроме того, бригаде придан 

отдельный 16-й воздухоплавательный отряд. 

Появление противника на участке обороны бригады не обнаружено». 

          

Из журнала боевых действий дивизии народного ополчения: 

 

3 ноября 

 

«Противник до пехотного батальона с пулеметами и минометами, 

сильно укрепившись, продолжает оборонять Малеево. 
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60-я стрелковая дивизия, выполняя приказ № 11, в течение дня 

1.11.41г. наступала на Малеево и к 19.30 достигла: с севера 300-400 м, с 

северо-востока 150-200 м, с юга и юго-востока по опушке леса 200 м» (к.11). 

 

136-й день войны 

 

В эти предпраздничные дни Великой Октябрьской революции 

проявляется высокий пафос трудового героизма советских людей, их 

единство с  армией как  основа несокрушимой крепости советских 

Вооруженных Сил. 

 

Рассвет 4 ноября. Важная дата в крестьянском календаре – зимняя 

(осенняя) Казанская. Спокон веков этот православный праздник Казанской 

иконы Божией Матери отмечается на Руси. Что Казанская покажет, то и зима 

скажет. Дождь пойдет, все луночки зальет, а снег пойдет, все дороги заметет. 

Выезжаешь о Казанской на колесах, а полозья в телегу клади. В этот день 

старались свадьбу сыграть, так как предполагали: «Кто на Казанской 

женится, счастлив будет». Сегодня мечта у солдата, труженика тыла, другая: 

победить врага, дожить бы до свадьбы-женитьбы и тогда прискакать к 

невесте, как поется в песне, «на вороном коне». 

В это же время. С востока на запад к Москве непрерывным потоком 

идут эшелоны с вооружением и боеприпасами. На фронт под Москву 

направляются дивизии и бригады с Урала, из Сибири и Дальнего Востока.  

 

 
Колонна советских танков движется в сторону Москвы 
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Советские войска на марше 

 

 
Разборка домов на топливо. Ленинград, блокада 

 

Голодный и холодный, зажатый в тисках блокады, Ленинград помогает 

своей родной сестре Москве снайперами, которые  ежедневно истребляют  

десятки гитлеровцев. Герои-туляки в полупустых цехах своих 

эвакуированных заводов ремонтируют и передают войскам 529 пулеметов, 66 

танков, 70 орудий разных калибров.  

18-я стрелковая дивизия, усиленная 28-й танковой бригадой, пытается 

выбить противника из Скирманово, но успеха не имеет. 
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137-й день войны 

 

Стратегическое и экономическое положение Советского Союза 

является чрезвычайно сложным. Тем не менее, руководство страны 

налаживает производство, изыскивает силы и средства, чтобы снять 

угрозу Москве, помочь блокадному Ленинграду. 

 

 
Танк готов к отправке на фронт 

 

ФОТОХРОНИКА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 1941 г. 

 

                     
         Ленинград после бомбежки                                 Дети в бомбоубежище 
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Женский стрелковый батальон на марше в Ленинграде. Осень 1941 г. 

 

 
Блокадный Ленинград 
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Оборонительный рубеж города Ленина, осень 1941 г. 

 

 
 

Уборка трупов с улиц Ленинграда вскоре стала таким обычным явлением, что уже не 

вызывала никакого интереса у прохожих. Эти мертвые тела убирают на площади 

Восстания, недалеко от Московского вокзала 
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Красноармеец смотрит на трупы людей, погибших от немецких снарядов. После того 

как Гитлер отказался от прямого штурма города, главным немецким оружием, которое 

использовалось против его защитников, стали бомбы и артиллерийские снаряды – и 

голод. 

 

 
Уличный патруль 
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Очередь за газетами на Литейном проспекте 

 

 
 

Войска испытывали постоянную нехватку оружия, поэтому необходимо было собрать и 

починить как можно больше винтовок. Этот отряд только что получил 

отремонтированные винтовки Мосина–Нагана 
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Сборка автоматов на одном из предприятий Ленинграда, 1941 год 

 

 
Сборка самолетов на авиазаводе в Ленинграде 

 

Утро 5 ноября. День Якова. Снежная крупа или град в этот день 

предвещают, что в Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет. 

