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Уважаемые участники конференции!

С егодня мы проводим международную 
научно-практическую конференцию, по-
священную 80-летию Московской битвы 

1941–1942  гг. Она продолжалась в общей слож-
ности 203 дня и ночи на огромном пространстве, 
равном, примерно, территории Франции. «С обе-
их сторон в ней было задействовано около 7 млн. 
человек. Общие безвозвратные потери советских 
войск в сражениях на ближних и дальних подсту-
пах к столице составили 926 тыс. человек. Немцам 
также был нанесен значительный урон – 615 тыс. 
человек убитыми, пропавшими без вести и ране-
ными»1. Никогда до этого вермахт не терял столь-
ких людей, уже имевших за плечами богатый опыт 
войны. Полноценной замены им у Германии не 
было. Гитлер пришел к выводу, что после того, как 
германские войска приведут себя в порядок, будет 
возможно осуществить удар только на одном стра-
тегическом направлении – южном. Для продолже-
ния войны Германии срочно требовалась нефть 
Кавказа и пшеница Ставрополья и Кубани. Взять 
Москву – стратегическую цель всей кампании – 
оказалось Гитлеру не по силам.

Битва под Москвой имела огромные послед-
ствия для дальнейшего хода как Великой Отече-
ственной, так и всей Второй мировой войны. Ре-
шающим моментом стал тот факт, что Германии не 
удалось осуществить свой блицкриг. Это, в свою 
очередь, дало возможность СССР провести моби-
лизацию ресурсов для продолжения войны. Тысячи 
предприятий, эвакуированных с территории Укра-
ины, Белоруссии, из западных областей России на 
восток, к началу 1942 г. стали заново вводиться в 
строй. За Волгой продолжали формироваться но-
вые мощные соединения Красной армии, осна-
щенные новым оружием и техникой. Большинство 
советских людей окончательно уверилось в том, 
что враг не может поставить их на колени и борьба 
ещё только начинается.

Переход советских войск в наступление зи-
мой 1941–1942 гг. разрушил существовавший во 

многих странах миф о непобедимости нацистской 
Германии. Правящие круги Японии, а также Тур-
ции заняли более осторожную политику в отно-
шении возможного нападения на СССР. В оккупи-
рованных вермахтом европейских государствах: 
Франции, Югославии, Греции, Польше и других – 
активизировалось движение Сопротивления и  
партизанская война. Значительно изменились от-
ношения Великобритании и США к тем усилиям, 
которые прикладывал Советский Союз, сражаясь 
с агрессором.

7 декабря 1941 г., спустя два дня после начала 
советского контрнаступления под Москвой, в войну 
вступили Соединенные Штаты Америки. 1 января 
1942 г. представители СССР, США, Великобритании, 
Канады и других стран подписали в Вашингтоне 
Декларацию 26 государств, где заявили о решимо-
сти одержать полную победу над странами «оси» – 
Германией, Японией и Италией.

Участниками нашей конференции являются уче-
ные, научные сотрудники из Российской Федера-
ции, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики.

В ней принимают участие:
Ведущие мировые центры по изучению истории: 

Институт Российской истории Российской акаде-
мии наук, Научно-исследовательский институт (во-
енной истории) Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Государственные архивы: Государственный во-
енный архив, Центральный архив Министерства 
обороны Российской Федерации.

Военные академии и вузы: Военный учебно-на-
учный центр Сухопутных войск «Общевойсковая 
ордена Жукова академия Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации», Военная академия мате-
риально-технического обеспечения им. генерала 
армии А.В. Хрулёва, Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, академия Госу-
дарственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии, Военный университет Министерства обороны 
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Российской Федерации, Российский государствен-
ный социальный университет, Московский педа-
гогический государственный университет, Россий-
ский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева.

Ведущие российские и зарубежные музеи: Цен-
тральный музей Вооруженных Сил Российской 
Федерации и его филиалы, Белорусский государ-
ственный музей истории Великой Отечественной 
войны, Военно-исторический музей Националь-
ного военно-патриотического центра Вооружен-
ных Сил Республики Казахстан, Центральный 
военно-морской музей, Военно-исторический 
музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи, Военно-медицинский музей Министерства 
обороны Российской Федерации, Центральный 
пограничный музей ФСБ России, Центральный 
музей Тавриды Республики Крым, Белгородский 
государственный историко-художественный му-
зей-диорама «Курская битва. Белгородское на-
правление».

Весьма представительный состав участни-
ков конференции: 70 % имеют ученые степени 
и звания, из них 9 докторов исторических наук, 
22  кандидата исторических наук, 8 профессоров, 
5 доцентов. Это позволяет говорить о том, что ма-
териалы конференции будут интересными и со-
держательными.

1 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В 12 т.- М., 2012. – Т. 1. – С.234.
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Леонид Давыдович Сабуров, 
Россия, Москва, Центральный музей 

Вооруженных Сил Российской Федерации,
главный научный сотрудник музея,

доктор исторических наук

МОСКОВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 1941 ГОДА

М осковская стратегическая оборонитель-
ная операция советских войск 1941 г., 
проведенная с 30 сентября по 5 дека-

бря, имела целью отразить наступление немец-
ко-фашистских войск, не допустить их к Москве и 
Центральному промышленному району и создать 
условия для перехода в контрнаступление.

Она включала в себя Орловско-Брянскую, Вя-
земскую, Калининскую, Можайско-Малояросла-
вецкую, Тульскую, Клинско-Солнечногорскую, На-
ро-Фоминскую оборонительные операции.

К началу Московской битвы обстановка для 
советских войск была чрезвычайно сложной. 
Враг глубоко вторгся в пределы страны, захватив 
Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значитель-
ную часть Украины, блокировал Ленинград, достиг 
дальних подступов к Москве. Немецко-фашист-
ские войска занимали выгодное оперативно-стра-
тегическое положение и, несмотря на понесен-
ные потери, по-прежнему, имели превосходство 
в силах и средствах. Советская экономика еще 
не могла полностью удовлетворить потребности 
действующей армии в вооружении и боевой тех-
нике. Советское командование было вынуждено 
держать значительные силы и средства на грани-
це с Турцией и на Дальнем Востоке. Гитлеровское 
командование, учитывая огромное политическое 
и военно-стратегическое значение Москвы, связы-
вало с ее взятием судьбу войны.

После провала плана захватить столицу с ходу 
в первые недели войны оно подготовило круп-
ную наступательную операцию под кодовым 
наименованием «Тайфун». План операции пре-
дусматривал расчленить оборону советских во-
йск тремя мощными ударами танковых группиро-
вок из районов Духовщины, Рославля и Шостки 
в восточном и в северо-восточном направлениях, 
окружить и уничтожить советские войска Запад-
ного и Резервного фронтов в районах западнее 

Вязьмы и Брянского фронта восточнее Брянска. 
Затем сильными подвижными группами планиро-
валось окружить Москву с севера и юга, и во вза-
имодействии с войсками, наступавшими с фрон-
та, овладеть ею.

На Московском направлении немецкое коман-
дование основные усилия сосредоточило в полосе 
группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. 
Бок), которая включала 3 полевые армии, 3 танко-
вые группы и 2-й воздушный флот в составе двух 
авиакорпусов и одного зенитного корпуса. К на-
чалу операции общая численность группы армий 
«Центр» достигла 1.9 млн человек. Она имела 
свыше 14 тыс. орудий и минометов, 1700 танков, 
около 1390 самолетов1. Германские силы на мос-
ковском направлении составляли 42% личного 
состава, 75% танков, почти половину самолетов, 
33% орудий и минометов от общего количества, 
находящегося на всем восточном фронте2. Никог-
да немцы не использовали столь огромных сил в 
составе одной группы армий.

Противостоявшая группировка Красной армии 
в составе трех фронтов значительно уступала вой-
скам группы армий «Центр». Советские соедине-
ния на Московском направлении насчитывали 
1250 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и минометов, 
990 танков3.

По последним уточненным данным ВВС и 
люфтваффе на московском направлении имели 
примерное равенство. Так, на 1 октября 1941  г. 
советская фронтовая авиация насчитывала 568 
самолетов (389 исправных). Но в недалеком тылу 
небо столицы защищал еще целый авиакорпус – 
6-й истребительный корпус ПВО, имевший 432 
самолета (343 исправных). Кроме того, в октябре 
1941 г. Ставка ВГК привлекла к ударам по немец-
ким частям пять дивизий дальнебомбардировоч-
ной авиации. Но в целом группа армий «Центр» по 
своей мощи значительно превосходила силы трех 
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советских фронтов (Западного, Резервного и Брян-
ского), прикрывавших московское направление.

Ставкой ВГК, командованием Западного (гене-
рал-полковник И.С. Конев), Резервного (Маршал 
Советского Союза С.М. Буденный) и Брянского (ге-
нерал-лейтенант А.И. Еременко) фронтов были до-
пущены непростительные ошибки при анализе си-
туации. Вероятность того, что противник прорвется 
севернее и южнее Смоленской дороги, своевре-
менно рассмотрена не была. Лишь 1 октября Конев 
доложил Сталину о появлении немецких частей на 
флангах Западного фронта. Но было уже слишком 
поздно.

В полосе Западного фронта противник перешел 
в наступление 2 октября, нанося главный удар из 
Духовщины и Рославля. Местом смыкания враже-
ских клещей оказалась Вязьма. Горловина мешка 
под Вязьмой сомкнулась 7 октября. «В котел попа-
ли части 19, 20, 24 и 43-й советских армий в соста-
ве 23 стрелковых и 3 танковых дивизий, а также 
отдельные части 8 стрелковых и 2 танковых диви-
зий. Около шести  стрелковых, одной танковой ди-
визии и одной танковой бригады вынуждены были 
действовать в разрозненных боевых порядках в 
районе деревень Медведки, Преображенское, се-
вернее Спаск-Деменска»4. Окруженные части до 
середины октября оказывали упорное сопротив-
ление, отвлекая на себя большие силы врага. За 
это время была организована оборона на можай-
ской линии. Войска правого крыла фронта отошли 
на рубеж Осташков, Сычевка.

По недавно опубликованным данным, за пер-
вые две-три недели боев под Москвой Красная 
армия лишилась до одного миллиона человек, из 
которых (по немецким источникам) около 688 тыс. 
пленных5. В окружении погиб генерал-майор К.И. 
Ракутин, которого по праву считают родоначаль-
ником советской гвардии. Стрелковые дивизии его 
24-й армии, бравшей в сентябре 1941 г. Ельню, ста-
ли первыми гвардейскими соединениями в Крас-
ной армии.

В полосе Брянского фронта противник пере-
шел в наступление 30 сентября и добился значи-
тельных успехов. 3 октября он захватил Орел и 
устремился вдоль шоссе Орёл - Тула. Для проти-
водействия противнику на Орловско-Тульское на-
правление Ставка выдвинула усиленный 1-й гвар-
дейский корпус, который вступил в бой 6 октября 
и остановил авангарды подвижных войск против-
ника на тульском направлении. «В этот день враг 
занял Карачёв и Брянск. 7 октября войска фронта 
(22 дивизии, 2 танковые бригады, 15 артиллерий-

ских полков РГК) были окружены. Ни Ставка, ни 
военные советы Западного и Брянских фронтов не 
смогли организовать контрудары извне для содей-
ствия выходившим из котлов окружения войскам. 
Из окружения сумели вырваться 3 управления ар-
мий, остатки 32 разбитых дивизий, 13 артполков. К 
концу месяца немцы вышли на подступы к Туле»6.

«Ситуация на московском направлении стала 
катастрофической. Почти все пути на столицу ока-
зались открыты. В стратегической обороне оказа-
лась брешь шириной до 500 км, закрыть которую 
было нечем»7.

Ставка ВГК понимала всю опасность положения, 
однако действовала нерешительно. Лишь 5 октя-
бря она начала осуществлять радикальные меры. В 
тот день Государственный комитет обороны отдал 
распоряжение поднять по боевой тревоге слуша-
телей Военно-политической академии имени В.И. 
Ленина, курсантов шести военных училищ Москвы 
и Подольска с задачей занять позиции на Можай-
ской линии обороны.

Ставка в сравнительно короткий срок смогла 
перегруппировать силы между фронтами, создать 
и подтянуть резервы, закрыть образовавшуюся в 
стратегической обороне брешь. На Можайскую 
линию обороны направлялись также резервные 
соединения, ряд соединений Северо-Западного, 
Юго-Западного фронтов, отдельные части МВО. Бои 
на Можайской линии развернулись с 10 октября. В 
тот же день войска Западного и Резервного фрон-
тов были объединены в Западный фронт. Из Ленин-
града в Москву был срочно вызван генерал армии  
Г.К. Жуков, который должен был срочно разобраться 
в обстановке. 11 октября он официально вступил в 
должность командующего Западным фронтом. 

Велась подготовка и для ведения уличной борь-
бы. В Москве был создан оборонительный рубеж, 
состоявший из трех полос, границы которого про-
ходили по Окружной железной дороге, Садовому и 
Бульварному кольцам. Оборона города была воз-
ложена на части ОМСДОН имени Ф.Э. Дзержинско-
го и 2-й МСДОН, которые на случай прорыв войск 
противника получили задачу прикрыть город с се-
верного и северо-Западного направления. ОМСБР 
ОН совместно с танковым батальоном и артилле-
рийским дивизионом оставалась в резерве коман-
дования и должна была подготовить к обороне 
центр Москвы – площадь Свердлова, Красную пло-
щадь, площадь Маяковского и площадь Пушкина. 
Кроме того, на все части НКВД возлагалась задача 
поддержания общественного порядка и ведения 
беспощадной борьбы с паникой8.
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На калининском направлении враг начал на-
ступление 10 октября и 14 октября. 1-я танковая 
дивизия 3-й танковой группы захватила большую 
часть Калинина. Это вынудило нового командую-
щего Западным фронтом генерала армии Г.К Жу-
кова просить о создании отдельного Калининского 
фронта, который был создан 17 октября во главе 
с генералом И.С. Коневым. Образование Калинин-
ского фронта почти вдвое сократило полосу обо-
роны Западного фронта. У генерала Г.К. Жукова 
появилась возможность уделить больше внимания 
укреплению Можайской линии обороны.

Поистине великий подвиг на дальних подсту-
пах совершили курсанты военных училищ, прежде 
всего подольских пехотного, артиллерийского и 
имени Верховного Совета. Эти юноши, всего не-
сколько тысяч человек, своей грудью прикрыли в 
начале октября дороги на 
Москву на можайском и 
Волоколамском направле-
ниях. Вооружение курсан-
тов было слабым. Но они 
задержали врага на самых 
опасных участках и в са-
мый критический пери-
од, когда немцы в два-три 
броска могли достичь Мо-
сквы и захватить ее с ходу.

В середине октября ста-
ло понятно, что именно 
можайское направление 
является наиболее опас-
ным для советских войск. 
Именно там почти парал-
лельно друг другу прохо-
дили железные и автомо-
бильные дороги на Москву, 
и именно там моторизо-
ванные части вермахта, не 
задействованные в унич-
тожении советских войск, 
пытались прорваться по 
кратчайшему пути, кото-
рый вел к столице9. Войска 
5-й армии (командующий 
генерал Говоров Л.А.), вто-
рое формирование кото-
рой было осуществлено 
в октябре 1941 г. на базе 
Можайского укрепленно-
го района, в ходе боевых 
действий проявили вы-

сокую стойкость и упорство. С 12 октября армия 
входила в состав Западного фронта и вела обо-
ронительные бои в районах Можайска, Дорохова, 
Звенигорода. 5 суток части 32-й стрелковой диви-
зии полковника В.И. Полосухина отражали ярост-
ные атаки вражеских войск на Бородинском поле.

Ожесточенные бои разгорелись на Волоколам-
ском направлении. Рис.1. Г.К. Жуков вспоминал: 
«В тяжелейших условиях продолжала находиться 
16-я армия генерала К.К. Рокоссовского, от кото-
рой во многом зависела судьба Москвы… Осо-
бенно упорно дрались стрелковые дивизии 16-й 
армии : 316-я генерала И.В. Панфилова , 78-я гене-
рала А.П. Белобородова и 18-я московская диви-
зия народного ополчения генерала А.Н. Чернышо-
ва, отдельный курсантский полк С.И. Младенцева, 
1-я гвардейская 23-я, 27-я, 28 отдельные танковые 

Рис. 1. Рабочая карта 16-ой армии 1941 г.  ЦАМО. Ф. Оп. Д. Л.
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бригады, кавалерийская группа генерала Л.М. До-
ватора»10. Рис. 2.

В октябре к Москве из тыловых районов СССР, 
с других участков фронта в спешном порядке под-
ходили свежие советские войска. Они практически 
с ходу вступали в бой, что не замедлило сказаться 
на оперативной обстановке. Значительную роль 
в усилении сопротивления немцам сыграли сое-
динения, переброшенные под Москву с Дальнего 
Востока.

В октябрьских боях большую роль сыграл фак-
тор мощи нового советского оружия. Немецкие 
командиры боялись встречи с новыми советски-
ми танками. Командующий 4-й армией генерал-

фельд маршал фон Клюге докладывал фон Боку: 
«На участке 34-й пд 13 октября произошел бой 
между нашими легкими полевыми гаубицами  и 
тяжелыми советскими танками (предположитель-
но 52-тонными), в ходе которого с расстояния от 
500 до 25 метров по танкам было выпущено по-
переменно 30 бронебойных и бризантных снаря-
дов 10 см образца 1939 г. Уничтожив три легкие 
полевые гаубицы, семь средних и одну легкую 
противотанковую пушку, танки отошли назад… 
Несмотря на многочисленные попадания броне-
бойных снарядов, в том числе в башню, вражеские 
танки недостаточно  быстро выводятся из строя и 
не пробиваются насквозь. В последнее время рус-
ские используют до 80% из всех танков танки Т-34. 
В случае атаки большого количества таких танков 
мы могли бы потерпеть локальное поражение…»11.

Наряду с танками немцы чрезвычайно опаса-
лись подвергнуться обстрелу реактивных миноме-
тов. С середины октября «катюши» нанесли нема-
лый урон передовым частям вермахта. В докладе 
Военного совета Западного фронта о действиях 
дивизионов РС говорилось, что «21 октября на 
фронте 16-й армии с 316 сд действовали два ди-
визиона «катюш» по местам сосредоточения тан-
ков и мотопехоты в районах Осташево, Милованье, 
Становище. Танки и мотопехота рассеяны и повер-
нули в западном направлении…». РС хорошо про-
явили себя на можайском направлении на фронте 
5-й армии, а также в 43-й и 49-й армиях. Во всех 
случаях танки и мотопехота были остановлены. Ге-
нерал Г.К. Жуков просил Сталина создать дополни-
тельно 9 полков РС и направить их к нему на фронт.