Москвичи, эвакуировав около двух миллионов жителей и 

перебазировав в другие районы страны 210 крупнейших предприятий, 

разворачивают в помещениях эвакуированных заводов военное 

производство, они превращают свой город в арсенал не только Западного 

фронта, но в значительной степени Калининского и Юго-Западного фронтов. 
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Военная продукция для фронта 

 

18-я стрелковая дивизия, усиленная 28-й танковой бригадой снова, как 

и в предыдущий день, стремится выбить фашистов из Скирманово, но успеха 

снова не имеют. 

Первые авиационные части врага снимаются с восточного фронта и 

перебрасываются к Москве (к.36).  

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

5 ноября 1941 года. Командир танковой роты 3-й Московской 

коммунистической дивизии вспоминает:  

«Солнечный день. Тревога: над лесом у Ильинского многие видели 

спускавшегося парашютиста с немецкого самолета. 

На поляне выставляем пулеметы, рота рассыпается в цепь и 

прочесывает лес, но парашютиста обнаружить не удалось, так как быстро 

стемнело, или он растворился где-то среди дач, а как мечтали бойцы взять 

живого фашиста» (ЦАОДМ. ф..оп.1, д.336, л.16, 17 об.копия). 

 

Журнал боевых действий 113-й сд передает: 

«113-я сд – части дивизии заняли прежние рубежи и проводят 

оборонительные работы. На участке, занимаемом дивизией, противник 

активных действий не ведет, за исключением разведок.  Активно действует 

разведка со стороны частей 113-й сд.  
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Разведка истребительного отряда батальона связи ночью напала на 

секрет противника в районе дер. Романово, которые в панике побросали 

оружие и убежали. Бойцы забрали 2 винтовки и 1500 патронов. Характерно, 

что забранные винтовки являются выпуска 1941 г. Эта же разведка, 

встретившись с группой немцев в дер. Романово, дала им жестокий отпор. 

Исключительное мужество в борьбе с немцами проявил боец-повар т. 

Ремизов, который, выскочив вперед, вступил с одним немцем в рукопашную 

схватку.  В это время другой немец бросил гранату в т. Ремизова, но, успев 

отскочить в сторону, Ремизов выстрелом из винтовки убил офицера, а 

младший командир т. Руденко убил второго немца. В это время из дома 

открылась стрельба по разведке, но, не растерявшись, начальник отряда 

сержант т. Сивалов подбежал к дому, откуда велась стрельба, забросал его 

гранатами. Немцы с многих чердаков открыли стрельбу, и отряд, захватив 

убитого офицера, с боем отошел. Обыскав труп и забрав все документы, 

разведка вернулась в часть. Тов. Ремизов получил несколько легких ранений, 

но в госпиталь идти отказался, заявляя: «Я скоро поправлюсь и дам еще жару 

фашистам». 

По состоянию на 2 ноября численный состав дивизии значительно 

пополнился. Всего с мелкими подразделениями в дивизии имеется 2865 чел., 

из них: комначсостава – 206 чел., политсостава – 67 чел. и рядового состава – 

2165 чел.» (к.32). 

 

Дневник немецкого ефрейтора О.Зайболда – о боях за г.Истру 

передает: 

«5.Х1. В один из прошедших серых дней мы выслали 

«свиноразведывательную группу» (швайнешпэтрупп) в район Рузы. 

Заняли огневую позицию № 34 около имения Бороденка. Цель 

достигли без сопротивления. Хороший и одновременно плохой признак» (к.5, 

с.323). 