19 октября Государственный комитет обороны 
(далее ГКО) принял постановление о введении 
с 20 октября 1941 г. в Москве и прилегающих к 
городу районах осадного положения. Оборона 
столицы на рубежах, отстоявших на 100-150 км к 
западу, была поручена командующему Западным 
фронтом генералу армии Г.К. Жукову, а оборона 
Москвы на ее подступах — начальнику гарнизона 
Москвы генералу П.А. Артемьеву12.

Согласно постановлению ГКО, из столицы на-
чалась частичная эвакуация правительственных и 
партийных учреждений. Но в Москве оставались 
Политбюро ЦК партии, ГКО, Ставка ВГК. Руководя 
обороной столицы, они вселяли в сознание герои-
ческих защитников Москвы уверенность в победе.

Только за первые 6 месяцев войны ушли на фронт 
сотни тысяч москвичей. В июле 1941 г. из москвичей 
сформировано 12 дивизий народного ополчения 
(свыше 105 тысяч человек), 25 истребительных ба-

Рис. 2. Башлык и кавказская шашка  
генерал-майора Л.М. Доватора.
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тальонов в Москве и прилегающих районах (свыше 
12,5 тысяч человек), 25 батальонов местной ПВО, 
4 ремонтно-восстановительных полка и др. В ок-
тябре-ноябре 1941 г. сформированы 3 дивизии на 
базе рабочих, коммунистических и истребительных 
батальонов. Около 600 тыс. жителей столицы и Под-
московья, главным образом женщины, участвовали 
в строительстве оборонительных сооружений на 
подступах к городу и в самом городе. «Силами на-
селения было сооружено противотанковых рвов – 
678 км, окопов для стрелковых отделений – 16,5 
тыс., огневых точек – свыше 27,6 км»13.

В середине октября резко ускорилась эваку-
ация. К декабрю из Москвы было вывезено 2,2 
млн человек. Состав работающих на московских 
предприятиях сократился на 80%. Но эвакуация 
основного заводского оборудования не означала 
полную остановку в Москве военного производ-
ства. В столице продолжали ремонтировать по-
врежденную военную технику (самолеты, танки, 
моторы). Несмотря на мизерные ресурсы, изготав-
ливали минометы, боеприпасы, стрелковое ору-
жие. Предприятия, выпускавшие до войны сугубо 
мирную продукцию, теперь производили капсюли 
для гранат, бутылки с зажигательной смесью и т.п. 
Московские рабочие варили рельсы для противо-
танковых ежей. Москва стала лидером в производ-
стве пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ). «Они 
изготавливались на фабрике счетных и пишущих 
машин. Только за первую половину декабря 1941 
г. с ремонтных баз Москвы сошли около 1,5 тыс. 
танков. Всего Москва дала фронту за годы войны 
16 тыс. боевых самолетов. 72 тыс. минометов, 3.7 
тыс. «катюш»14.

24 октября южнее Москвы 2-я танковая армия 
противника возобновила наступление. К концу 
октября 1941 г. первый натиск немецкого насту-
пления на советскую столицу исчерпал свою силу. 
Группе армий «Центр» необходима была пере-
дышка.

Огромное моральное значение для бойцов 
Красной армии и всех граждан страны явилось 
торжественное заседание 6 ноября на станции 
метро «Маяковская» и проведение 7 ноября тра-
диционного парада на Красной площади в честь 
очередной годовщины Октябрьской револю-
ции. Парад стал знаковым событием, совершив-
шим коренной перелом в умах советского наро-
да, изменившим его психологический настрой, 
укрепившим моральный дух и веру в победу над 
фашизмом. Кроме того, парад имел огромное меж-
дународное значение.

Вопреки распространяемому сегодня некото-
рыми СМИ тезису о том, что репрессии были глав-
ным методом управления войсками со стороны 
кремлевского руководства, правда войны была 
куда сложней. Тем более удивительно, что осенью 
1941 г., когда, казалось бы, требовались беспощад-
ные меры для укрепления стойкости, выходили 
приказы, запрещавшие такую практику. Так еще 
4 октября 1941 г. И.В. Сталин и Б.М. Шапошников 
подписали приказ НКО под заголовком «О фактах 
подмены воспитательной работы репрессиями». 
Конечно выход такого приказа не искоренил, да 
и не мог искоренить всех фактов незаконных ре-
прессий, но думается, что он подействовал отрез-
вляюще на многие не в меру горячие головы среди 
командного состава.

15 ноября начался поистине кульминацион-
ный период кампании 1941 г. Он не был продол-
жительным и длился с начала возобновления 
немецкого наступления на Москву 15-19 ноября 
до перехода Красной армии в контрнаступле-
ние 5-6 декабря. Но именно за это время сила 
германских соединений, наступавших на Москву, 
основанная на их численном превосходстве, 
профессионализме германских солдат и офице-
ров, была побеждена стойкостью советских во-
инов и экстренными мерами военно-политиче-
ского руководства по мобилизации ресурсов на 
отпор врагу.

Немецко-фашистское командование по-преж-
нему планировало обойти Москву с севера и юга и 
замкнуть кольцо окружения восточнее города. Для 
этой цели была выделена 51 дивизия, в том числе, 
13 танковых и 7 моторизованных. Как и в октябре 
группа армий «Центр» сохраняла количественное 
превосходство над советскими войсками западно-
го направления: в людях – более чем в 3,5 раза, 
орудиях и минометах – в 4,5, танках – почти в 2 
раза. Только в авиации противник уступал Красной 
армии.

15-16 ноября перешли в наступление 3-я и 4-я 
танковые группы против войск правого крыла За-
падного фронта. 16 ноября в донесении И.В. Ста-
лину командующий Западным фронтом Г.К. Жуков 
писал: «За проявленную отвагу в боях, за стойкость, 
мужество и героизм всего личного состава в борь-
бе с фашистами ходатайствую о присвоении 316-й 
сд звания гвардейской дивизии и награждении ее 
орденом Красного Знамени». Уже 18 ноября1941 г. 
дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую 
и награждена орденом Красного Знамени. В этот 
день, когда панфиловцы с упорством героев от-
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бивали вклинившегося в их оборону противника, 
погиб на своем наблюдательном пункте командир 
дивизии генерал И.В. Панфилов. Это была тяжелая 
утрата. Постановлением ГКО от 23 ноября 1941 г. 
8-й гвардейской стрелковой дивизии было при-
своено его имя.

Чтобы лишить германские войска возможно-
сти располагаться в населенных пунктах, Ставка 
ВГК 17 ноября 1941 г. обязала «разрушать и сжи-
гать дотла все населенные пункты в тылу немец-
ких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от 
переднего края и на 20-30 км вправо и влево от 
дорог». При вынужденном отходе наших частей 
на том или другом участке «уводить с собой со-
ветское население и обязательно уничтожать все 
без исключения населенные пункты, чтобы про-
тивник не мог их использовать»15. «К 25 ноября 
было сожжено полностью или частично 53 насе-
ленных пункта»16.

Отметим, что подобные документы нельзя рас-
сматривать в отрыве от суровой реальности и фак-
та отсутствия альтернатив: либо враг будет оста-
новлен, либо вся страна и ее население окажется 
под пятой оккупантов. С этим приказом непосред-

ственно связан подвиг Зои Космодемьянской, по-
гибшей от рук захватчиков.

4-я танковая усилила давление на 16-ю армию 
и потеснила ее части. 30 ноября противник занял 
поселок Красная Поляна, подойдя к столице на пу-
шечный выстрел. Днем и ночью шли бои на тер-
ритории современного аэропорта Шереметьево, 
железнодорожной станции Крюково, Дедовска (14 
км юго-восточнее Истры)17.

Особенно опасная обстановка создалась в 16-й 
армии в районах Крюкова и Нахабина, где силь-
но ослабленные боями 8-я, 9-я гвардейские и 19-я 
стрелковая дивизии вели поистине героическую 
борьбу с главными силами 4-й танковой группы 
противника18. Рис. 3. К исходу дня, когда фашисты 
заняли поселок Красная Поляна, их отделяло от 
Кремля расстояние в 30 км, от Владыкина (север-
ная граница города тех лет) – 18 км, и от МКАД в 
районе Лианозово (современной границы столи-
цы) – 12 км19. При таком приближении противника 
Москва могла превратиться в объект разрушения 
вражеской артиллерией.

«Ночью – это было в конце ноября – отмечал в 
своих мемуарах командующий 16-й армией гене-
рал К.К. Рокоссовский (Рис. 4), меня вызвал к ВЧ на 
моем КП в Крюково Верховный Главнокоманду-
ющий. Он спросил, известно ли мне, что в районе 
Красной Поляны появились части противника. И 
какие принимаются меры, чтобы их не допустить 
в этот пункт. Сталин особенно подчеркнул, что из 
Красной Поляны фашисты могут начать обстрел 
столицы крупнокалиберной артиллерией. Я доло-
жил, что знаю о выдвижении передовых немецких 
частей севернее Красной Поляны, и мы подтяну-
ли сюда свои силы с других участков. Верховный 
Главнокомандующий информировал меня, что 
Ставка распорядилась об усилении этого участка и 
войсками Московской зоны обороны»20.

Командующий фронтом делал все возможное, 
чтобы хоть немного подкрепить ослабевшие вой-
ска, но при этом не втягивать в бой прибывающие 
по частям стратегические резервы. Все они реше-
нием Ставки стягивались к Москве, к районам наи-
большей опасности. Для этого требовались стро-
гий расчет и огромная выдержка.

Восточнее Клина остановить немцев не уда-
лось. Под натиском 3-й танковой группы соедине-
ния и части, действовавшие на левом фланге 30-й 
армии, отходили к северу.

На стыке 30-й и 16-й армий образовался раз-
рыв, через который вражеские части развили на-
ступление в направлении канала Москва-Волга. В 

Рис. 3. Схема расположения обороны  
1077 стрелкового полка 8 гвардейской 

стрелковой дивизии по состоянию на 12.00  
3 декабря 1941 г.  

ЦАМО. Ф. 1063. Оп. 1. Д. 9. Л. 56.
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ночь на 28 ноября они захватили мост через канал 
у Яхромы и образовали плацдарм на восточном 
берегу.

29 ноября в состав войск правого крыла Запад-
ного фронта из резерва Ставки ВГК были переда-
ны 1-я ударная армия (генерал-лейтенант В.И. Куз-
нецов) и 20-я армия (генерал-майор А.А. Власов); 
усилены свежими частями за счет других армий 
фронта и Московской зоны обороны 30-я и 16-я 
армии.

Г.К. Жуков сразу же ввел эти свежие резервные 
соединения в сражение между 30-й и 16-й армия-
ми. Рис 5. Контрударом части сил 1-й ударной ар-

мии (29-я, 50-я стрелковые и 21-я танковые бри-
гады) прорвавшаяся через канал Москва—Волга 
в районе Яхромы группировка противника была 
отброшена на западный берег. Активные действия 
20-й армии сковали врага на рубеже, проходив-
шем через Красную Поляну.

Последняя отчаянная попытка группы армий 
«Центр» прорваться к Москве произошла 1-3 де-
кабря в районе Звенигорода и Наро-Фоминска (в 
полосе 4-й армии). Ей удалось вклиниться в обо-
рону советских войск на глубину 25 км. Однако к 
5 декабря противник почти повсеместно был от-
брошен в исходное положение. Таким образом, 
ноябрьское наступление противника провалилось. 
Группа армий «Центр» была окончательно измота-
на, резервы ее иссякли.

Были проведены две воздушные операции по 
разгрому авиационных группировок противника, 
в результате которых советская авиация завоева-
ла оперативное господство в воздухе.

За 20 дней второго наступления противник 
продвинулся на 80-90 км севернее Москвы и на 
110 км к югу от нее.

За период оборонительной операции под Мо-
сквой безвозвратные потери Западного, Резервно-
го, Брянского и Юго-Западного фронтов составили 
свыше 541,3 тыс. человек21. За это время немцы 
лишились145 тыс. солдат и офицеров22.

Главную тяжесть борьбы с врагом несли армии 
Западного фронта, они отразили удары 51 вражес-
ких дивизий. Важную роль сыграли войска Кали-
нинского и Юго-Западного фронтов, создавшими 
угрозу обоим флангам группы армий «Центр». Для 
ведения боевых действий с ними командование 
противника вынуждено было выделить 22 дивизии 

Рис. 4. Кортик офицерский армейского образца 
1945 г. дважды Героя Советского Союза  

Маршала Советского Союза 
 К.К. Рокоссовского.

Рис. 5. 7,65 мм пистолет сист. Вальтера  
обр. 1931 г. (ППК). Подарок Г.К. Жукову  
от генерал-лейтенанта Л.А. Говорова  

в период Московской битвы.
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(30% от их общего числа) и тем самым ослабить 
группировку, нацеленную непосредственно на 
Москву. В результате глубина продвижения врага 
в ноябре сократилась в 2,5-3,5 раза по сравнению 
с октябрем.

Срыву наступления противника под Москвой 
способствовали активные действия советских во-
йск на крыльях советско-германского фронта, осо-
бенно контрнаступление под Тихвином и Росто-
вом. Существенную помощь войскам оказывала 

развернувшаяся в тылу врага активная партизан-
ская война.

Завершился оборонительный период Москов-
ской битвы. План окружения и захвата советской 
столицы потерпел провал. Противник под Москвой 
был остановлен окончательно. Однако угроза сто-
лице оставалась: враг находился рядом с ней. Не-
обходимо было отбросить его как можно быстрее. 
К решению этой задачи и готовилась Красная ар-
мия.

1  Рейнгардт. Поворот под Москвой. Крах гитлеровской стратегии зимой 1941/42 . Пер. с нем. М., 1980. С. 52.
2 Великая Отечественная война 1941–1945 гг./ Военно-исторические очерки. Кн. 1. С. 213.
3 Там же.
4 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В 12 т.- М., 2012.– Т. 3.– С. 53-54.
5 Великая Отечественная война 1941–1945 гг./ Военно-исторические очерки. Кн. 1. С. 244.
6 Военная энциклопедия в 8 т. Т.5. – М., 2001. С. 268.
7 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В 12 т. – М., 2011. –  Т. 1. – С. 176.
8 РГВА. Ф. 38693. Оп. 1. Д.1. Л. 1.
9 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В 12 т. – М., 2012. – Т. 3. – С. 56.
10 Жуков, Г.К.  Воспоминания и размышления. В 2-х т.- М., 2009. – Т.2.- С. 31.
11 ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 572. Л. 47.
12 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 12. Л. 167.
13 Москва военная. 1941–1945 гг. С. 308.
14 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В 12 т. – М., 2012. –Т. 1. С. 178
15 Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1941 год. Т. 16 (5–11). С. 259.
16 ЦАМО. Ф. 326. Оп. 5045. Д. 1. Л. 62-63.
17 ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 19. Л. 357. Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С. 92.
18 Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. – М., 1964. – С. 117.
19 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В 12 т. - М., 2012. –Т. 3. С. 84.
20 Рокоссовский, К.К. Солдатский долг. – М., 1972.– С. 95.
21 Россия и СССР в войнах XXвека. Потери Вооруженных Сил. Статистические исследования. М., 2001. С. 273.
22 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В 12 т. - М., 2012. – Т. 3. – С. 85.
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КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ПОД МОСКВОЙ 
(5 ДЕКАБРЯ 1941 Г. – 7 ЯНВАРЯ 1942 Г.) –

первая наступательная стратегическая операция 
 в Великую Отечественную войну

В результате Московской оборонительной 
операции 1941 г. были созданы благопри-
ятные условия для контрнаступления со-

ветских войск. Советское военное командование 
внимательно следило за складывающейся под 
Мос квой ситуацией. В конце ноября в тылу За-
падного, Калининского и Юго-Западного фронтов 
были сосредоточены свежие дивизии, прибывшие 
с Дальнего Востока, Сибири, Урала и других вну-
тренних областей СССР. На их основе были сфор-
мированы 1-я ударная, 26-я, 19-я, 61-я армии1. 
Часть прибывающих сил вступала в бой прямо с 
колес и теснила выдвинутые вперед немецкие ча-
сти. Следует сказать, что гигантские усилия в це-
лях помощи фронту приложили тогда советские 
железнодорожники и военные водители. За время 
обороны в среднем более 5,5 тыс. железнодорож-
ных вагонов ежесуточно доставляли защитникам 
Москвы технику, вооружение, боеприпасы, горю-
чее, продовольствие и прочее – все, без чего веде-
ние войны просто невозможно2.

План советского руководства по разгрому врага 
вырабатывался в самое кратчайшее время в ноя-
бре - начале декабря 1941 г. В конце октября враг 
уже стоял у ворот столицы. Чтобы снять непосред-
ственную угрозу городу, необходимо было подго-
товить контрнаступление с использованием новых 
воинских соединений. С этой целью 1 ноября Став-
ка ВГК приняла решение о формировании в тылу 
страны десяти резервных армий и других частей 

различных родов войск со сроком ввода в строй 
1 декабря. Но начавшееся в середине ноября вто-
рое наступление немцев на Москву заставило на 
время отказаться от этого замысла. Для отражения 
вражеских ударов потребовалось привлечь зна-
чительную часть готовившихся резервов. Нужда в 
них была весьма острой, особенно после падения 
Солнечногорска. Поэтому 24 ноября Ставка при-
няла решение о переброске под Москву семи ре-
зервных армий. Причем поставленные им задачи 
носили первоначально оборонительный характер. 
Так, 10-я армия должна была не допустить выдви-
жение врага на Рязань, 26-я – в направлении Ко-
ломны, 61-я – к Ряжску и Раненбургу3. Но и тянуть с 
переходом в контрнаступление теперь было нель-
зя, иначе противник мог, не добившись поставлен-
ной цели, занять жесткую оборону, по-прежнему 
находясь на ближайших подступах к Москве.