 

 

138-й день войны 

 

Упорная оборона войск Брянского фронта под Тулой играет 

огромную роль для защиты Москвы. С одной стороны, она обеспечивает 

устойчивость левого крыла Западного фронта, а с другой – 2-я танковая 

армия Гудериана не может выполнить задачу по обходу Москвы с 

востока без риска подставить свой тыл под удар со стороны Тулы. 
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Оборона г. Тулы. Осень 1941 г. 

 

Этим завершается один из самых тяжелых и драматичных этапов 

битвы под Москвой. За день до боевого военного смотра температура 

воздуха в Москве составляет –3 градуса. Газета «Правда» от 6 ноября 

1941г. опубликовывает статью К.К.Рокоссовского «На подступах к 

столице». В ней генерал пишет: «Все наши помыслы сводятся к одному – 

не пустить врага к Москве! Врагу в Москве не быть. Враг будет разбит, 

победа будет за нами!». 

 

6 ноября. День  иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

Ноябрьские ночи до снегу темны. 

Утро 6 ноября. На угрожаемых участках строится глубоко 

эшелонированная противотанковая оборона, создаются противотанковые 

опорные пункты и противотанковые районы. По указанию ГКО, Ставки 

войска пополняются личным составом, вооружением, боеприпасами, 

имуществом связи, инженерными и материально-техническими средствами, 

которые дает страна для обеспечения защитников Москвы. 
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Изготовление снарядов для фронта 

 

Ставка Верховного Главнокомандования передает фронту из своих 

резервов, сформировавшихся в глубине страны, дополнительные соединения 

стрелковых и танковых войск, которые фронт сосредоточил на наиболее 

опасных направлениях.  

В это же время. Большая  часть войск концентрируется на 

волоколамско-клинском и истринском направлениях, где ожидается главный 

удар бронетанковых группировок противника.  

Подтягиваются резервы и в район Тула – Серпухов: здесь ожидается 

повторный удар 2-й танковой и  4-й полевой армии (к.13). 

 

Поздним вечером 6 ноября. В Москве проводится торжественное 

заседание Московского Совета депутатов трудящихся совместно с 

партийными и общественными организациями столицы, посвященное 24-й 

годовщине революции. Только на этот раз оно проходит не в Большом 

театре, а в подземном зале станции метро «Маяковская».  

По поручению ЦК ВКП(б) с докладом выступил Председатель 

Государственного Комитета Обороны И.В.Сталин. 
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6 ноября 1941 года. Подземный зал станции метро "Маяковская". На торжественное 

заседание в честь 24-й годовщины Октябрьской революции Иосиф Сталин прибыл по 

секретной ветке метро. 

Москвич Владимир Галл, майор в отставке, вспоминает: «Канун        

24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 

Внезапно вбежал политрук батареи Бабенков: «Товарищи, скорее в 

Ленинскую комнату!». Там услышали из репродуктора знакомый с легким 

грузинским акцентом голос. Сталин говорил, как обычно, спокойно, 

медленно, будто тщательно выбирая каждое слово. Не только содержание его 

речи, но и сам факт, что Сталин в час великой опасности не покинул Москву, 

вселяли чувство уверенности». 

 

Из архивных документов и  материалов текущего периода 

 

Накануне Великого праздника Октября во всех воинских 

подразделениях проводятся бюро ВКП(б) и ВЛКСМ, избрано по 5-7 чел. 

Ответственные секретари бюро ВКП(б) и ВЛКСМ, а также их 

заместители, рекомендованные политотделом дивизии, все избраны в состав 

таковых. Например, в 3-й Московской сд в дивизии создано первичных 

парторганизаций – 16, комсомольских организаций – 15. В ротах и им равных 

подразделениях созданы низовые партийные организации, во главе с 

парторгами и их заместителями. Комсомольские низовые организации – во 

главе с комитетами из 3-5 чел. 
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Всего в 3-й Московской стрелковой дивизии создано низовых 

партийных организаций – 61, комсомольских организаций – 61. Состав 

партийных организаций следующий: 

 
Наименование 

части 

Членов ВКП(б) Кандидатов в 

члены ВКП(б) 

Членов ВЛКСМ 

 

 

1-й сп 937 208 659 

2-й сп 716 176 928 

3-й сп 723 167 701 

Артполк 62 21 74 

Батальон связи 5 3 10 

Медсанбат 4 2 10 

Саперный батальон 9 2 6 

Разведрота 17 5 65 

Минометный 

дивизион 

18 10 28 

Штаб дивизии 

 

35 2 1 

Всего в дивизии: 2526 596 2482… 

 

Начальник политотдела 

батальонный комиссар      Бирюков 

                       (к.11) 

 

О памятных событиях этих дней генерал-лейтенант Тюрнев П.Ф. 

рассказывает так: 

  
 

Тюрнев Пѐтр Фѐдорович 

 

«Был я тогда начальником политического отдела 31-й отдельной 

танковой бригады, которой командовал полковник А.Кравченко. Время было 
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суровое. Несмотря на провал октябрьского наступления и понесенные 

большие потери, враг рвался к Москве. 

На формирование нашей бригады было отведено три дня. 

Непрерывным потоком поступали к нам вооружение, техника, люди. Мы 

ожидали срочной отправки на фронт. Но вдруг, вопреки нашим 

предположениям, мы получили приказ срочно убыть в город Ногинск. 

Представитель управления формирования бронетанковых и 

механизированных войск, прибывший к нам тогда, распорядился особое 

внимание обратить на строевую выучку  личного состава. 

В первых числах ноября бригаде было приказано совершить марш в 

Москву. Мы решили, что нам предполагают доверить непосредственную 

оборону столицы. 

Вплоть до ночи 6 ноября мы, также как и командиры других частей, 

отобранных для парада, ничего о нем не знали. 

Только после торжественного заседания на станции метро 

«Маяковская», посвященного 24-й годовщине Великого Октября, примерно в 

23 часа, командующий Московским военным округом и Московской зоной 

обороны генерал-лейтенант П.А. Артемьев  сообщил командирам частей об 

их истинной задаче.  Радости нашей не было предела: нам выпала великая 

честь – пройти по Красной площади! Значит, несмотря на угрозу, парад 

состоится!». 

В ночь на 7 ноября 1941 года. Командир танковой роты 3-й 

Московской коммунистической дивизии отмечает: «Прибывает 9-я рота, 

сменяет нашу. Выступаем, наш батальон занимает уже новый рубеж, в 

районе села Тушино, аэродром, железнодорожная станция, парашютная 

фабрика, на парашютной фабрике командный пункт полка. 

Ясная, морозная, лунная ночь. Привал, митинг в честь Великой 

Октябрьской годовщины, в городе тревога, бухают зенитки» (к.5). 

 

139-й день войны 

 

7 ноября 1941 года парад начинается раньше обычного, в восемь 

утра. Это делается из предосторожности, на случай, если бы немецкая 

авиация решила устроить налет.  

Ранним утром над площадью стоит плотный туман, идет 

большой снег и погода совсем нелетная.  

Парад на Красной площади является одновременно проводами на 

фронт. 

 

2 часа ночи 7 ноября. «Обстановка, в которой приходится встречать 

этот великий день – вспоминает командир танковой роты 3-й Московской 

дивизии - создает исключительный моральный подъем у всех бойцов, с 

пением «Интернационала» прибываем в расположение батальона. Узнав о 

знаменитой речи т.Сталина от людей, которые слышали ее по радио, 
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посвященной 24-й годовщине революции, с нетерпением ждем утренних 

газет. 

Располагаемся на ночлег в убежище под зданием штаба батальона, но 

потом получаем приказ перейти на парашютную фабрику, так как наша рота 

назначена дежурной при штабе полка. 

Холодно. Пошел сильный снег. Располагаемся в подвале фабрики, 

бойцы ложатся на столы, затянутые шелком. 

Расставлены посты, все утихло, с карманным фонарем иду по зданию 

фабрики. Все оборудование вывезено, валяются на полу и широких гладко 

отполированных длинных столах куски шелка и миткаля.  