Контрнаступление под Москвой – стратегиче-
ская операция советских войск, проведенная 5 
декабря 1941 г. – 7 января 1942 г., является ча-
стью Московской битвы (совокупность оборони-
тельных и наступательных операций советских 
войск, проведенных с 30 сентября 1941 г. по 20 
апреля 1942  г.). К его проведению привлекались 
войска Западного (командующий генерал армии 
Г.К. Жуков), Калининского (генерал-полковник И.С. 
Конев), правого крыла Юго-Западного (Маршал 
Советского Союза С.К. Тимошенко, с 24 декабря 
генерал-лейтенант Ф.Я. Костенко) фронтов, авиа-
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ция Московской зоны обороны, 2 резервных ави-
ационных группы ВГК и дальнебомбардировочная 
авиация.

29 ноября Г.К. Жуков попросил И.В. Сталина от-
дать приказ о переходе в наступление. Г.К. Жуков 
вспоминал: «… 29 ноября я позвонил Верховно-
му Главнокомандующему и, доложив обстановку, 
просил его дать приказ о начале контрнаступле-

ния…»4. Рассмотрев предложения Г.К. Жукова, 
Ставка довела до командующих фронтами общие 
задачи предстоящего контрнаступления. Что же 
представлял собой его план? По существу для до-
клада Сталину были подготовлены всего одна кар-
та, на которой красным карандашом были изоб-
ражены полосы наступления и объяснительная 
записка к ней. Рис. 1.

Рис. 1 План карта командующего Западным фронтом генерала Г.К. Жукова   
на контрнаступление. ЦАМО. Ф. 28. Оп. 11627. Д. 988а. Л. 1.
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В объяснительной записке от 30 ноября 1941 г. 
говорилось следующее (Рис. 2, 3):

«1. Начало наступления, исходя из сроков вы-
грузки и сосредоточения войск и их довооружения: 
1-й ударной, 20-й, 16-й армий и армии Голикова – 
с утра 3-4 декабря, 30-й армии – 5-6 декабря.

2. Состав армий согласно директивам Ставки и от-
дельные части и соединения, ведущие бой на фронте 
в полосах наступления армий, как указано на карте.

3. Ближайшая задача: ударом на Клин, Солнеч-
ногорск и в истринском направлении разбить ос-
новную группировку противника на правом крыле 
и ударом на Узловая и Богородицк во фланг и тыл 
группе Гудериана разбить противника на левом 
крыле армий Западного фронта.

4. Дабы сковать силы противника на остальном 
фронте и лишить его возможности переброски во-
йск, 5-я, 33-я. 43-я, 49-я и 50-я армии фронта 4-5 
декабря переходят в наступление ограниченными 
задачами.

5. Главная группировка авиации (3/4) будет на-
правлена на взаимодействие с правой ударной 

группировкой и остальная часть с левой – армией 
генерал-лейтенанта Голикова»5.

Под документом стояли подписи Жукова, Соко-
ловского и Булганина.

Передавая документ через заместителя на-
чальника Генерального штаба генерал-лейтенанта 
А.М. Василевского, Г.К. Жуков тогда же написал не-
сколько строк непосредственно для него (Рис. 4): 
«Прошу срочно доложить народному комиссару 
обороны т. Сталину план контрнаступления Запад-
ного фронта и дать директиву, чтобы можно было 
приступить к операции, иначе можно запоздать с 
подготовкой». Резолюция Сталина была короткой: 
«Согласен. Сталин»6.

Таким образом, замысел контрнаступления не 
предусматривал глубокой операции. Г.К. Жуков на-
меревался разгромить передовые части противни-
ка и отбросить на несколько десятков километров 
от Москвы. В действительности все произошло 
иначе.

Наступил кульминационный момент сражений. 
Войска группы армий «Центр» растянулись одним 

Рис. 2, 3. Объяснительная записка к плану карте Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 28. Оп. 11627. Д. 988а. Л. 02, 03.
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эшелоном на фронте до 1000 км. Над фланговы-
ми группировками врага с севера нависли вой-
ска Калининского фронта, а с юга – армии левого 
крыла Западного и правого крыла Юго-Западного 
фронта. Коммуникации противника подвергались 
ударам советских партизан и авиации. К тому же 
началась холодная и снежная зима, к которой 
Красная армия была подготовлена намного луч-
ше7. В осенне-зимних боях 1941 г. вермахт понес 
большие потери, многие части были, по существу, 
обескровлены. Всего с 16 ноября до начала де-
кабря 1941 г. немцы потеряли 155 тыс. убитыми 
и ранеными, 300 орудий, около 800 танков и до 
1500 самолетов8. Все эти факторы в значительной 
мере предопределили разразившийся под Мос-
квой кризис германской армии. К тому же к концу 
ноября наши войска добились больших успехов 
на флангах советско-германского фронта – под 
Тихвином и Ростовом. Освобождение этих городов 
не только сорвало немецкие планы соединения с 
финнами и выхода к Кавказу, но и способствовало 

созданию условий для начала контрнаступления 
Красной армии на центральном участке фронта.

Несмотря на потери, на начало декабря войска 
Западного (30-я армия, 1-я ударная армия, 20-я ар-
мия, 16-я армия, 5-я армия, 33-я армия, 43-я армия, 
49-я армия, 50-я армия, группа войск генерал-май-
ора П.А. Белова, 10-я армия), Калининского (29-я, 
31-я, 22-я армии) и правого крыла Юго-Западного 
фронтов (3-я, 13-я армии, оперативная группа ге-
нерала Ф.Я Костенко) имели в своем составе около 
1100 тыс. человек, 7652 орудий и минометов, 774 
танка и 1000 самолетов9.

Противостоящая им группа армий «Центр» (ко-
мандующий генерал-фельдмаршал Ф. Бок, с 18 де-
кабря – генерал-фельдмаршал Ф. Клюге) включала 
9-ю, 4-ю, 2-ю армии, 3-ю и 4-ю танковые группы 
(1 января 1942 г. преобразованы в 3-ю и 4-ю танко-
вые армии), 2-ю танковую армию и к этому времени 
нас читывала 1 708 тыс. человек, около 13 500 ору-
дий и минометов, 1170 танков и 615 самолетов10.

По существу советское контрнаступление яви-
лось уникальным явлением в мировой истории 
войн: переход от обороны к стратегическому 
наступ лению осуществлялся меньшими, чем у про-
тивника, силами. Но наше командование учитыва-
ло не только соотношение сил, но и другие фак-
торы: измотанность вражеских войск, отсутствие у 
них заранее подготовленных оборонительных по-
зиций, их неготовность к ведению войны в суро-
вых зимних условиях, а также высокий моральный 
дух советских воинов.

Весьма любопытен тот факт, что начало совет-
ского наступления намечалось на утро 4 декабря. 
Однако накануне заместитель начальника Гене-
рального штаба генерал А.М. Василевский при-
казал срочно передать И.С. Коневу следующую 
директиву: «В связи с тем, что к Вам опаздывают 
танки, которые будут направлены лишь завтра, 
Верховный Главнокомандующий приказал начать 
не 4 декабря, а 5-го, повторяю 5 декабря…» Далее 
Василевский сообщил, что на Калининский фронт 
выступил дивизион РС, и он сам вмешается в дело 
скорейшей отправки боекомплектов11.

Контрнаступление началось 5 декабря ударом 
левого крыла (29-я и 31-я армии) Калининско-
го фронта (Калининская операция). При общем 
преимуществе врага в силах и средствах коман-
дованию фронта удалось создать группировку, 
обеспечившую на направлении главного удара 
превосходство в людях в 1,5 раза. Ведя напряжен-
ные бои, советские войска к 7 января вышли на 
рубеж реки Волга северо-западнее и восточнее 

Рис. 4 Записка Г.К. Жукова заместителю 
начальника Генерального штаба Красной армии 

генерал-лейтенанту Василевскому.
ЦАМО. Ф. 28. Оп. 11627. Д. 988а. Л. 01.
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Ржева, где были остановлены противником. За 
время проведения операции они продвинулись 
на 60–120 км в южном и юго-западном направ-
лениях, заняв охватывающее положение по отно-
шению к немецким войскам, находившимся перед 
Западным фронтом.

Армии правого крыла Западного фронта (30-я 
армия, 1-я ударная армия, 20-я армия, часть сил 
5-й армии) перешли в контрнаступление 6 дека-
бря, 16-я армия – 7 декабря. В ходе Клинско-Сол-
нечногорской наступательной операции 1941 г. 
они освободили Истру, Клин, Волоколамск, разгро-
мили 15 дивизий противника и отбросили врага на 
Запад на 90 - 110 км, ликвидировали угрозу обхо-
да Москвы с севера12.

Наступление Красной армии проводилось на 
широком фронте, и прорывы немецкой обороны 
неизбежно следовали один за другим. Командова-
ние Западного фронта подготовило специальную 
директиву относительно тактики наступления. Ге-
нерал Г.К. Жуков потребовал 9 декабря от всех ко-
мандующих армиями категорически запретить ве-
дение фронтальных боев, шире применять обходы, 
а для этого формировать ударные группы, которые 
во вражеском тылу должны уничтожать склады, ар-
тиллерийскую тягу и т.п. Предусматривалось атако-
вать немцев днем и ночью, обеспечивая войскам 
защиту от возможных контрударов противника13.

В течение пяти суток шли тяжелые бои на рубе-
же Истринского водохранилища и реки Истры, где 
немцы, взорвав плотину, сосредоточили 2 корпу-
са и пытались сорвать наступление 16-й армии. И 
только тогда, когда генерал К.К. Рокоссовский ор-
ганизовал две подвижные группы для наступления 
в обход водохранилища и осуществил смелый ма-
невр, немцы осознали, что могут попасть в окруже-
ние. Одну из подвижных групп возглавил коман-
дир 4-й танковой бригады (тбр) Катуков Михаил 
Ефимович, который показал себя умелым, иници-
ативным организатором танкового боя с превос-
ходящими силами противника. Эти качества ярко 
проявились в битве под Москвой. Постановлением 
Совета Народных комиссаров от 10 ноября 1941 г. 
ему было присвоено звание генерал-майора тан-
ковых войск14. 11 ноября 1941 г. за отважные и 
умелые действия бригада первой в войсках полу-
чила звание гвардейской.

Для усиления 1-й гвардейской танковой брига-
де были приданы 17-я тбр и 40-я сбр, а в дальней-
шем 35-я, 55-я, 64-я и 71-я сбр. Используя танки в 
одном ударном кулаке и прикрывая продвижение 
их стрелковыми частями, ведя бои с сильными аръ-

ергардами противника, группа продвигалась впе-
ред и к исходу 19 декабря передовые части груп-
пы ворвались на улицы г. Волоколамска, где вели 
уличные бои с противником до утра 20 декабря15. 
Вместе с подошедшими частями 331-й стрелковой 
дивизии и основными силами танкового полка 1-й 
гвардейской тбр к утру 20 декабря Волоколамск 
был полностью очищен от противника.

 Опыт умелых действий бригады обобщен в 
написанной под руководством М.Е. Катукова и ре-
комендованной для пользования в войсках «Ин-
струкции по борьбе с танками, артиллерией и пе-
хотой противника.

«Всего с 4 октября 1941 г. по 30 марта 1942 г. 
1-й гвардейской танковой бригадой уничтожено: 
солдат и офицеров – 8100, дзотов – 24, пулемет-
ных гнезд – 36, пушек – 89, гаубиц – 14, миноме-
тов – 52, танков – 37.

За этот период боев в бригаде присвоено зва-
ние Героя Советского Союза – 2 человека; награж-
дено: орденом Ленина – 16, Красного Знамени – 
72, Красной Звезды – 115, медалью «За отвагу» 62, 
«За боевые заслуги» - 35 человек» 16.

Германским соединениям был отдан приказ 
быстро отходить на линию рек Лама и Руза. Две 
подвижные группы 16-й армии совместно со 2-м 
гвардейским кавкорпусом генерала Л.М. Довато-
ра начали преследование противника. Но за счет 
сокращения линии фронта и подхода резервов из 
Германии немцы в 2 раза увеличили оперативную 
плотность своей группировки и создали прочную 
оборону на рузском рубеже17. Попытки с ходу про-
рвать его оборону на этом рубеже успеха не име-
ли. Тем не менее, советские воины ощутили уве-
ренность в своих силах. 

Отступая с оккупированной территории, гер-
манские войска оставляли за собой выжженную 
землю. На мирное население обрушились новые 
ужасающие бедствия. Античеловеческая сущность 
нацизма отразилась в приказе командира дивизии 
СС «Райх» от 8 декабря 1941 г. В нем, в частности, 
говорилось: «…все войсковые части, расположен-
ные в населенных пунктах восточнее Истры, явля-
ются ответственными за то, чтобы места расквар-
тирования [противника] были бы сожжены без 
остатка. Для каждого дома должны быть подго-
товлены пучки соломы и бутылки с бензином. Все 
дома должны быть подожжены в 7.00 9 декабря. 
Надо следить за тем, чтобы зарево от пожаров не 
привлекало бы внимание противника18. Подобные 
приказы стали в то время обычным явлением для 
германской армии. Причем созданием после себя 
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«полной пустыни занимались не только войска СС, 
но и обычные части вермахта.

Армии левого крыла Западного фронта (49-я, 
50-я, 10-я армии, группа войск П.А. Белова) начав 
6 декабря Тульскую наступательную операцию 
1941 г. нанесли с нескольких направлений мощ-
ные удары по глубоко вклинившейся в оборону 
2-й танковой армии противника. Если говорить о 
первенстве в указании не бить врага в лоб, то оно 
принадлежит все же генералу армии Г.К. Жукову. 
Стремление применять обход логически выте-
кало из складывающейся обстановки на фронте. 
Именно Г.К. Жуков еще в ночь на 8 декабря послал 
генералу А.П. Белову радиограмму следующего 
содержания: «Если Вы хотите отличиться и иметь 
богатые трофеи, не жмите с фронта, а, придержи-
вая, обходите быстрее противника юго-восточнее 
Венёв; и не бойтесь смелых обходов, так как левее 
Вас действует армия Голикова, которая завтра бу-
дет подходить к Слатиногорску»19.

Немецко-фашистское командование, опаса-
ясь окружения своих войск восточнее Тулы, нача-
ло их отвод на запад. К исходу 16 декабря фронт 
отодвинулся на рубеж  Алексин, Щёкино, западнее 
Волово. Непосредственная угроза Москве была 
устранена и с юга.

В то же время правофланговые армии Юго-За-
падного фронта (3-я армия, 13-я армия, оператив-
ная группа генерала Ф.Я Костенко) провели Елец-
кую операцию 1941 г., в ходе которой окружили 
и уничтожили 2 пехотные дивизии противника, 
нанесли большой урон в живой силе и технике, ос-
вободили до 400 населенных пунктов и к исходу 
16 декабря отбросили врага на рубеж Новосёлки, 
восточнее Ливны, Александровка, ликвидировав 
елецкий выступ. Настоящий кризис возник в райо-
не города Ливны. 7 декабря командующий 2-й не-
мецкой армии генерал Р. Шмидт сообщал в штаб 
группы армий «Центр»: «На будущее инициатива 
наступления переходит в руки противника, кото-
рый получает свободу действий в переброске и 
сосредоточении сил...»20.

17 декабря без паузы после Тульской насту-
пательной операции началась Калужская опера-
ция 1941-1942 гг. Войска левого крыла Западно-
го фронта нанесли новое поражение противнику, 
освободив сотни населенных пунктов, в том числе 
Калугу, Лихвин, Козельск и, во взаимодействии с 
61-й армией воссозданного 24 декабря Брянского 
фронта, отбросили его на запад еще на 120 - 130 
км. Однако Брянскому фронту выполнить постав-
ленную задачу – овладеть районами Орла и Кур-

ска не удалось, так как она не соответствовала 
возможностям войск. К исходу 7 января соедине-
ния 61-й, 3-й, 13-й армий и оперативной группы 
Ф.Я. Костенко продвинулись лишь на 5–25 км и 
вышли на рубеж Белёв, Новосиль, Тим.

Войска центра Западного фронта (левый фланг 
5-й армии, 33-я и 43-я армии, правый фланг 49-й 
армии) перешли в наступление 18 декабря с це-
лью сковать здесь силы противника, лишив его 
возможности перебрасывать их на фланги группы 
армий «Центр» Наступление на этом направлении 
в основном достигло намеченной цели: войска 
противника были скованы и лишились возможно-
сти перебрасывать отсюда силы на фланги. К ис-
ходу 7 января 1942 г. советские войска вышли на 
рубеж восточнее Дорохова, Наро-Фоминск, вос-
точнее Медыни.

Разгромив в ходе контрнаступления ударные 
соединения группы армий «Центр», прорвавшиеся 
к Москве с севера и юга, советские войска выпол-
нили поставленную перед ними задачу. Были осво-
бождены свыше 11 тыс. населенных пунктов, лик-
видирована опасность окружения Тулы. Советские 
войска вышли на рубеж Селижарово, Ржев, Воло-
коламск, Наро-Фоминск, Мосальск, Белёв, Мценск, 
Тим, отбросив противника на 100 - 250 км. Успеш-
ное развитие контрнаступления под Москвой в 
декабре 1941 г. – начале января 1942 г. создало 
благоприятные условия для перехода в общее на-
ступление как на Западном, так и на других страте-
гических направлениях.

Было нанесено тяжелое поражение врагу: его 
общие потери, включая раненых и больных, за пе-
риод контрнаступления достигали 300 тыс. солдат 
и офицеров21, разбиты 38 дивизий, в том числе 11 
танковых, 4 моторизованные22. Успеху Красной ар-
мии во многом способствовали действия партизан 
Московской, Смоленской, Калининской, Тульской 
областей. Каждый шаг от стен Москвы на запад 
оплачивался кровью советских солдат и офице-
ров. Потери советских войск составили: безвоз-
вратные – 139 586 человек, санитарные – 231 369 
человек. Тем не менее, это было гораздо меньше, 
чем за оборонительный период войны.

В ходе контрнаступления выявились существен-
ные просчеты, связанные с недостатком опыта у 
командного состава: равномерное распределение 
по фронту; слабое взаимодействие танков с пе-
хотой и артиллерией; низкие темпы наступления; 
преимущественно фронтальные атаки опорных 
пунктов противника; перебои с подвозом матери-
альных средств и др. Устранение этих недостатков 
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осуществлялось уже в ходе общего наступления 
Красной армии.

Московская стратегическая операция стала 
первой наступательной стратегической операцией 
Красной армии в Великую Отечественную войну. 
Впервые за полгода войны стратегическая ини-
циатива перешла в руки советского командова-
ния. Миф о непобедимости вермахта был развеян. 
Стратегия «блицкрига» окончательно рухнула23. 
Фашистское руководство оказалось перед пер-
спективой затяжной войны. Резко возросли меж-
дународный авторитет СССР и солидарность с его 
борьбой прогрессивных сил мира.