Захожу в медпункт, лежит опрокинутая в спешке поломанная 

бормашина и блистающий чистотой стеклянный шкаф с какими-то 

лекарствами.  Ворох металлических  пряжек и сумок для парашютов, пустые 

холодные залы, наполненные дымом костра, горящего на каменном полу 

около дневального. 

2 часа ночи, тревога, занимаем рубежи обороны. В районе деревни 

Паншино-Ольхино, по сведениям штаба, выброшен десант. 

Три четверти роты уезжают на разведку. Тревога оказалась ложная, 

вернулись в 8 часов утра усталые и голодные. Хороший праздничный 

завтрак, много папирос и масла, получены газеты с докладом т. Сталина» 

(к.5). 

 

Рассвет 7 ноября. О легендарном параде 1941 года генерал Тюрнев 

передавал так:  
 

«На подготовку личного состава, техники и выход в заданный район 

времени оставалось немного. Всю ночь офицеры штаба и политотдела 

работали в подразделениях. Особое внимание обращалось на проверку 

исправности материальной части. Мы выкроили время, чтобы свозить на 

Красную площадь командиров танков и механиков-водителей.  Ехать 

пришлось на грузовиках в полной темноте (фары включать не разрешалось). 

Но съездить было необходимо. Многие из танкистов никогда в жизни не 

бывали в Москве, не видели нашей главной площади. Мы провели с 

танкистами своеобразную рекогносцировку, прошли по Красной площади 

«пеший по-танковому».  
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Танки Красной Армии на улицах Москвы.  1941г. 

 

Это была наша единственная тренировка к тому историческому параду. 

 

5 часов 30 минут 7 ноября 1941 года. Войска вышли по 

Ленинградскому проспекту и улице Горького и двинулись к центру Москвы. 

Жители города с удивлением рассматривают наши колонны. Радостные 

улыбки озаряют их лица, когда они узнают о параде.  

6 часов утра. Генерал Тюрнев отмечал: «К шести часам утра наша 

бригада головой колонны вышла к Охотному ряду».  

7 часов утра. Метель,  небо тусклое, температура воздуха – 6 градусов. 

По-особому торжественной, грозно величавой смотрится в этот 

исторический день Красная площадь. Снег, выпавший накануне, запорошил 

древние стены Кремля, гранит Мавзолея В.И.Ленина. Морозно и ветрено.  

Около восьми утра радио сообщает о начале трансляции парада частей 

Красной Армии с Красной площади. От имени Центрального Комитета 

партии выступил И.В.Сталин. 
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И.В.Сталин выступает с речью на параде войск 7 ноября 1941 г. 

 

Он сказал, обращаясь к участникам парада и ко всем советским воинам: 

«На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские 

полчища немецких захватчиков.  На вас смотрят порабощенные народы 

Европы, подпавшие под иго немецко-фашистских захватчиков, как на своих 

освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. 

Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война 

освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя 

Великого Ленина». 

 
Руководители партии и правительства на трибуне Мавзолея В.И.Ленина в день 

празднования 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
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Командующий парадом на Красной площади Маршал Советского Союза С.М. Буденный.  

7 ноября 1941 г. 

 

 
С парада на фронт! 
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Зенитные орудия на параде 7 ноября 1941 г. 

 

 

 
 

Во время военного парада на Красной площади, посвященного 24-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции, 7 ноября 1941 года 
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На параде равняются взводы, 

Гудит под ногами земля, 

За бойцами стоят родные заводы 

И рубиновые звезды Кремля. 

 

 
Красная площадь в день парада. 7 ноября 1941 г. 