Одним из успешных факторов ее осуществле-
ния явилось достижение стратегической внезап-
ности: скрытность сосредоточения стратегических 
резервов и подготовки войск к наступлению, со-
хранение в тайне оперативных планов и др. Глав-
ные удары наносились по наиболее сильным груп-
пировкам противника, что диктовалось условиями 
обстановки – необходимости ликвидации опас-
ности захвата Москвы врагом. Отсутствие обще-
го превосходства в силах определило некоторые 
особенности планирования операции. Фронтам 
ставились только ближайшие задачи, совпадавшие 

с глубиной первых армейских операций – от 35 до 
100 км. При этом сроки выполнения ближайших 
задач не устанавливались, дальнейшие действия 
не указывались.

События, посвященные разгрому немецко-фа-
шистских войск под Москвой и контрнаступлению 
Красной армии зимой 1941–1942 гг., отражены в 
зале № 10 Центрального музея Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Рис. 5.

Доминантами экспозиции являются: фотопан-
но Военного парада на Красной площади 7 ноя-
бря 1941 года; противотанковые ежи, фюзеляжная 
часть немецкого бомбардировщика Хейнкель-111, 
сбитого под Москвой Героем Советского Союза 
младшим лейтенантом В.В. Талалихиным; фраг-
мент 37-мм зенитной пушки; витрина с трофеями 
(немецкие ордена, знамена, радиостанции, раз-
личные виды стрелкового оружия), захваченными 
советскими войсками при разгроме немцев под 
Москвой. Рис. 6.

Впервые отдельный раздел экспозиции по-
вествует об оборонительных боях на дальних 
подступах к столице - в районах Орла, Брянска, 
Вязьмы; планах противника по осуществлению 
операции «Тайфун» с целью захвата Москвы; о 

Рис. 5. Зал ЦМВС РФ № 10, посвященный разгрому немецко-фашистских войск под Москвой  
и контрнаступлению Красной армии зимой 1941–1942 гг.
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деятельности советских диверсионно-разведыва-
тельных групп. В витринах можно увидеть пред-
меты, найденные в наши дни поисковыми отря-
дами на местах боев.

Многочисленные экспонаты зала рассказывают 
о тяжелых оборонительных боях на подступах к 
Москве, среди которых: тематические комплексы 
о подвигах 8-й гвардейской дивизии под коман-
дованием Героя Советского Союза генерал-майо-
ра И.В. Панфилова, 2-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса генерал-майора Л.М. Доватора, 1-й 
гвардейской танковой бригады генерал-майора 
М.Е. Катукова; о роли москвичей в защите родного 
города (строительство оборонительных рубежей 
на подступах к столице, формирование 12 диви-

зий народного ополчения, деятельность промыш-
ленных предприятий).

Один из разделов зала посвящен контрнасту-
плению Красной армии под Москвой, в результате 
которого был сорван план «молниеносной вой-
ны» фашистской Германии против СССР. В витрине 
экспонируются личные вещи командующего 10-й 
армии генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова, началь-
ника штаба 20-й армии Западного фронта гене-
рал-майора Л.М. Сандалова, бойцов-героев боев 
зимы 1941–1942 гг.

Неумолим бег времени. На смену одним поко-
лениям приходят другие. Но человеческая память 
навсегда сохранит для потомков имена героев, тех, 
кто отстаивал Москву.

Рис. 5. Зал ЦМВС РФ № 10, посвященный разгрому немецко-фашистских войск под Москвой  
и контрнаступлению Красной армии зимой 1941–1942 гг.
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МОРСКАЯ ПЕХОТА В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

К осени 1941 г. стратегическое положение 
Красной армии оставалось крайне слож-
ным. Ее войска вынуждены были оставить 

Смоленск и Киев, создалась угроза овладения не-
мецкими войсками Харьковом, Донбассом и Кры-
мом. Противник по-прежнему владел стратегиче-
ской инициативой, имел превосходство в силах и 
средствах, удерживал господство в воздухе.

В первые месяцы Великой Отечественной вой-
ны ГКО принимал срочные меры к созданию стра-
тегических резервов и укреплению фронтов. Так, 5 
октября 1941 г. он принял решение об организа-
ции обороны Москвы. В это же время нарком ВМФ 
получил указание Ставки ВГК подготовить проект 
решения о формировании стрелковых соединений 
с включением в их состав военных моряков. Ука-
занные соединения предполагалось использовать 
на направлениях с наиболее неблагоприятной об-
становкой.

Разработанный в Главном штабе ВМФ проект 
был утвержден постановлением ГКО от 8 октября 
1941 г. №810сс1. Согласно этому документу для 
формирования 25 стрелковых бригад флот должен 
был выделить 35-40 тыс. краснофлотцев, старшин 
и командиров из личного состава Тихоокеанского, 
Черноморского флотов, Краснознаменной Амур-
ской и Каспийской флотилий, а также из личного 
состава центральных флотских учреждений и во-
енно-учебных заведений2.

18 октября 1941 г. на основании постановления 
ГКО приказом Народного Комиссариата Обороны 
(далее НКО) №00110 о формировании стрелковых 
бригад определялось выделение 37827 человек, в 
том числе 2359 человек командно-начальствую-
щего состава3.

В то время как большинство частей и соедине-
ний морской пехоты принимало активное участие 
в обороне военно-морских баз и плацдармов на 
приморских направлениях, сформированные в со-

ответствии с решением ГКО морские стрелковые 
бригады, а также соединения сухопутных войск, в 
состав которых входило значительное количество 
моряков, сражались на различных участках совет-
ско-германского фронта.

Стрелковые бригады (с 61-й по 85-ю) форми-
ровались по штату стрелковой бригады Красной 
армии. Морскими эти бригады стали называться 
только после приказа НКО от 27 декабря 1941 г. 
№05124. Согласно этому штату в состав бригады 
входили: три отдельных стрелковых батальона, от-
дельный артиллерийский дивизион 76-мм орудий, 
отдельный противотанковый дивизион 57-мм ору-
дий, отдельный минометный дивизион 120-мм ми-
нометов, отдельный минометный батальон 50 мм 
и 82-мм минометов, отдельные роты: разведчиков, 
автоматчиков, противотанковых ружей, саперная, 
медико-санитарная, отдельный батальон связи, 
авторота подвоза, взвод ПВО крупнокалиберных 
пулеметов – всего 4334 человек, 149 ручных и 48 
станковых пулеметов, 612 пистолетов-пулеметов 
(ППШ, ППД), 48 противотанковых ружей, восемь 
76-мм и двенадцать 57-мм орудий, восемь 120-мм 
и шестнадцать 82-мм минометов, 178 автомоби-
лей и 818 лошадей5.

В разное время количество моряков в бригадах 
не являлось постоянным и составляло от 33,3 (61-я 
мотострелковая бригада (далее мсбр) до 75 (75-я 
отдельная мотострелковая бригада и даже до 80 
(66-я мсбр) процентов6. В 1941 г. было сформиро-
вано 12 отдельных морских, 9 морских стрелковых 
бригад и одна отдельная бригада моряков, а в 1942 
г. – 6 отдельных морских и 5 морских стрелковых 
бригад. Таким образом, все морские стрелковые 
бригады были сформированы в первый период 
войны, причем большее их количество (22 брига-
ды) – в наиболее тяжелом для страны 1941 году.

В битве за Москву приняли участие 5 морских 
стрелковых бригад, 42-я стрелковая бригада (в ос-
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новном состоявшая из моряков) и отряд моряков. 
Так, в составе 1-й Ударной армии сражались 62-
я, 71-я и 84-я мсбр; в составе 20-й армии – 64-я 
мсбр; в составе Московской зоны обороны – 42-я 
сбр, 75-я мсбр и 1-й Московский отдельный от-
ряд моряков (в дальнейшем – 166-я, затем 154-я 
морская стрелковая бригада), сформированный из 
подразделений наркомата ВМФ7.

Части и соединения морской пехоты, действуя в 
составе общевойсковых армий, обороняли города 
Скопин и Дмитров, сражались на канале Мос ква-
Волга, штурмовали Белый Раст и Клин, вели бои на 
Волоколамском направлении и под Наро-Фомин-
ском. В ходе контрнаступления советских войск под 
Москвой морская пехота применялась на направ-
лении главного удара для прорыва обороны про-
тивника, а также для действий в составе передовых 
отрядов и подвижных групп армий.

Общевойсковая подготовка частей и соеди-
нений морской пехоты проводилась на основе 
приказа НКО от 20.07.41 г. №0240 и Программы 
ускоренной подготовки стрелковых частей РККА 
(месячный срок обучения)8.

На состоянии боевой подготовки морской пехо-
ты в период формирования и выдвижения на теа-
тры военных действий отрицательно сказалось от-
сутствие материальной части: танков, артиллерии, 
минометов, некоторых образцов стрелкового ору-
жия, противотанковых средств, а также недостаток 
наглядных пособий и наставлений.

И все-таки, несмотря на серьезные трудности, 
морская пехота напряженно готовилась к боевым 
действиям. Вагоны превращались в учебные клас-
сы. По прибытии в указанные районы начиналась 
регулярная боевая подготовка.

Характерно, что личным составом флота в мор-
ских стрелковых бригадах укомплектовывались 
боевые подразделения и подразделения боевого 
обеспечения такие как: стрелковые батальоны, ар-
тиллерийские дивизионы, минометные батальоны, 
роты (батальоны) автоматчиков и разведыватель-
ные роты.

В этих соединениях успешно сражались под-
разделения автоматчиков и разведчиков, почти 
полностью сформированные из моряков. Так, от-
дельная рота автоматчиков 64-й мсбр состояла 
исключительно из моряков Тихоокеанского флота, 
морскими пехотинцами были укомплектованы от-
дельные роты автоматчиков и разведчиков 71-й 
мсбр. 90 процентов личного состава отдельного 
батальона автоматчиков 62-й мсбр составляли 
также моряки9.

В начале боевых действий в частях и соедине-
ниях морской пехоты, что имело место и в сухопут-
ных войсках, ощущалась недостаточная подготов-
ка к ведению боя на сухопутном фронте. Однако в 
скором времени с приобретением боевого опыта 
положение коренным образом изменилось.

В самый тяжелый момент 19 октября после объ-
явления Москвы на осадном положении был сроч-
но создан и направлен на фронт 1-й Московский 
отряд моряков, сформированный из батальона ох-
раны НК ВМФ, батальона московского флотского 
экипажа, гвардейского флотского дивизиона PC 
(«Катюш»), мотоциклетного батальона и танковой 
роты (с 28 декабря – 166-я бригада морской пе-
хоты).

Отдельный морской отряд вошел в опера-
тивное подчинение командующего войсками 
Московской зоны обороны генерал-лейтенанта 
Н.А. Артемьева, который в ходе оборонительных 
действий неоднократно перебрасывал отряд на 
самые трудные участки, где моряки часто даже 
своим присутствием усиливали уверенность в 
успехе у соседних частей.

1 декабря по приказу штаба Московской зоны 
обороны отряд занял оборону на участке Ликино, 
Ванино, Давыдково, Осоргино, Пустяково. Перед 
ним была поставлена задача не допустить проры-
ва пехоты и танков противника к Москве10.

7 ноября 1-й отдельный отряд моряков вместе 
с двумя курсантскими ротами Московских кур-
сов переподготовки командиров принял участие 
в историческом параде на Красной площади, по-
сле которого курсанты вместе с войсками ушли на 
фронт, где в составе знаменитой 316-й стрелковой 
дивизии генерал-майора И.В. Панфилова приняли 
на себя удар тяжелых немецких танков под Воло-
коламском.

К концу ноября, когда битва под Москвой до-
стигла своего наивысшего напряжения, для защиты 
столицы стали одна за другой прибывать отдель-
ные морские стрелковые бригады, используемые 
командованием Западного фронта на направле-
нии главного удара противника северо-западнее 
Москвы.

22 ноября первой прибыли на защиту Москвы 
84-я отдельная морская стрелковая бригада под 
командованием полковника В.А. Молева. Брига-
да была сформирована в октябре-ноябре 1941  г. 
в Приволжском военном округе, в селе Чердаклы 
Куйбышевской области. Командир бригады пол-
ковник Молев во время Гражданской войны ко-
мандовал эскадроном в Первой Конной армии, 
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затем служил на флоте. На фронт был направлен 
по личной просьбе с должности начальника отде-
ла кадров инженерного управления ВМФ.

Ко времени прибытия 84-й омсбр в г. Загорск 
обстановка на фронте резко изменилась. К концу 
ноября 1941 года в ходе военных действий обра-
зовался опасный разрыв в обороне между Запад-
ным и Юго-Западным фронтами, ширина которого 
достигала 120 км, что оставляло открытыми для 
противника Рязань и Ряжск.

Как вспоминал Маршал Советского Союза Ф.И. 
Голиков, командовавший в 1941 г. 10-й резервной 
армией, перед противником не было ни одного 
взвода, и путь на Рязань был открыт. В ходе второго 
этапа операции «Тайфун» 18-я немецкая танковая 
дивизия захватила г. Скопин и начала развивать 
наступление в направлении важного железнодо-
рожного узла Ряжск. На аэродроме недалеко от го-
рода тогда базировалась 11-я смешанная авиаци-
онная дивизия генерал-лейтенанта Г.П. Кравченко 
и недавно прибывшая сюда истребительная диви-
зия П.М. Стефановского, фактически оставшиеся 
без прикрытия сухопутных войск.

В сложившейся обстановке 84-я омсбр получи-
ла задачу совершить марш по железной дороге в 
Ряжск, где выгрузиться, после чего выбить против-
ника из Скопина и обеспечить развертывание 10-й 
резервной армии.

Совершив по заснеженным проселочным до-
рогам форсированный марш, морские пехотинцы 
наголову разгромили в районе станции Желтухи-
но, в 20 км северо-западнее Ряжска 5-й мотори-
зованный полк 2-й немецкий танковой армии. 28 
ноября при поддержке штурмовой авиации брига-
да освободила г. Скопин в 45 км северо-западнее 
Ряжска и удержала его.

По воспоминаниям генерал-майора авиации 
П.М. Стефановского: «...не имея противотанкового 
вооружения, герои-пехотинцы в декабрьский три-
дцатиградусный мороз, дружно бросались в атаку, 
улучив удобный момент, бесстрашно захватывали 
вражеские бронеавтомобили. – Фриц, сдавайся, а 
то капут! – обычно кричали они при этом. И фри-
цы, видя бессмысленность сопротивления, сдава-
лись...».

На следующий день после овладения Скопиным 
в город на нескольких машинах, впереди которых 
ехали мотоциклисты, ворвался немецкий разведы-
вательный отряд. Краснофлотец Морозов нес для 
взвода хлеб, когда из-за поворота выскочили три 
мотоциклиста и закричали: «Русс, сдавайся». «Сей-
час», – спокойно ответил Морозов и очередью ав-

томата сразил одного из них, а двух других обезо-
ружил и взял в плен11.

Действуя хладнокровно и решительно, морские 
пехотинцы окружили и уничтожили весь разведы-
вательный отряд противника.

В ходе боевых действий 84-я омсбр освобо-
дила районные центры Милославское, Черново, 
села Делехово, Хворощевка, железнодорожные 
станции Павелец и Кремлево. 3-4 декабря захва-
ченные рубежи были переданы частям 41-й ка-
валерийской дивизии, вошедшей впоследствии в 
состав 10-й армии.

28 ноября вслед за 84-й омсбр на подмосков-
ную станцию Хотьково Северной железной доро-
ги прибыли и стали быстро выгружаться эшелоны 
64-й отдельной морской стрелковой бригады. В 
это же время немцы совсем рядом выбросили па-
рашютный десант в количестве 220-250 человек с 
задачей захватить коммуникации на подступах к 
Москве.

Командир бригады приказал командиру 1-го 
батальона старшему лейтенанту М.А. Токареву 
уничтожить десант. Для молодых, необстрелянных 
морских пехотинцев это явилось первым боевым 
экзаменом, первым испытанием мастерства, воли 
и мужества. И они выдержали эту проверку.

Батальон действовал смело и решительно. Мо-
ряки окружили немецкий десант и в скоротечном 
бою истребили его.

Бригада прибыла под Москву в то время, когда 
противник пытался завершить второй этап сво-
его наступления на столицу, начатый 15 ноября 
под условным названием операции «Тайфун». 
В начале наступления его фланговые ударные 
группировки окружили Москву с северо-запада 
и юго-востока. Всего три железные дороги, свя-
зывающие город со страной, оставались в наших 
руках. В сложившейся обстановке даже стаби-
лизация фронта в непосредственной близости 
от Москвы являлась недопустимой. Особенно 
опасными оказались северо-западное и север-
ное направления, где после захвата противником 
Яхромы, Красной Поляны и Солнечногорска, враг 
предполагал развить наступление в направлении 
на Загорск и Пушкино.

64-я отдельная морская стрелковая бригада 
вошла в состав 20-й армии Западного фронта и 
по приказу командующего армией генерал-лейте-
нанта Д.Д. Лелюшенко заняла оборону на участке 
Черное, Сухарево, Хлебниково протяженностью 
около 20 километров по фронту. Батальоны имели 
боевой порядок в один эшелон, без достаточных 
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противотанковых средств, при значительном не-
комплекте автоматического оружия, боеприпасов 
для артиллерии и минометов.

Бригада получила задачу оборонять стык между 
20-й и 1-й ударной армиями и не допустить про-
рыва противника в направлении Пушкино, Черное, 
Хлебниково.

Уже 30 ноября в районе Пушкино 2-й и 3-й 
стрелковые батальоны 64-й омсбр завязали оже-
сточенный бой с передовыми отрядами 106-й пе-
хотной и 2-й танковой дивизий противника, кото-
рые вклинились в оборону 3-го батальона и стали 
его теснить.

В этот критический момент боя морские пехо-
тинцы стремительно контратаковали немцев и об-
ратили их в бегство.

Первый успех окрылил личный состав бригады. 
Все почувствовали себя уверенней, поняли, что не 
так черт страшен, как его малюют.

Оправившись после этих ударов, немецкие 
войска 3 декабря изменили направление своего 
удара и вновь перешли в наступление. Им удалось 
овладеть несколькими населенными пунктами. 
Передовые части противника стремились во что 
бы то ни стало прорваться к Хлебниково. Однако 
войска 20-й и 1-й Ударной армий и на этот раз в 
ожесточенных боях обескровили наступавшие не-
мецко-фашистские войска и вынудили их перейти 
к обороне.

27 ноября на фронт прибыла 71-я отдельная 
морская стрелковая бригада. Она стала третьей по 
счету из числа отправленных под Москву бригад. 
Это сформированное в период с 22 октября по 22 
ноября 1941 года в Сибирском военном округе на 
территории Машковского района Новосибирской 
области соединение, состояло из моряков Тихо-
океанского флота и Краснознаменной Амурской 
флотилии, курсантов Тихоокеанского высшего 
военно-морского училища, а также около ста че-
ловек призванных из запаса сибиряков. Бригадой 
командовал опытный флотский офицер полков-
ник Я.П. Безверхов. Бывший унтер-офицер русской 
армии, он был командиром взвода Сердобского 
полка, участвовал во взятии Самары, командовал 
на Урале полком сибиряков, сражался в песках Ка-
ра-Кум с басмачами. Был дважды ранен. За про-
явленную доблесть и воинское мастерство полу-
чил орден Красного Знамени и Бухарскую звезду 
1-й степени. После окончания Гражданской войны 
продолжал служить в армии, а затем на флоте. На 
Дальнем Востоке прошел путь от командира по-
граничной части до командира соединения.

Эшелон с 71-й омсбр шел до Москвы почти 
без остановок. Ко времени его прибытия положе-
ние на северном участке Западного фронта было 
крайне сложным. Передовые части рвущихся к 
столице моторизованных и танковых соединений 
противника вышли к каналу Москва – Волга в рай-
оне Яхромы. Более трех батальонов 23-й немец-
кой пехотной дивизии при поддержке танков по 
мосту в Яхроме преодолели канал Москва – Волга 
и ворвались в село Перемелово на его восточном 
берегу. В сложившейся обстановке командование 
фронтом выдвинуло из резерва на оборонитель-
ный рубеж, проходивший вдоль канала между 
Дмитровым, Яхромой и Икшинским водохранили-
щем, 1-ю ударную армию генерал-лейтенанта В.И. 
Кузнецова. Здесь на северо-западных подступах к 
Москве создалось наиболее угрожаемое столице 
направление. Именно сюда была направлена во-
шедшая в состав армии 71-я отдельная морская 
стрелковая бригада.

В предшествующие два дня бригада, распола-
гавшаяся в районе Жастилово, Плетнево, Малое 
Прокшево, получала недостающее вооружение, в 
том числе орудия и минометы для артиллерийских 
дивизионов и стрелковых батальонов.

Прибытие морских пехотинцев на наиболее 
угрожаемый участок обороны было встречено су-
хопутными частями с большой радостью и вооду-
шевлением. По свидетельству генерал-лейтенанта 
В.И. Кузнецова, появление бригады вселило еще 
большую уверенность в успех.

1-я Ударная армия Западного фронта получила 
задачу утром 2 декабря 1941 г. нанести удар своим 
левым флангом в направлении Деденево, Федо-
ровка, деблокировать ведущую бои в окружении в 
районе Ольгово, Харламово, Кусково группу гене-
рала Ф.Д. Захарова (126-я стрелковая, 17-я кавале-
рийская дивизии и курсантский полк), в дальней-
шем, развивая наступление в направлении Клина, 
во взаимодействии с 30-й и 20-й армиями разгро-
мить клинско-солнечногорскую группировку про-
тивника и выйти на рубеж Клин, Солнечногорск12.

Действовавшая на левом фланге армии 71-я 
омсбр с целью создания плацдарма для наступле-
ния армии 30 ноября совместно с частями 44-й и 
56-й ОСБР, 701-го артиллерийского полка и дву-
мя дивизионами гвардейских минометов должна 
была по льду преодолеть канал Москва – Волга, 
выйти на его западный берег и с утра 1 декабря 
овладеть селом Языково.

Опорный пункт противника в этом населенном 
пункте был хорошо оборудован в инженерном 
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отношении. В нем была хорошо организована 
система многослойного огня для обстрела под-
ступов к селу с разных направлений. Языково 
являлось частью оборонительного рубежа и на-
ходилось в тесном огневом взаимодействии с 
опорными пунктами, созданными в соседних на-
селенных пунктах.

Морозной безлунной ночью передовые баталь-
оны бригады скрытно преодолели канал, подня-
лись на его западный берег и под покровом темно-
ты выдвинулись к Языково. Немецкое охранение 
всю ночь освещало ровное поле перед селом ра-
кетами. Однако заметить выдвигающихся на рубеж 
атаки морских пехотинцев ему не удалось.

Будучи талантливым военачальником, комбриг 
полковник Безверхов в основу тактики действий 
бригады в ходе наступления под Москвой положил 
обход флангов и выход в тыл противника. При этом 
с фронта действовали небольшие группы, а глав-
ные силы обходили немецкие опорные пункты. 
Особое внимание уделялось организации и веде-
нию разведки. Обходной маневр сыграл опреде-
ляющую роль в овладении бригадой села Языково, 
первого в системе пяти опорных пунктов врага.

Удачно выбрав место для наблюдательного 
пунк та на пригорке близ опушки леса, командир 
бригады получил хорошую возможность с рассве-
том видеть всю равнину до самого Языково и ру-
ководить ходом боя.

В точно назначенное полковником Безверхо-
вым время артиллерийский и минометный диви-
зионы бригады начали артиллерийскую подготов-
ку атаки. Вслед за разрывами снарядов у окраины 
села в атаку перешел 2-й стрелковый батальон под 
командованием моряка-тихоокеанца капитана 
А.Н. Голяко. Морские пехотинцы бежали по засне-
женному полю, сбрасывая на ходу шинели. Перед 
атакой они надели свои до этого бережно храни-
мые и дорогие сердцу бескозырки.

По глубокому свежевыпавшему снегу сквозь 
разрывы мин и снарядов, под яростным пулемет-
ным огнем атакующие цепи моряков неудержимо 
продвигались вперед. Не смогли остановить их и 
удары немецкой бомбардировочной авиации.

Одновременно с запада Языково атаковала 
рота под командованием лейтенанта В.Д. Смор-
гунова из приданного бригаде 20-го лыжного ба-
тальона, которая имела задачу оседлать дорогу на 
Борисово и тем самым завершить окружение не-
мецкого гарнизона в Языково.

С восточной и южной стороны села наступали 
1-й и 3-й батальоны бригады.

Наиболее ожесточенный бой разгорался на 
северной окраине Языково, где наступал ба-
таль он капитана Голяко. Морские пехотинцы 
2-го батальона первыми пробились к центру 
села. Вслед за ними в опорный пункт противни-
ка ворвался 1-й стрелковый батальон капитана 
Н.Л. Тулупова.

В ходе боя за Языково героически сражался 
командир отделения роты лейтенанта С. Черепа-
нова бывший минер с тральщика «Патрокл» Петр 
Никитин. Когда по наступавшим по улице морским 
пехотинцам из окна большого дома открыл огонь 
немецкий пулемет, Никитин вместе с краснофлот-
цами Захаровым, Маничевым и Малеевым, сделав 
связки из нескольких ручных гранат, бросились 
для уничтожения этой вражеской огневой точ-
ки. Пробравшись во двор дома и, пройдя по его 
завалинке, Никитин метнул связку гранат в окно 
с торчащим из него пулеметным стволом. После 
оглушительного взрыва отважный морской пехо-
тинец стремительно взбежал на крыльцо дома, где 
огнем из автомата в упор уничтожил трех выбегав-
ших гитлеровцев и с криком «Полундра» ворвался 
внутрь дома.

Ошеломленные смелыми действиями моряка 
немецкие солдаты стали выпрыгивать из окон на 
улицу, где были уничтожены автоматным огнем 
матросов отделения Никитина. Путь для роты был 
свободен. Пробегая вдоль улицы, Никитин заме-
тил в подвале дома в переулке другой немецкий 
пулемет, ведущий огонь по флангу атакующего 
подразделения морских пехотинцев. Старшина с 
последней связкой гранат бросился в обход, но 
был ранен. Тем не менее, он, изнемогая от боль-
шой потери крови, подполз к немецкой огневой 
точке и метнул туда связку грант, после чего умер 
на руках боевых товарищей. В этом бою смертью 
храбрых погиб и командир 2-го батальона капи-
тан Голяко.

Геройски сражалась прорвавшаяся на западную 
окраину села рота под командованием бывшего 
минера Тихоокеанского флота младшего лейте-
нанта Н. Митина. С возгласом «За Родину!» – он вел 
морских пехотинцев, выбивая фашистов из домов 
и сараев.

Не давая немецкому гарнизону организовать 
оборону, бригада к 15.00 5 декабря полностью ов-
ладела Языково.

Однако противник, понимая особую важность 
села, как своего главного в системе обороны опор-
ного пункта, предпринял все усилия для его воз-
вращения.
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Под вечер немцы, подтянув сюда танки, артил-
лерию и резервы, сильным ударом захватили Язы-
ково. Бригада была вынуждена отойти.

Ночью, после перегруппировки, морские пехо-
тинцы вновь ворвались в село и овладели им уже 
окончательно, о чем командир бригады полковник 
Безверхов 6 декабря лично доложил командующе-
му 1-й Ударной армии.

В последнем бою за Языково в очередной раз 
отличился лейтенант Т. Стулов. Вместе с опытными 
флотскими комендорами старшими матросами Бо-
рисовым и Худяковым он незаметно подполз к не-
мецкому орудию, установленному между домами 
у северной окраины села. Это орудие вело огонь 
вдоль улицы, чем серьезно затрудняло продвиже-
ние атакующих подразделений бригады. Отваж-
ные морские пехотинцы, уничтожив орудийный 
расчет гранатами, выкатили трофейное орудие на 
площадь перед церковью и открыли из него огонь 
по засевшим на колокольне фашистским пулемет-
чикам. Морякам потребовалось несколько выстре-
лов, чтобы уничтожить последнюю немецкую огне-
вую точку.

После освобождения Языково представляло со-
бой типичную картину прошедших ожесточенных 
боев. Посреди улиц стояли разбитые артиллерией 
немецкие вездеходы, штабные автобусы с еще не 
заглушенными двигателями, мощные тягачи, раз-
давленная пушка. Повсюду валялись тела убитых 
немецких солдат и офицеров. Около церкви груди-
лись штабеля ящиков со снарядами и патронами, 
брошенные противником.

Взятый в плен в ходе последнего боя за село 
немецкий лейтенант Планге показал, что полк, в 

котором он служил, понес в Языково огромные 
потери. В его роте из 200 человек личного соста-
ва осталось всего два офицера и 16 солдат. При 
этом пленный добавил, что последние два дня 
были «самыми черными днями» для его части. С 
помощью Планге в разбитом штабном немецком 
фургоне были найдены новые офицерские мунди-
ры с орденами и медалями. По его утверждению, 
эта форма по приказу фюрера была приготовлена 
для участия полка в параде на Красной площади, 
который Гитлер намеревался устроить сразу после 
взятия Москвы.

Этим мечтам не суждено было сбыться. Только 
за последние два дня боев за Языково немцы по-
теряли около 600 человек убитыми, бросили во-
семь танков, семь бронемашин и более 40 различ-
ных автомобилей.

Бригада, ломая сопротивление врага, шла впе-
ред на запад. В течение одного дня были освобо-
ждены еще три деревни: Гончарово, Борносово и 
Семенково. Часто бои переходили в ожесточенные 
рукопашные схватки. Не раз населенные пункты 
переходили из рук в руки. И всегда враг не выдер-
живал яростного порыва морских пехотинцев и 
был вынужден отступать13.

Таким образом, морские стрелковые бригады 
внесли существенный вклад в разгром немец-
ко-фашистских войск под Москвой.

Высоко оценивая действия морской пехоты в 
битве за Москву, Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков отмечал, что «морские стрелковые брига-
ды покрыли себя боевой славой и в значительной 
степени способствовали общему успеху советских 
войск»14.
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ЕСЛИ БЫ ЛЕНИНГРАД НЕ ВЫСТОЯЛ, ТО ПРИШЛОСЬ БЫ 
СОЗДАВАТЬ ЦЕЛЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МОСКВЫ 

И ОСТАТЬСЯ БЕЗ РЕЗЕРВОВ  
(Г.К. Жуков.)

Э тот год стал годом ряда событий, имеющих 
важное историческое значение, о которых 
наша страна не имеет права забывать. В 

2021 году исполнилось 80 лет со дня начала Ве-
ликой Отечественной войны. Известно так же, что 
80 лет прошло с того времени, как 8 сентября 
1941 года, на 79-й день войны, замкнулось кольцо 
блокады вокруг Ленинграда. Самой длительной 
блокады в истории человечества.

В ряду событий Великой Отечественной войны 
особе место занимает Московская битва. Поздней 
осенью 1941 года, фашисты стояли у стен столи-
цы и в бинокли рассматривали Москву. Хорошо 
известно, что от исхода битвы за Москву зависело 
многое. В первую очередь, исход Великой Отече-
ственной, да и всей Второй мировой войны. Имен-
но Московская битва стала началом конца фаши-
стской Германии. Но до этого было еще далеко.

В ноябре 1941 года фашисты стояли у стен Мос-
квы. Шли жесточайшие оборонительные бои и сра-
жения, за которыми затаив дыхание следил весь 
мир. Что было уготовлено в планах гитлеровцев 
нашей стране и конкретно нашим двум великим 
городам Москве и Ленинграду мы хорошо знаем. 
Нацисты не скрывали своих людоедских планов. 
Приведу лишь некоторые данные, о которых не хо-
тят вспоминать многие и не только на Западе, но и 
наши, так называемые, либералы и демократы.

8 июля 1941г. после совещания Верховного Глав-
нокомандования вооруженных сил Германии (ОКВ) 
генерал-полковник Ф. Гальдер отметил в своем днев-
нике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять 
Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью из-
бавиться от населения этих городов, которые в про-
тивном случае мы будем кормить в течение зимы.»1.

Это не секрет. Гитлер неоднократно откровен-
но признавался, что для господства над другими 
народами Германия должна «упразднить границы 
Европы, достичь Урала, установить там границу». 
А какая роль была уготовлена Советскому Союзу? 
Здесь тоже нет секретов. «Россию следует полно-
стью уничтожить, Москву, Ленинград стереть с лица 
земли, а их названия и упоминания вычеркнуть из 
географии и истории»2.

Возникает, на наш взгляд, законный вопрос, а 
почему говоря о Московской битве, мы говорим о 
Блокаде Ленинграда и Ленинградской битве? Ка-
кую роль сыграл Ленинград, даже находясь в жест-
кой блокаде, для защиты Москвы в самый критиче-
ский момент битвы, осенью 1941 года?

Говоря о значимости сопротивления блокад-
ного Ленинграда для защиты Москвы осенью 
1941г., приведу лишь один очень яркий пример. 
Георгий Константинович Жуков, человек, который 
командовал Ленинградским фронтом и которому 
вскоре в самый критический период была пору-
чена оборона Москвы писал: «Для нас потеря Ле-
нинграда, во всех отношениях, была бы серьёз-
ным осложнением стратегической обстановки. В 
случае захвата города врагом и соединения здесь 
германских и финских войск нам пришлось бы 
создать новый фронт, чтобы оборонять Москву с 
севера и израсходовать при этом стратегические 
резервы, которые готовились Ставкой для защиты 
Столицы»3. Сложно дать более четкую и емкую ха-
рактеристику значимости героической обороны 
Ленинграда, в том числе, для защиты Москвы.

Все 900 дней блокады, и особенно осенью и 
неимоверно холодной зимой 1941 г., испытывая 
массовый голод и холод, когда на паек выдавалось 
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250-300 грамм суррогата хлеба, Ленинград сковы-
вал огромную группировку немецко-фашистских и 
финских войск. Под Ленинградом все время блока-
ды горожане, сформировавшие дивизии и армию 
народного ополчения, и войска Ленинградского 
фронта  методично в лесисто-болотистой местно-
сти «перемалывали» тысячи и десятки тысяч сол-
дат и офицеров врага. Этот подвиг блокадного Ле-
нинграда был важен всегда, но особенно он был 
важен осенью 1941 г., когда Москва держалась из 
последних сил. Гитлер был уверен в своей победе 
и даже заказал парадную форму для парада побе-
ды в побежденной Москве.

Гипотетически представим себе, что Ленинград 
объявлен «открытым городом» наподобие Парижа 
или Брюсселя, как нам советуют наши либеральные 
«друзья» в России и за рубежом, чтобы сохранить 
сотни тысяч жизней ленинградцев и их защитни-
ков. Нас сегодня обвиняют в том, что мы не сдались 
на милость нацистам. Но, в этом случае, вся эта до 
зубов вооруженная и прекрасно обученная, бо-
лее чем полумиллионная группировка нацистских 
 войск и более чем трехсоттысячная финская армия 
Маннергейма, оказалась бы под Москвой в ноябре 
1941 года. Кто из нас может дать гарантии, что Мос-
кву удалось бы отстоять? Это понимали и наши со-
юзники тоже и тогда, и в послевоенные годы.

Даже спустя полвека Президент Франции 
Франсуа Миттеран на юбилейных торжествах, 
посвященных 50-летию высадки союзников в 
Нормандии (летом 1944г.), говоря о роли и месте 
Ленинграда в годы Второй Мировой войны, под-
черкнул: «Если бы не выстоял Ленинград – пала 
бы Москва. С ее падением Россия выходила бы из 
вой ны. И не было бы нашего сегодняшнего юби-
лея, потому что сапог немецкого солдата до сих 
пор топтал бы французскую землю».4

И чем бы завершилась Вторая Мировая и Ве-
ликая Отечественная? Мы не станем, столь кате-
горично и однозначно отвечать на поставленный 
вопрос, как это сделал Президент Франции. И все 
же. Вопрос остается открытым. Конечно, можете 
возразить, что история не имеет сослагательного 
наклонения. И вы будете правы. И тем не менее!

Безусловно, роль Ленинграда в годы блокады 
и битвы за Северную столицу явно недооценена, 
даже в русле сказанного, в общем контексте Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн.

Конечно, битва за Москву имела очень важное 
значение, так как Москва была столицей Советско-
го Союза. В истории битвы за Москву был очень 
тяжелый период, особенно осенью 1941 года. Это 

так. Но в истории Ленинграда этот очень тяжелый 
период длился 900 бесконечно долгих дней бло-
кады, особенно тяжелым был период с сентября 
1941 по декабрь 1942 года. То есть этот период 
длился не дни и даже не месяцы.