 

 
Через Красную площадь прямо на фронт. 7 ноября 1941 г. 
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Солдаты с винтовками СВТ-40 на параде 

 

 

 

 
 

 
Парад 7 ноября 1941 года 
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Пулеметчики на Красной площади 

 

 
 

Народные ополченцы на параде 
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Кавалеристы на Красной площади на параде в честь 24-й годовщины Великого Октября 

 

 
 

Советские средние танки Т-34 на параде на Красной площади 

 

 



 
329 

 

 
Танки, идущие по Тверской улице 

 

 

 
Танки и колонна морской пехоты направляются на фронт, проходя по Садовому кольцу 
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Одетые в добротное зимнее обмундирование, войска в полной боевой 

готовности идут мимо Мавзолея В.И.Ленина, давая клятву партии и 

правительству превратить подступы к Москве в могилу для немецких 

захватчиков. В параде участвуют воины 332-й Ивановской им. М.В.Фрунзе 

дивизии,  проходят курсанты артиллерийского училища, батальоны 

курсантов училищ имени Верховного Совета РСФСР и Окружного военно-

политического, стрелковый полк им. Ф.Э.Дзержинского, московский 

флотский экипаж, Особый батальон Военного совета МВО и Московской 

зоны обороны, батальон бывших красногвардейцев-ветеранов, два батальона 

всеобуча, эскадрон кавалерии. Промчались пулеметные тачанки, прошли 

артиллерийские полки, сводный зенитный полк ПВО, 129-я стрелковая 

дивизия народного ополчения г.Москвы. В заключение прошло более 200 

танков. Многоголосое «ура», мерная поступь полков, рокот моторов 

сливались в мощный гул. Сильный снегопад, пурга исключили возможность 

участия авиации. 62 минуты продолжался этот парад (к.5). 

 

 

Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве: 
 

С 15 октября 1941 года в город Куйбышев было эвакуировано 

Правительство СССР, Верховный Совет СССР, дипломатические 

представительства и крупные учреждения культуры. В случае падения 

Москвы, в которой продолжали оставаться Ставка Верховного 

Главнокомандования, Государственный комитет обороны и Генеральный 

штаб РККА, Куйбышев должен был стать новой столицей СССР. 

 

Парад 7 ноября 1941 в Куйбышеве продемонстрировал всему миру 

наличие свежих резервов, которые были хорошо вооружены и оснащены 

передовой техникой. В параде участвовали прибывшая из забайкальской 

Даурии 65-я дивизию полковника Петра Кошевого (будущего маршала и 

дважды Героя Советского Союза) и только что сформированная в Приморье 

415-я дивизия генерал-майора Петра Александрова. Командовал парадом 

генерал-лейтенант М.А. Пуркаев, а принимал — маршал К.Е. Ворошилов. На 

трибунах присутствовали члены правительства СССР, слева от трибуны — 

дипломатический корпус, военные атташе 27 западных стран и журналисты. 

Полтора часа в двадцатиградусный мороз перед трибунами проходили 

сводный полк командного состава, пехота, курсанты Военно-медицинской 

академии, сводный женский батальон войск ПВО и кавалерия — всего свыше 

22 тысяч человек. За ними проследовали легкие танки Т-26 и Т-38, тяжелые 

танки Т-35, тягачи Т-20 «Комсомолец» с 45-мм противотанковыми пушками 

и бронеавтомобили БА-10. В небе несколькими волнами прошли 

штурмовики Ил-2, а также истребители и бомбардировщики. 
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Маршал К.Е. Ворошилов принимает парад в Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

 

 
 

Маршал Климент Ворошилов, за ним командующий парадом генерал-лейтенант Максим 

Пуркаев и адъютанты 
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Главные зрители – иностранные дипломаты в погонах, военные атташе 

аккредитованных в СССР полпредств 

 

 
Члены Правительства СССР и руководители Куйбышевской области принимают 

военный парад и демонстрацию трудящихся 7 ноября 1941 года на площади им. В.В. 