Известно, что Красной армии, еще не полно-
стью отмобилизованной, не удалось устоять пе-
ред немецким «блицкригом» в первые месяцы. 
Ей срочно требовалась помощь. Широко известно 
патриотическое движение советского народа, по 
поддержке Красной армии путем создания на-
родного ополчения. Однако не многие знают, что 
почин в создании дивизий народного ополчения 
принадлежит именно ленинградцам. Уже 27 июня 
1941 года, именно Ленинградцы выступили ини-
циаторами создания ополченческих дивизий.

На пятый день войны Ленинградский горком 
партии обратился к Главному командованию Крас-
ной армии с просьбой разрешить сформировать 
из трудящихся города 7 дивизий народного опол-
чения (дно). 30 июня началось формирование Ле-
нинградского народного ополчения: дивизий и ар-
мии. ЦК ВКП(б) рекомендовал опыт ленинградцев 
распространить на другие города5.

Трудящиеся Москвы с большим энтузиазмом 
поддержали почин ленинградцев. Уже 2 июля 
Москва приступила к организации крупных фор-
мирований народного ополчения. Почин Ленин-
града и Москвы был всемерно поддержан руко-
водством Государственного комитета обороны, 
ЦК ВКП(б) и Правительством Советского Союза. 
Председатель ГКО И.В. Сталин в своей речи по 
радио 3 июля призвал к созданию народного 
ополчения в каждом городе, которому угрожа-
ло нашествие врага. И уже на следующий день, 
4 июля Государственный комитет обороны утвер-
дил постановление «О добровольной мобилиза-
ции трудящихся Москвы и Московской области в 
дивизии народного ополчения».

А какое место в гитлеровских планах отво-
дилось Ленинграду? Безусловно, роль северной 
столицы, как крупнейшего мегаполиса, колыбели 
революции, самой большой базы военно-морско-
го флота СССР, мощного промышленного центра, 
в том числе со значительной долей военно-про-
мышленного комплекса, и многого другого, невоз-
можно переоценить. Именно поэтому нацисты еще 
до начала Великой Отечественной, ставили перед 
собой первостепенную задачу, наряду с Москвой 
полностью уничтожить Ленинград.

В ряду фальсификаций истории Великой Оте-
чественной войны особое место занимает про-
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блема блокады Ленинграда и его защитников. 
Это и понятно, живых свидетелей Второй миро-
вой и Великой Отечественной войны, участников 
блокады становится все меньше и меньше. К со-
жалению, их скоро, по объективным причинам, не 
станет и вовсе.

«Пятая колонна» четко отрабатывает свои 
«тридцать сребреников». Есть хороший шанс обе-
лить фашизм и нацизм, но главная цель – отнять 
нашу Великую победу и приписать ее исключи-
тельно себе. На этом пути наши «партнеры», как 
их называет В.В. Путин: Запад, США, а так же наши 
доморощенные либералы и демократы, далеко 
пошли и, к сожалению, многого достигли. Для этих 
целей не жалеют никаких средств. Подключается 
«артиллерия» даже очень большого калибра.

Судите сами. 8 мая 2020 года на официальном 
сайте Президента США Дональда Трампа, опубли-
ковано следующее поздравление, посвященное 
75-летию победы во Второй Мировой войне. В 
этом официальном документе дословно сказано: 
«В 1945 году Америка и Великобритания победили 
нацистов! Празднуя день победы, мы всегда будем 
помнить наше величайшее поколение. Дух Амери-
ки всегда будет побеждать. В конце концов, имен-
но так и происходит»6. Дальше - больше. Евросоюз 
дошел до такого маразма, что приравнивает Совет-
ский Союз, страну, победившую нацизм, к фашист-
ской Германии. Он обвиняет СССР в развязывании 
Второй мировой войны наравне с гитлеровской 
Германией7. При этом, они совершенно «забыли», 
что до подписания договора «О ненападении» с 
СССР, до нас, подобные договоры с Гитлером под-
писали Польша еще в 1934 году, Великобритания, 
Франция, Литва, Латвия, Эстония в 1938–1939 го-
дах. Было сделано еще одно «открытие». Оказыва-
ется, Мировую войну можно подготовить и начать 
за одну неделю!

Мы являемся свидетелями целенаправленно-
го оболванивания целого поколения и не только 
американцев, но и европейцев. И, к сожалению, 
довольно весомые результаты налицо. Так, в Сое-
диненных Штатах абсолютное большинство взрос-
лого населения и более 90% молодежи на вопрос 
«С кем воевали США в годы Второй Мировой»? 
Звучит мгновенный ответ: «с Россией». А на во-
прос: «Кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму 
и Нагасаки?» не только в Соединенный Штатах, но 
даже в Японии «однозначно правильный ответ» 
Советский Союз. О чем это говорит? Думаю, каж-
дый из нас это понимает. Если конкретно говорить 
о фальсификации проблем, связанных с блокадой 

и битвой за Ленинград, мы вынуждены констати-
ровать, что, даже спустя 76 лет после окончания 
Второй мировой и Великой Отечественной войны, 
по-прежнему предпринимаются многочисленные 
попытки извратить суть героической обороны Ле-
нинграда и блокады. Утверждается, например, что 
оборона Ленинграда, якобы, не имела военного 
значения. Поэтому гибель более миллиона ленин-
градцев и его защитников была напрасной. В ход 
идет весь изощрённый арсенал, в том числе, Геб-
бельсовской пропаганды: от умышленного умол-
чания, до грубой дезинформации и банального 
вранья.

А каковы основные направления фальсифика-
ции истории блокады и битвы за Ленинград? Их 
множество. Приведем лишь некоторые из них:

1. Идет общая тенденция смещения акцентов, 
например, с героизма горожан на трагизм положе-
ния в блокадном Ленинграде.

2. Явная недооценка роли Ленинграда в годы 
блокады и битвы за Ленинград в общем контексте 
Второй Мировой и Великой Отечественной войн.

3. Утверждается, что Ленинграду в планах Гит-
лера изначально отводилась второстепенная роль, 
да и вообще, Гитлер не ставил задачу захватить Ле-
нинград.

4. Не надо было такой ценой защищать город. 
Надо было объявить Ленинград «открытым горо-
дом», наподобие Парижа, Гааги, Брюсселя и тогда 
не было бы никакого голода и страданий. Таких 
умопомрачительных жертв.

5. Гитлер не собирался уничтожать Петербург 
(Ленинград)! Это доказанный факт! Об этом гово-
рят и немецкие историки, а им вторят и наши.

6. Немцы пытались гуманно обойтись с жите-
лями Ленинграда. Даже пытались выпустить граж-
данское население из города через специальные 
проходы, в том числе, и при помощи «Красного 
креста».

7. Высшее военное и политическое руководство, 
и народ – каждый жил своей жизнью. Партийные 
бонзы объедались и даже белый хлеб выбрасыва-
ли в мусор, а народ получал на нищие пайки даже 
не хлеб, а суррогат хлеба и был обречен на голод-
ную смерть.

8. Сталин Ленинград не любил и поэтому не 
предпринимал никаких действий для освобожде-
ния города от блокады.

9. Жители Ленинграда не хотели защищать го-
род. Только под давлением сотрудников НКВД, 
которые образцово-показательно расстрелива-
ли жителей, заставляли сопротивляться, а солдат 
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сдерживали на Ленинградском фронте только за-
градительные отряды.

10. В городе, доведенном до отчаяния, процве-
тал массовый «каннибализм».

11. До 1942 года, пока не было организова-
но наступление под Москвой, Ставка Верховного 
главнокомандующего (Ставка ВГК) и не вспомина-
ла о нашем городе.

12. Один из ярких образчиков выдумывания 
очередного бреда о блокаде произошло в прямом 
эфире центрального телевидения 27 января 2012 
года, в день полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. В программе, на которой 
автор статьи участвовал в качестве военного экс-
перта. Во время прямого эфира Санкт-Петербург - 
Москва, заместитель главного редактора журнала 
«Звезда», некая Иванова, в прямом эфире утвер-
ждала (до чего не додумались даже самые ярые 
фальсификаторы на Западе): «Сталин устроил бло-
каду, чтобы уничтожить жителей Ленинграда!»8. И 
подобных «изысков», к сожалению, можно приве-
сти еще множество.

Понятно, что объем научной статьи весьма 
ограничен. Поэтому автор сумеет осветить лишь 
на некоторые из перечисленных проблем в ком-
плексе.

Задним числом нам хотят «доказать», что Ле-
нинграду в планах Гитлера изначально отводилась 
второстепенная роль, да и вообще Гитлер не ста-
вил задачу захватить, а уж тем более уничтожить 
Петербург (такое наименование указывалось на 
немецких картах). Утверждается, например, что 
оборона Ленинграда, якобы, не имела военно-
го значения и была напрасной. А чтобы избежать 
громадных и напрасных жертв, следовало объя-
вить себя «открытым» городом и просто сдать фа-
шистам Ленинград без сопротивления. В качестве 
примера нам приводят Париж, Брюссель и Гаагу. 
Эти города объявили себя «открытым городом». 
Их удалось сберечь от разрушения (путем безого-
ворочной сдачи фашистам). Ставя их нам в пример, 
подчеркивают, что в Париже работали рестораны и 
кафе, театры и варьете. Ходили трамваи. Никто не 
погибал от голода и холода. А вот вы убили голод-
ной смертью около 800 тысяч горожан и погибло 
более миллиона защитников Ленинграда. Ведь это 
же дикость! Надо было просто сдать город фаши-
стам без сопротивления и тогда не было бы таких 
огромных жертв. Не было бы голода и разруше-
ний… Руководство страны и партийные руководи-
тели города совершили громадное преступление 
перед человечеством и народами Советского Со-

юза и за это они обязаны ответить самой жесткой 
мерой наказания.

Свой «праведный» гнев излагает и немецкий 
историк Хассо Г. Стахов. Как участник боевых дей-
ствий он изложил свой взгляд и взгляды других 
участников с немецкой стороны. Он написал книгу, 
переведенную на русский язык: «Трагедия на Неве. 
Шокирующая правда о блокаде Ленинграда»9.

Так, господин Г. Стахов, ссылаясь на некоторые 
локальные документы 18-й немецкой армии из 
Фрайбургского архива (ФРГ), подчеркивает, что 
в документах штаба 18-й армии были найдены 
документы, в том числе, ряд отпечатанных блан-
ков-пропусков для жителей Ленинграда (для пе-
редвижения по городу) и некоторые другие до-
кументы 18-й немецкой армии. Из этого он и его 
сторонники, делает далеко идущие выводы: «Зна-
чит, никто не собирался уничтожать Петербург!».

Его взгляды разделяет наш бывший сотрудник 
КГБ, подполковник в отставке, переводчик Ю.М. 
Лебедев. Вторя автору книги, он утверждает, что 
гитлеровцы «были готовы выпустить гражданское 
население через специальные проходы к Тихвину 
вдоль Ладожского озера. Был план договориться с 
американцами вывезти население морским путем. 
Немцы не могли обеспечить питанием 1,5 млн. на-
селения, так они считали, хотя реально в городе 
находилось 2,5 млн. Этого требовали правила ве-
дения войны»9. Автору настоящей статьи пришлось 
на теледебатах с Ю. Лебедевым, который приводил 
вышеизложенные факты, жестко ставить его на ме-
сто. Он выглядел жалко.

Что хотелось бы отметить по поводу высказы-
ваний подобных историков. Любой бандит (Фон 
Лееб - командующий 18-й немецкой армией не ис-
ключение), если он даже хочет уничтожить город, 
в котором имеется много ценностей, то он снача-
ла вывезет эти ценности, то есть ограбит, и лишь 
потом разрушит и уничтожит город. Тем более, та-
кой мегаполис, как Ленинград! И это логично, так 
как ценности одного только Эрмитажа составляют 
десятки миллиардов долларов. Следует отметить, 
что автор статьи с подобными документами штаба 
18-й немецкой армии не знаком, как и многие из 
нас, но готов опровергнуть, так называемые, «нео-
провержимые» документы. И это следует из зако-
нов войны.

Каждый из нас понимает, что документы од-
ной отдельно взятой армии не есть окончательная 
«точка» в решении судьбы громадного мегаполи-
са. Есть высшее руководство, которое и принимает 
окончательное решение, тем более, кода речь идет 
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о глобальной проблеме, касающейся стратегиче-
ских планов Рейха, таких как судьба Ленинграда, 
Москвы и других городов.

Приведем ряд документов уровня верховного 
командования рейха и самого фюрера. После со-
вещания Верховного главнокомандования Воору-
женных Сил Рейха, начальник штаба сухопутных 
войск генерал-полковник Ф. Гальдер отметил в 
своем дневнике: «Непоколебимо решение фюре-
ра сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы 
полностью избавиться от населения этих городов в 
течение зимы... Задачу уничтожения этих городов 
должна выполнить авиация. Для этого не следует 
использовать танки»10.

Весьма впечатляющим является документ, оз-
вученный на заседании Нюрнбергского междуна-
родного трибунала:

«Чтобы иметь ясность о действиях ВМС Герма-
нии в случае захвата или сдачи Петербурга, на-
чальником штаба ВМС адмиралом К. Деницем был 
поднят вопрос перед Верховным главнокомандо-
ванием вооруженных сил о дальнейших военных 
мерах против этого города. Настоящим доводятся 
до сведения результаты: «… Фюрер решил стереть 
город Петербург с лица земли». После поражения 
советской России нет никакого интереса для даль-
нейшего существования этого населенного пункта. 
Финляндия также заявила о своей незаинтересо-
ванности в дальнейшем существовании города 
непосредственно у ее новой границы. Прежние 
требования военно-морского флота о сохранении 
верфей, гавани и прочих важных военно-морских 
сооружений, известны ОКВ, однако удовлетворе-
ние их не представляется возможным ввиду гене-
ральной линии поведения в отношении Петербурга. 
Предложено тесно блокировать город и путем об-
стрела артиллерией всех калибров и непрерывной 
бомбежки с воздуха сравнять его с землей, если 
вследствие создавшегося в городе положения бу-
дут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергну-
ты. В этой войне, ведущейся за право на существо-
вания, мы не заинтересованы в сохранении даже 
части населения этого большого города»11. Таких 
документов можно привести большое количество. 
Это широко известно. Нам кажется, что приведен-
ных фактов достаточно, чтобы не было сомнений, 
какая участь была уготовлена Ленинграду в планах 
Гитлера и высшего командования Рэйха, а не ко-
мандующего одной отдельно взятой армии.

Ответ на вопрос, что «Не надо было защищать 
Ленинград! Тогда не было бы голода, холода и 
огромных жертв. Надо было поступить цивили-

зованно, как Париж, Гаага и Брюссель!» является 
весьма принципиальным для разъяснения моло-
дежи значения великого подвига и героизма бло-
кадного Ленинграда. И особенно важно подчер-
кнуть, что ждало жителей Ленинграда, если бы он 
действительно сдался на милость победителю?

Чтобы ответить на подобный провокационный 
вопрос, для этого даже не нужно писать много 
страниц в учебниках.

К примеру, им бы могли объяснить, что англо-
саксы для Гитлера были противниками, которых 
надо было наказать за позорное поражение Гер-
мании в годы Первой мировой войны. Обложить 
их контрибуцией и вернуть аннексированные тер-
ритории…

Другое дело граждане СССР, славяне, евреи, цы-
гане. Для нацистской Германии они были лишь «ун-
терменшами», дословно недочеловеками (нем.). 
Советские люди были не противниками, а врага-
ми. Следовательно, их надо было не завоевывать, 
а уничтожать. Все эти мысли заблаговременно 
были подробно изложены в нацистских директи-
вах и приказах. Наши деды и прадеды спасли нас 
от уничтожения и за это им вечная благодарность. 
Если бы до наших школьников и студентов учителя 
и преподаватели довели объективную историю, то 
подобных вопросов и не возникало бы и не только 
у молодежи.

Делая краткий обобщенный вывод, необходи-
мо подчеркнуть:

– во-первых, мы уверенны, что в вопросе вос-
питания нашей молодежи в духе патриотизма, то 
есть, любви к своей Родине, нет мелочей. В этом 
вопросе не может быть никаких компромиссов и 
уступок. Иначе мы потеряем свою страну. Сегодня 
идет попытка вложить в головы молодежи иные 
идеи: что они должны стать людьми мира – космо-
политами, и многие иные, так называемые, запад-
ные ценности. Главная цель - заработать и не важ-
но, какой ценой. Это, на наш взгляд, недопустимо;

– во-вторых, безусловно, подвиг ленинград-
цев, москвичей и всего советского народа, вои-
нов Красной армии и флота, отстоявших нашу 
великую цивилизацию и страну ценой неимо-
верных усилий, олицетворяет воинскую славу 
России. Именно поэтому, нашими недругами ста-
вится конкретная цель принизить и нивелировать 
значимость великого подвига во имя Родины. 
Идет массированная попытка обелить нацистов 
и фашизм, снять с них вину за гибель миллионов 
людей и тысячи злодеяний. Как показывает прак-
тика, создаются условия для возрождения неофа-
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шизма в Европе и мире. Этого допустить нельзя. 
Необходимо вести последовательную, аргументи-
рованную работу по разоблачению профашист-

ской нечисти. Но для этого нужны качественные 
учебники истории и хорошо подготовленные учи-
теля и преподаватели.
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МОСКОВСКАЯ БИТВА КАК КУЗНИЦА КОМАНДНЫХ КАДРОВ 
ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗВЕНА

В еликая Отечественная война с первых дней 
стала суровым экзаменом на профессио-
нальное мастерство для всех командиров 

и командующих Красной Армии. К сожалению, не 
все смогли его выдержать, так как оказались не-
готовыми к управлению подчиненными войсками 
в экстремальных условиях боевой обстановки. Не-
которые из них сразу потеряли управление подчи-
ненными войсками, поплатившись за свою беспеч-
ность и бездеятельность, проявленные накануне 
войны, некоторые просто растерялись, убедившись 
в своей неспособности как-то повлиять на ситуа-
цию, а некоторым просто не хватило необходимых 
знаний и опыта, для того, чтобы успешно выпол-
нять возложенные обязанности. В результате Вер-
ховное командование вынуждено было в первые 
же дни войны отстранять от занимаемых должно-
стей многих командующих фронтами, армиями, 
командиров корпусов.

В то же время многие военные руководители, 
особенно в звене – бригада, дивизия, корпус, с 
первых же дней войны показывали высокую орга-
низованность, мужество, стойкость, смело брали на 
себя ответственность, проявляли разумную иници-
ативу и громили врага не числом, а умением.

В тяжелых испытаниях первых месяцев войны 
постепенно выкристаллизовывалась плеяда вое-
начальников, которых по праву назовут полковод-
цами Великой Отечественной войны.

В боях под Москвой прославили свои имена ко-
мандующие фронтов генералы Г.К. Жуков, И.С. Ко-
нев, командармы К.К. Рокоссовский, Л.А. Говоров, 
Д.Д. Лелюшенко, начальник штаба фронта В.Д. Со-
коловский, заместитель начальника Генштаба А.М. 
Василевский, командиры соединений, выросшие 
затем до выдающихся руководителей оперативно-
го звена А.П. Белобородов, И.М. Чистяков, М.Е. Ка-
туков, И.А. Плиев, А.Г. Кравченко, П.А. Ротмистров, 
С.И. Руденко. И этот перечень можно продолжить. 

Сюда же следует добавить и фамилии замечатель-
ных командиров: И.В. Панфилова, Л.М. Доватора, 
В.И. Полосухина, погибших при защите столицы, но 
имевших все задатки великих полководцев.

Всем им в октябре-ноябре 1941 года пришлось 
действовать на московском направлении в ис-
ключительно сложной обстановке, требовавшей 
от военачальников способности принятия смелых, 
неординарных решений, умения гибко реагиро-
вать на постоянно меняющуюся оперативную об-
становку, твердого управления подчиненными во-
йсками.

Дело в том, что в октябре 1941 года в результате 
разгрома войск Западного, Резервного и Брянско-
го фронтов на московском направлении образо-
валась 500-километровая «оперативная дыра». На 
пути мощных группировок противника, рвавшихся 
к Москве, практически не было наших войск. Три 
танковые группы – Гёпнера, Гота и Гудериана рва-
лись к Москве, казалось, не имея преград на своем 
пути. Обстановка была критической.

В сложившейся ситуации 10 октября директи-
вой Ставки ВГК войска Западного и Резервного 
фронтов были объединены в один – Западный. 
Командование этим фронтом было поручено гене-
ралу армии Г.К. Жукову, до этого командовавшего 
войсками Ленинградского фронта.

Первоочередной задачей нового команду-
ющего фронтом было восстановить полностью 
нарушенный фронт обороны, остановить насту-
пательный порыв группы армий «Центр» против-
ника, выиграть время и дать возможность руко-
водству страны подтянуть к столице резервы. Но 
как это сделать при отсутствии необходимых сил и 
средств? С чего начать?

Свою работу он начал с восстановления управ-
ления войсками. Без непрерывного и твердого 
управления войсками не могло быть и речи об ор-
ганизованном отпоре врагу. Он требовал от под-
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чиненных командиров иметь такие дублирующие 
средства связи как радио, самолет, автомашина, 
конь, летучая почта и т.д., которые должны были 
приводиться в действие с завязкой боя.

Другой первоочередной задачей Г.К. Жуков 
справедливо считал организацию и активизацию 
деятельности всех видов разведки с целью выяв-
ления направлений действий главных группировок 
противника и выдвижения его вторых эшелонов и 
резервов. Он лично ставил задачи перед разведы-
вательной авиацией, на важнейшие направления 
высылал разведывательные группы, требовал сво-
евременного представления ему агентурных дан-
ных и данных, представляемых партизанами. Тре-
бовал, чтобы данные разведки были максимально 
полными и обязательно объективными, без домыс-
лов и предположений.

Ознакомившись с обстановкой, Георгий Кон-
стантинович убедился, что его предшественники 
не смогли правильно определить направление 
главных ударов противника, увидел, что оборона 
наших войск, строившаяся линейно, не могла вы-
держать сосредоточенных ударов, что управление 
командованием наших фронтов подчиненными 
войсками практически потеряно.

Тщательно изучая и рассматривая факты и со-
бытия во взаимосвязи и взаимозависимости, Г.К. 
Жуков пришел к выводу, что направлениями глав-
ных ударов противника являются калининское, 
волоколамское, можайское, калужское (затем ма-
лоярославецкое), тульское. При этом решающим 
является кратчайшее - можайское направление.

На калининское направление командующий 
фронтом направил своего заместителя - гене-
рал-полковника И.С. Конева, до того командовав-
шего Западным фронтом. После серьезного по-
ражения войск фронта под его командованием 
в районе Вязьмы, стоял вопрос о предании И.С. 
Конева суду военного трибунала. Г.К. Жуков убе-
дил Верховного Главнокомандующего не делать 
этого и назначить И.С. Конева заместителем ко-
мандующего фронтом. 17 октября на калининском 
направлении было развернуто управление Кали-
нинского фронта во главе с Коневым. Иван Степа-
нович справился с поставленной задачей, а в по-
следующем командовал различными фронтовыми 
объединениями до конца войны. День Победы он 
встретил, будучи дважды Героем Советского Сою-
за, кавалером высшего военного ордена «Победа», 
имея воинское звание - Маршал Советского Союза.

На волоколамское направление Г.К. Жуков на-
правил управление 16-й армии во главе с гене-

рал-лейтенантом К.К. Рокоссовским. Реальными 
силами, на которые там мог опереться командарм 
были: 316-я стрелковая дивизия генерал-майо-
ра И.В. Панфилова, переброшенная с Северо-За-
падного фронта, кавалерийская группа генерала 
Л.М. Доватора и 18-я ополченческая дивизия под 
командованием полковника П.Н. Чернышева, вы-
шедшая из окружения, а также сводный курсант-
ский полк под командованием начальника Мо-
сковского пехотного училища имени Верховного 
Совета РСФСР полковника С.И. Младенцева. Затем, 
в распоряжение командарма перешла, прибыв-
шая с Дальнего Востока 78-я стрелковая дивизия 
генерал-майора А.П. Белобородова, 4-я танковая 
бригада полковника М.Е. Катукова и другие соеди-
нения и части.

В ходе тяжелых боев под Москвой К.К. Рокос-
совский массированным танковым ударам про-
тивника, поддержанным авиацией, противопоста-
вил хорошо организованную оборону, в которой 
большую роль играли противотанковые опорные 
пункты и районы. В ожесточенных боях армия 
Рокоссовского, обескровив ударную группировку 
противника, 27 октября остановила его восточ-
нее Волоколамска. Успех был обеспечен четким 
управлением, умелым маневром силами и своев-
ременным вводом резервов. На волоколамско-ис-
тринском направлении, где сражались соедине-
ния армии Рокоссовского, развернулись особо 
упорные бои. Оборона армии отличалась высокой 
активностью, широким применением контратак 
и контрударов. При вынужденном отходе на за-
ранее подготовленные рубежи в войсках армии 
соблюдались организованность и порядок. Умело 
организованной обороной наступательный порыв 
противника был сломлен и к 5 декабря неприятель 
был окончательно остановлен в 15-23 км от глав-
ного рубежа Московской зоны обороны.

В ходе контрнаступления под Москвой ар-
мия Рокоссовского наступала в составе ударной 
группировки правого крыла Западного фронта в 
общем направлении на Истру, Волоколамск. Для 
действий армии было характерно активное ис-
пользование, созданных Рокоссовским подвиж-
ных групп, которые наносили внезапные и дерзкие 
удары по флангам противника и выходили на его 
тылы. В боевой характеристике на К.К. Рокоссов-
ского командующий фронтом Г.К. Жуков отмечал, 
что операция была проведена им умело, что он 
«хорошо подготовлен в оперативно-тактическом 
отношении, лично храбр, инициативен и энерги-
чен. Войсками армии управляет твердо»1.
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С 13 июля 1942 года и до конца войны Рокос-
совский командовал фронтовыми объединениями 
в важнейших операциях Великой Отечественной 
войны. Он проявил свои полководческие качества 
в ходе Сталинградской и Курской битв, при осво-
бождении Белоруссии, Польши и в наступатель-
ных операциях на территории Германии. Войну он 
закончил Маршалом Советского Союза, дважды 
Героем Советского Союза, кавалером высшего во-
енного ордена «Победа». 24 июня 1945 года ему 
было доверено командовать историческим Пара-
дом Победы на Красной площади в Москве.

За годы войны стали военачальниками опера-
тивного звена и подчиненные К.К. Рокоссовского. 
Так, 78-я стрелковая дивизия под командованием 
полковника А.П. Белобородова воевала так, что, 
вступив в активные бои в начале ноября, в кон-
це ноября 1941 года уже была преобразована в 
9-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Она стойко 
сражалась в обороне, умело действовала в насту-
плении. В ходе Клинско-Солнечногорской насту-
пательной операции А.П. Белобородов, уже гене-
рал-майор, командовал оперативной группой 16-й 
армии, которая освободила город Истра и другие 
населенные пункты.

Летом 1942 года гвардейцы Белобородова сра-
жались на Юго-Западном фронте, стояли насмерть 
между реками Северский Донец и Оскол. В октя-
бре 1942 года генерал Белобородов был назначен 
командиром 5-го гвардейского стрелкового кор-
пуса, в состав которого вошла и его 9-я гвардей-
ская дивизия. Этот корпус сыграл важную роль в 
Великолукской операции Калининского фронта. В 
августе 1943 года Афанасий Павлантьевич вступил 
в должность командира 2-го гвардейского стрел-
кового корпуса и успешно руководил им в боях на 
подступах к Духовщине.

В мае 1944 года генерал-лейтенант А.П. Белобо-
родов был назначен командующим 43-й армией. 
В июне армия Белобородова в составе ударной 
группировки 1-го Прибалтийского фронта успеш-
но прорвала глубокоэшелонированную оборону 
врага и с ходу форсировала Западную Двину. Этим 
она способствовала быстрейшему окружению и 
уничтожению Витебской группировки противни-
ка, насчитывавшей 5 отборных дивизий. Развивая 
успех, армия Белобородова вступила на террито-
рию Литвы, в августе-сентябре 1944 года сража-
лась в Латвии. Особенно весомым был вклад 43-й 
армии в прорыв войск 1-го Прибалтийского фрон-
та из района Шяуляя к берегам Балтийского моря. 
На завершающем этапе войны 43-я армия в соста-

ве войск 3-го Белорусского фронта принимала уча-
стие в Восточно-Прусской операции. Она сыграла 
ведущую роль в штурме крепости Кенигсберг. День 
Победы генерал-полковник Белобородов встре-
тил, имея на груди две золотые звезды Героя Со-
ветского Союза. В августе-сентябре 1945 года он, 
командуя 2-й Краснознаменной армией, участво-
вал в разгроме Квантунской армии Японии.

В декабре 1941 года, после гибели Л.М. Довато-
ра, командир кавалерийской дивизии Исса Алек-
сандрович Плиев стал командиром 2-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса, во главе которого 
принимал участие в разгроме немецко-фашист-
ских войск под Москвой.

В последующем И.А. Плиев командовал снача-
ла 5-м кавалерийским, затем 3-м гвардейским ка-
валерийским корпусами, с февраля 1943 года он 
исполнял должность заместителя командующего 
5-й танковой армии, а с мая - заместителя коман-
дующего войсками Степного фронта, с ноября он 
вновь командует кавалерийским корпусом, теперь 
4-м гвардейским.

За умелое руководство действиями конно-ме-
ханизированной группы 3-го Украинского фрон-
та при уничтожении южно-бугской группировки 
противника на Украине в апреле 1944 года гене-
рал-лейтенанту И.А. Плиеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Второй медалью «Зо-
лотая Звезда» И.А. Плиев, уже генерал-полковник, 
был награжден 8 сентября 1945 года за успешное 
командование конно-механизированной груп-
пой Забайкальского фронта в ходе Маньчжурской 
стратегической наступательной операции.

После войны Исса Александрович командовал 
армией, войсками Северо-Кавказского военного 
округа, группой советских войск на Кубе во время 
Карибского кризиса. В 1962 году ему было присво-
ено воинское звание «генерал армии».

Видным военачальником стал и начальник 
штаба кавкорпуса Л.М. Доватора подполковник 
А.И. Радзиевский. Во главе штаба корпуса он уча-
ствовал в оборонительных боях и 150-киломе-
тровом рейде по неприятельским тылам в Под-
московье, в контрнаступлении войск Западного 
фронта. В марте 1942 года в течение некоторого 
времени ему довелось исполнять должность ко-
мандира корпуса.

С июля 1942 года А.И. Радзиевский являлся 
начальником штаба 1-го гвардейского кавале-
рийского корпуса, принимал участие в боях под 
Харьковом и на реке Северский Донец, в форсиро-
вании Днепра и освобождении Киева и Житомира. 
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Он приобрел большой опыт подготовки и осущест-
вления прорыва вражеской обороны и развития 
наступления в оперативной глубине, в отрыве от 
главных сил. С февраля 1944 года Алексей Ивано-
вич возглавил штаб 2-й танковой армии, которая 
сражалась в составе 1-го, затем 2-го Украинского 
фронтов, принимал участие в планировании и ор-
ганизации боевых действий армии в Уманско-Бо-
тошанской наступательной операции. С июля 1944 
года, после ранения командарма, он исполнял 
его обязанности, командуя армией, которая была 
теперь в составе 1-го Белорусского фронта. Вой-
ска армии под командованием А.И. Радзиевского 
успешно действовали в Люблин-Брестской насту-
пательной операции. В ходе операции, во взаимо-
действии с 8-й гвардейской армией, войска армии, 
проведя маневр танковыми корпусами южнее 
Ковеля, развили стремительное наступление на 
Люблин. В ночь на 24 июля 1944 года ударом с 
фронта по обороняющимся в городе войскам про-
тивника захватили его, пленив до 30 тысяч враже-
ских солдат и офицеров. Продолжая наступление 
в направлении городов Демблин, Герволин, войска 
2-й танковой армии вышли к предместью Варша-
вы. За образцовое выполнение боевых задач, ге-
роизм, стойкость и мужество личного состава ар-
мии она была преобразована во 2-ю гвардейскую 
танковую армию.

Вернувшись в январе 1945 года к исполнению 
обязанностей начальника штаба армии, Алексей 
Иванович дошел с ее войсками до Берлина.

В послевоенное время он занимал высокие 
должности, почти 10 лет руководил Военной ака-
демией им. М.В. Фрунзе, стал профессором, гене-
ралом армии, в 1978 году был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза.

Стал командармом и командир 53-й кавале-
рийской дивизии корпуса Л.М. Доватора, ставшей 
затем 4-й гвардейской, комбриг К.С. Мельник. С 
марта 1942 года Кондрат Семенович командовал 
15-м кавалерийским корпусом в Иране, с октября 
1942 года - армией на Закавказском фронте. Ко-
мандуя армией, принимал участие в боях на Се-
верном Кавказе, в освобождении Кубани и Крыма.

Особо следует отметить командира 4-й танко-
вой бригады, ставшей затем 1-й гвардейской, пол-
ковника, а с 10 ноября 1941 года генерал-майора 
танковых войск М.Е. Катукова. В 1942 году Михаил 

* В январе 1942 г. после поражения немецких войск под Москвой генерал-полковник Э. Гёпнер был лишен 
звания и уволен из армии без права ношения мундира. В 1944 г. за участие в заговоре против Гитлера он  был 
приговорен к смертной казни и повешен. 

Ефимович стал командиром танкового корпуса, а в 
январе 1943 года возглавил 1-ю танковую армию, 
которая за боевые отличия в июне 1944 года была 
преобразована в 1-ю гвардейскую танковую армию.

За умелое руководство армией в Львовско-Сан-
домирской операции, генерал-полковнику Катуко-
ву 23 сентября 1944 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В ходе Висло-Одерской 
операции танкисты Катукова в качестве подвиж-
ной группы 1-го Белорусского фронта, войдя в 
прорыв, преследовали отходящего противника, 
громили его подходящие резервы, отрезали пути 
отхода, наступая с темпом 40-50 километров в 
сутки. 1-я гвардейская танковая армия первой 
своими головными частями форсировала Одер. 
За 18 суток операции она продвинулась на запад 
до 500 километров. За умелое руководство бое-
выми действиями армии в Восточно-Померанской 
операции М.Е. Катуков 6 апреля 1945 года был 
награжден второй медалью «Золотая Звезда». В 
Берлинской операции армия Катукова, наступая 
на направлении главного удара 1-го Белорусского 
фронта, прорвала мощную оборону противника в 
районе Зееловских высот, форсировала Шпрее и 
ворвалась в Берлин.

После войны М.Е. Катуков командовал армией, 
бронетанковыми и механизированными войска-
ми в Группе советских войск в Германии, служил в 
Главной инспекции Министерства обороны, являл-
ся заместителем начальника Главного управления 
боевой подготовки Сухопутных войск. В 1959 году 
ему было присвоено звание маршала бронетанко-
вых войск.

Можайское направление в октябре 1941 года 
прикрывала 5-я армия, которую после ранения ее 
командующего генерал-майора Д.Д. Лелюшенко, 
по представлению Г.К. Жукова, возглавил началь-
ник артиллерии Западного фронта генерал-майор 
артиллерии Леонид Александрович Говоров.

В должность он  вступил в исключительно 
сложной обстановке. Враг упорно рвался к Москве. 
Командующий 4-й немецкой танковой группы ге-
нерал-полковник Эрих Гёпнер* рассчитывал легко 
пробить дезорганизованную, на его взгляд, обо-
рону советских войск по прямой – через Можайск. 
Упорные бои шли в районе станции Бородино, на 
легендарном Бородинском поле. Вражеские ата-
ки здесь велись с небывалым остервенением.
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Генерал Говоров умело руководил войсками. 
Танковому тарану немцев он противопоставил 
сосредоточенную и эшелонированную в глубину 
артиллерию, которая во взаимодействии с танко-
выми засадами и минно-заградительными отряда-
ми саперов не дала противнику выйти на прямую 
дорогу к Москве.

Хребтом 5-й армии в первых же боях стала 32-я 
стрелковая дивизия полковника В.И. Полосухина, 
прибывшая с Дальнего Востока. Усиленная четырь-
мя артиллерийскими полками, пятью дивизионами 
«катюш» и 20-й танковой бригадой, она составила 
основу первого противотанкового узла, создан-
ного в предельно сжатые сроки, который генера-
лу Гёпнеру разрубить так и не удалось. Сковывая 
натиск противника контратаками, внезапными 
танковыми ударами из засад, перекрывая врагу 
пути движения с помощью подвижных отрядов 
минеров, было выиграно пять суток, и не допущен 
прорыв центра Можайского рубежа. В районе Бо-
родино и Можайска 40-й немецкий моторизован-
ный корпус 4-й танковой группы потерял более ста 
танков, несколько сот автомобилей и тысячи сол-
дат и офицеров.