Куйбышева в г. Куйбышеве. В центре стоит Маршал Советского Союза Климент 

Ефремович Ворошилов — член Государственного комитета обороны и представитель 

Ставки по формированию войск, слева от него Михаил Иванович Калинин — 

председатель Президиума Верховного Совета СССР (неофициально его часто называли 

«всесоюзным старостой»), по бокам от них — руководители Куйбышевской области 
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Пехотинцы – участники военного парада 7 ноября 1941 года на площади                            

им. В.В.Куйбышева 

 

 

 

 
 

Легкие танки Т-26 на параде 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве 
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Гусеничные полубронированные артиллерийские тягачи Т-20 «Комсомолец» с 45-мм 

противотанковыми пушками на параде 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве 

 

В это время. Контрудар 3-й и 50-й армий, осуществленный в этот 

день, расстраивает все планы Гудериана. Ему приходится на десять дней 

прекратить наступление. 

 

Из архивных документов и материалов текущего периода 

 

Вся страна с волнением и радостью внимает параду, как предвестнику 

грядущей победы. С Красной площади воины – участники легендарного 

парада уходят прямо на фронт, на защиту родной Москвы. Главный маршал 

артиллерии Н.Н.Воронов, находившийся в те дни в Ленинграде, в своих 

мемуарах писал: «7 ноября весь Ленинград ликовал. Парад в Москве многое 

значил. Он еще и еще раз свидетельствовал о том, что партия и 

правительство уверены в победе… У всех прибавилось сил и энергии». 

  

 
Николай Николаевич Воронов 
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Из воспоминаний ветеранов  – участников парада 7 ноября 1941 г.: 

«Это был особый парад. Не просто смотр войск, а выражение непреклонной 

решимости Советского Союза отстоять свою столицу, проявление его силы и 

уверенности в победе над немецко-фашистскими захватчиками. Парад 

вдохновил весь наш народ и его героическую армию на разгром 

ненавистного врага. 

Торжественный марш пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов 

завершали танки нашей бригады. Впереди танковой группы парада шла 

боевая машина комбрига полковника Кравченко. Ему одному было 

разрешено находиться в командирском танке с открытым люком. Все 

остальные машины двигались с закрытыми люками. Войска шли в полном 

боевом снаряжении. Пехотинцы – с патронными подсумками, саперными 

лопатами, противогазами. Мы, танкисты, - с полной заправкой горючим и 

боевыми комплектами снарядов. Все понимали: отсюда, от стен седого 

Кремля, мы пойдем прямо на фронт, прямо в бой».  

 

 Из  воспоминаний Зайцева – бывшего главного инженери завода 

№ 398: «7 ноября я явился на завод. Завод был развален: не было окон, 

стекол в оконных переплетах, дверей, не было оборудования, котельная не 

работала, паропровод и водопровод выведены из строя морозом. 

Электрическая сеть, как силовая, так и осветительная, была вся парализована. 

Москве нужны были боеприпасы». 
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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 
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мсбр,мсд  - мотострелковая бригада, дивизия 

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 
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подив  - политотдел дивизии 

помначподив - помощник начальника политотдела дивизии 

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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Марш защитников Москвы 

 

В атаку стальными рядами  

 Мы поступью твердой идем.  

 Родная столица за нами,  

 Рубеж наш назначен Вождем.  

 

 Мы не дрогнем в бою за столицу свою,  

 Нам родная Москва дорога.  

 Нерушимой стеной, обороной стальной  

 Разгромим, уничтожим врага!  

 

 На марше равняются взводы  

 Гудит под ногами земля,  

 За нами родные заводы  

 И красные звезды Кремля.  

 

 Для счастья своими руками  

 Мы строили город родной.  

 За каждый расколотый камень  

 Отплатим мы страшной ценой.  

 

Не смять богатырскую силу,  

 Могуч наш отпор огневой.  

 И враг наш отыщет могилу  

 В туманных боях под Москвой.  

 

 Мы не дрогнем в бою за столицу свою,  

 Нам родная Москва дорога.  

 Нерушимой стеной, обороной стальной  

 Разгромим, уничтожим врага!  

                                                                        

                                                      А. Сурков 

 