Затем Л.А. Говорову довелось «скрестить шпа-
ги» с командующим 4-й немецкой полевой армии 
генерал фельдмаршалом Гансом фон Клюге, кото-
рый пытался пробить оборону 5-й армии, наступая 
на Москву вдоль автострады Минск-Москва, через 
Дорохово и Кубинку.

Благодаря стойкости и мужеству советских бой-
цов и командиров, умелому руководству войсками 
со стороны военачальников, в том числе и генера-
ла Л.А. Говорова, противник был остановлен.

В ходе боев под его руководством 5-я армия 
превратилась в хорошо слаженный боевой орга-
низм, способный решать самые сложные задачи. 
Успешно действовала она в развернувшемся 5-6 
декабря 1941 года контрнаступлении. Под руко-
водством своего командующего войска армии в 
ночь на 20 января 1942 года освободили Можайск, 
а следующей ночью очистили от врага Бородино и 
Бородинское поле.

Заслуги Говорова в срыве октябрьского насту-
пления немецких войск на Москву, а также успеш-
ные и решительные действия войск возглавляе-
мой им армии в контрнаступлении были отмечены 
двумя орденами Ленина и присвоением ему 19 
ноября 1941 года воинского звания генерал-лей-
тенант артиллерии.

В боевой характеристике на него, подписанной 
в январе 1942 года командующим Западным фрон-

том генералом армии Г.К. Жуковым и членом Воен-
ного совета фронта И.С. Хохловым, отмечалось:

«… Можайскую и Звенигородскую оборони-
тельные операции провел успешно. Хорошо ведет 
наступательные операции по разгрому можай-
ско-гжатской группировки противника.

В оперативно-тактическом отношении подго-
товлен хорошо… Тов. Говоров твердой воли, требо-
вательный, энергичный, храбрый и организован-
ный командующий войсками»2.

К этому следует добавить, что, как отмечали 
многие знавшие его в то время, он был настоящим 
артиллеристом, талантливым организатором, ум-
ным, скромным и душевным человеком.

В апреле 1942 года Леонид Александрович был 
направлен в блокадный Ленинград.

Сначала он командовал Ленинградской груп-
пой войск Ленинградского фронта, а с июня 1942 
года и до конца войны был командующим войска-
ми этого фронта.

670 дней командовал Л.А. Говоров войсками в 
условиях блокады. С момента прибытия в Ленин-
град он умело организовал ведение контрбата-
рейной борьбы. В результате активность враже-
ской артиллерии, обстреливавшей город на Неве, 
значительно снизилась. Если в первые три месяца 
1942 года немцы выпустили по городу более 50 
тысяч снарядов, то во второй половине года на Ле-
нинград упало 7679 снарядов.

12 января 1943 года началась историческая 
операция, ставшая одной из ярких страниц битвы 
за Ленинград и боевой биографии генерала Гово-
рова. 18 января войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов, нанося удары навстречу друг другу, 
соединились, прорвав кольцо вражеской блокады. 
От неприятеля была очищена узкая полоска земли 
вдоль южного берега Ладожского озера, по кото-
рой была проложена железнодорожная ветка. В 
Ленинград пошли составы с продовольствием. Го-
род начал оживать.

Через год, в январе 1944 года, под командова-
нием Л.А. Говорова войска Ленинградского фронта 
провели Красносельско-Ропшинскую наступатель-
ную операцию. За 17 суток они продвинулись на 
70-100 километров, нанеся серьезное поражение 
18-й армии немецкой группы армий «Север», ос-
вободили города Пушкин, Красногвардейск (Гат-
чину) и вышли на рубеж реки Луга. Вражеская 
артиллерия больше не угрожала Ленинграду, бло-
када была снята.

В июне того же года войска фронта провели 
Выборгскую наступательную операцию по разгро-
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му группировки противника на Карельском пере-
шейке. 18 июня 1944 года Л.А. Говорову было при-
своено звание Маршала Советского Союза.

Осенью 1944 года войска Ленинградского 
фронта во взаимодействии с войсками 2-го и 3-го 
Прибалтийских фронтов провели Прибалтийскую 
наступательную операцию, а во взаимодействии 
с Балтийским флотом - Моонзундскую десантную 
операцию.

Оставаясь командующим Ленинградским фрон-
том, маршал Л.А. Говоров с 1 октября 1944 года 
по указанию Ставки ВГК координировал действия 
своего, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.

В конце войны полководческий талант и личное 
мужество Леонида Александровича были отмече-
ны золотой звездой Героя Советского Союза и выс-
шим полководческим орденом «Победа».

Говоря о военачальниках оперативно-стратеги-
ческого звена нельзя не отметить начальника шта-
ба Западного фронта генерал-лейтенанта В.Д. Со-
коловского, который в ходе Московской битвы был 
надежной опорой для Г.К. Жукова. Штаб фронта под 
его руководством сумел восстановить управление 
войсками, четко наладить разведку, из отходящих 
войск сформировать боеспособные соединения, 
организовать инженерные работы на передовых 
рубежах и в глубине обороны. По инициативе 
штаба фронта впервые в ходе войны создавались 
мобильные противотанковые районы, сыгравшие 
важную роль в отражении танковых атак против-
ника.3 В ходе битвы за Москву Соколовский умело 
руководил штабом в исключительно сложной об-
становке, быстро определяя круг необходимых ме-
роприятий, обеспечивавших наилучшее выполне-
ние решений командующего фронтом. Г.К. Жуков 
в своих воспоминаниях отмечал «четкую работу 
штаба фронта во главе с генерал-лейтенантом В.Д. 
Соколовским».4

После завершения битвы за Москву Василий 
Данилович продолжал руководить штабом фрон-
та. С конца февраля 1943 года по середину апре-
ля 1944 года командовал войсками Западного 
фронта. Затем возглавлял штаб 1-го Украинского 
фронта, а День Победы встретил заместителем ко-
мандующего войсками 1-го Белорусского фронта 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В годы войны В.Д. Соколовский, по мнению 
маршала А.М. Василевского, «успешно справлял-
ся с обязанностями, как начальника штаба фрон-
та, так и командующего войсками фронта. Однако 
наиболее ярко он проявил себя на штабной работе 
- в качестве начальника штаба фронта ...»5, а в по-

слевоенное время он длительное время исполнял 
обязанности начальника Генерального штаба.

На историческом Параде Победы генерал ар-
мии Соколовский прошел во главе сводного пол-
ка 1-го Белорусского фронта, поскольку команду-
ющий фронтом маршал Г.К. Жуков принимал этот 
парад.

Кстати, сводный полк 2-го Белорусского фронта 
вместо К.К. Рокоссовского, командовавшего пара-
дом, по Красной площади провел тогда его заме-
ститель - генерал-полковник К.П. Трубников, в дни 
битвы за Москву командовавший 217-й стрелко-
вой дивизией.

Больших командных высот в годы войны до-
стигли и некоторые другие командиры соедине-
ний – участники битвы за Москву. Так, Андрей Гри-
горьевич Кравченко во время Московской битвы, 
как и М.Е. Катуков, командовал танковой бригадой. 
В феврале-марте 1942 года он был заместителем 
командующего 61-й армией по танковым войскам, 
а в апреле возглавил штаб 1-го танкового корпу-
са, которым командовал М.Е. Катуков, обеспечив 
четкое управление войсками корпуса в боях по 
прикрытию тульского направления и при прове-
дении контратак. С июля 1942 года А.Г. Кравченко 
командовал сначала 2-м, а затем 4-м танковыми 
корпусами.

За умелое руководство корпусом и личную хра-
брость 10 января 1944 года А.Г. Кравченко было 
присвоено звание Героя Советского Союза. С ян-
варя 1944 года и до конца войны Андрей Григо-
рьевич командовал 6-й танковой армией, кото-
рая под его руководством успешно действовала 
в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, 
Ясско-Кишиневской наступательных операциях, 
сражалась в Румынии, затем повернув на запад, 
преодолела Трансильванские Альпы. Она отличи-
лась в Дебреценской и Будапештской операциях. В 
ходе Венской наступательной операции танкисты 
Кравченко участвовали в овладении столицы Ав-
стрии – Вены, затем успешно действовали в Бра-
тиславско-Брновской и Пражской наступательных 
операциях.

Летом 1945 года 6-я гвардейская танковая ар-
мия была передислоцирована в Монголию, вклю-
чена в состав Забайкальского фронта и участво-
вала в разгроме японской Квантунской армии, 
наступая в первом эшелоне. А.Г. Кравченко был 
удостоен тогда второй медали «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза.

Пройдя боевой путь от командира танковой 
бригады до командующего гвардейской танко-
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вой армией, он проявил себя прекрасным орга-
низатором стремительных и высокоманеврен-
ных действий.

Полковник П.А. Ротмистров, также командовав-
ший в дни Московской битвы танковой бригадой, 
ставшей под его руководством 3-й гвардейской, с 
апреля 1942 года возглавил танковый корпус, а с 
февраля 1943 года – 5-ю гвардейскую танковую 
армию, которая принимала участие в Курской бит-
ве, успешно действовала в Уманско-Ботошанской и 
Белорусской наступательных операциях. С августа 
1944 года маршал бронетанковых войск П.А. Рот-
мистров - заместитель командующего бронетанко-
выми и механизированными войсками Красной 
армии. За умелое руководство войсками, личное 
мужество и отвагу, проявленные в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, П.А. Ротмистрову в 
1965 году было присвоено звание Героя Советско-
го Союза, а в 1962 году он стал Главным маршалом 
бронетанковых войск.

Генерал-майор авиации С.И. Руденко, в битве 
под Москвой командовал сначала 31-й авиацион-
ной дивизией, затем с ноября 1941 года был коман-
дующим ВВС армии, а с января 1942 года – коман-
дующим ВВС Калининского фронта. С апреля 1942 
года он командующий 1-й оперативной авиацион-
ной группой Ставки ВГК, с июня – заместитель ко-
мандующего ВВС Юго-Западного фронта, а с сен-
тября 1942 года до конца войны – командующий 
16-й воздушной армией на Сталинградском, Дон-
ском, Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском 
фронтах. Соединения армии успешно действовали 
в ходе контрнаступления под Сталинградом, в Кур-
ской битве, Белорусской, Варшавско-Познанской, 
Восточно-Померанской, Берлинской наступатель-
ных операциях. За искусное руководство воздуш-
ной армией и проявленные при этом мужество и 
героизм 19 августа 1944 года С.И. Руденко было 
присвоено звание Героя Советского Союза. В по-
слевоенное время он занимал высокие должности 
и в 1955 году стал маршалом авиации.

Перечень военачальников, начавших восхож-
дение к полководческим вершинам во время 
Московской битвы, можно продолжить. Однако 
нельзя не отметить и замечательный полководче-
ский тандем Г.К. Жукова и А.М. Василевского, за-
родившийся в то время. Командующий войсками 
Западного фронта и руководитель группы геншта-
бистов, обеспечивавших деятельность Верховного 
Главнокомандующего, тесно взаимодействовали 
при планировании и подготовке контрнаступления 
советских войск под Москвой. Летом 1942 года 

первый стал заместителем Верховного Главноко-
мандующего, а второй – начальником Генераль-
ного штаба. В последующем вместе они работали 
в качестве представителей Ставки ВГК при пла-
нировании и подготовке важнейших войсковых 
операций, включая контрнаступление под Сталин-
градом, Курской битвы, операций по освобожде-
нию территорий Украины и Белоруссии. При этом 
полученный под Москвой опыт был использован 
ими и позже, в том числе и при подготовке заклю-
чительной – Берлинской операции. «Размышляя 
о предстоящей операции, - отмечал Г.К. Жуков в 
своих воспоминаниях, - я не раз возвращался к ве-
личайшей битве под Москвой, когда мощные пол-
чища, сосредоточившись на подступах к столице, 
наносили сильные удары по обороняющимся со-
ветским войскам. Еще и еще раз перебирал в па-
мяти отдельные эпизоды, анализировал промахи 
сражавшихся сторон. Хотелось до деталей учесть 
опыт этого сложного сражения, чтобы все лучшее 
использовать для проведения предстоящей опера-
ции и постараться не допустить ошибок»6.

 Г.К. Жуков и А.М. Василевский первыми в годы 
войны стали Маршалами Советского Союза, дваж-
ды были удостоены высшего военного ордена 
«Победа», дважды звания Героя Советского Союза 
(А.М. Василевский за разгром японской маньчжур-
ской группировки). После войны в разное время 
возглавляли военное ведомство.

При этом советские военачальники понимали, 
что военное дело постоянно совершенствуется: 
появляются новые средства вооруженной борь-
бы, вырабатываются новые приемы и способы 
применения этих средств. Военачальник, опира-
ющийся только на свой былой опыт, не учиты-
вающий велений времени, заранее обречен на 
поражение. Это положение, кстати, остается акту-
альным и сегодня.

В заключение уместно будет отметить, что в то 
время, когда в боях под Москвой крепчали совет-
ские командные кадры, в стане противника на-
блюдался своеобразный кадровый кризис. Так, 19 
декабря 1941 года после поражения под Москвой 
был смещен с поста главкома сухопутных войск ге-
нерал-фельдмаршал В. фон Браухич, отстранен от 
должности командующий группой армий «Центр», 
генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок, 26 декабря сме-
щен с должности и отправлен в резерв команду-
ющий 2-й танковой армией генерал-полковник Г. 
Гудериан, за отдачу «самовольного приказа» об 
отступлении был лишен звания и уволен из армии 
без права ношения мундира командующий 4-й 
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танковой группы генерал-полковник Э. Гепнер, 16 
января 1942 года отстранен от должности и уволен 
в отставку командующий 9-й армией генерал-пол-
ковник А. Штраус. Всего после поражения немец-
ко-фашистских войск на советско-германском 

фронте в начале зимы 1941–1942 гг. Гитлер снял 
с высших командных должностей 185 генералов, 
в том числе командующих всеми тремя группами 
армий, действовавшими на советско-германском 
фронте, многих командующих армиями.

 1 Маршалы Советского Союза. Личные дела рассказывают /Институт военных и историко-патриотических проблем 
и исследований. - М.: Любимая книга, 1996, с. 61.

2  ГУК МО РФ, Личное дело Л.А. Говорова, л. 16.
3  Военно-исторический журнал, 1997, № 4, с.25.
4  Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Том 2, 10-е издание.- М.: АПН, 1990, с. 218.
5  Василевский А.М. Дело всей жизни. Книга вторая, 6-е издание - М.: Политиздат, 1988, с. 281.
6  Г.К. Жуков, «Воспоминания и размышления», Т.3, с.226.
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РОЛЬ АРТИЛЛЕРИИ В ХОДЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНСКОЙ 

НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 1941 года

В 2021 году отмечается 80-летие с начала 
контрнаступления советских войск под 
Москвой. Эта военная операция играла 

огромную роль не только для Великой Отечествен-
ной войны, но и для хода Второй мировой войны 
в целом. Об историческом значении битвы под 
Москвой написано немало в военно-историче-
ской литературе, поэтому останавливаться на этом 
подробно не будем. Вместе с тем, роль отдельных 
родов войск в ходе контрнаступления советских 
войск под Москвой освещена до настоящего вре-
мени недостаточно. В частности, это относится и к 
артиллерии РККА в декабрьских боях 1941 года.

По этой причине рассмотрим применение со-
ветской артиллерии в контрнаступлении под Мо-
сквой на примере Калининской наступательной 
операции, проходившей с 5 декабря 1941 года по 
7 января 1942 года.

К началу операции в состав Калининского 
фронта входило три армии (22-я, 29-я и 31-я). 29-я 
и 31-я армии должны были наступать, а 22-я ар-
мия оставалась в обороне и обеспечивала правый 
фланг ударной группы фронта. По состоянию на 1 
декабря 1941 года в боевом составе соединений 
29-й и 31–й армий имелось следующее количество 
орудий и минометов. В 29-й армии (174-я сд, 183-я 
сд, 246-я сд) в боевом составе насчитывалось со-
рок пять 76-мм орудий, четырнадцать 45-мм ору-
дий, восемь 122-мм орудий и 86 минометов1.

Приказом Калининского фронта №011 войскам 
фронта предписывалось провести масштабную пе-
регруппировку. В состав 29-й армии передавалась 
252-я и 243-я стрелковые дивизии, 119-я стрелко-
вая дивизия передавалась в 31-ю армию, а 54-я 
кавалерийская дивизия направлялась во фронто-
вой резерв2.

На направлении главного удара 31-й армии с 
учетом артиллерии стрелковых полков было со-
средоточено 215 орудий, минометов и установок 
реактивной артиллерии. Это составляло около 65% 
от общего количества орудий и минометов во всей 
полосе наступления армии.

Плотность артиллерии на направлении главно-
го удара армии составляла 33 орудия и миномета 
на километр фронта. На остальных участках фрон-
та плотность артиллерии была в три раза меньше.

Планирование артиллерийского наступления 
в армиях Калининского фронта осуществлялось 
индивидуально. Например, в 29-й армии вся ра-
бота по планированию в дивизиях проводилась 
на основе указаний командующего армией. Перед 
артиллерией армии ставилась задача лишь на по-
давление целей на переднем крае и в ближайшей 
глубине обороны противника, а также на подавле-
ние его батарей. В соответствии с поставленными 
задачами артиллерийская подготовка планирова-
лась продолжительностью 30 минут.

В боевом приказе №044 от 2 декабря 1941 года 
отмечалось следующее: «а) Перед атакой коротким 
массированным огневым налетом подавить огне-
вую систему на участках прорыва. Огнем отдельных 
орудий с открытых позиций продолжать уничтожать 
фланкирующие огневые точки и дзоты на флангах.

б) Ударным группам пехоты придать орудия со-
провождения для борьбы с огневыми точками в 
глубине обороны.

в) Не допустить подхода резервов к г. Калинин 
и развертывания на рубеже р. Тьма и на южной 
окраине г. Калинин.

г) Обеспечить стык с 31 А огнем двух батарей 
артиллерии 243 сд по району южная окраина Ка-
линин – Бабичево.
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д) Подавить батареи противника, особое вни-
мание району – южная часть г. Калинин и Алексее-
во, Бориха, Никулино»3.

В отличие от 29-й армии планирование бое-
вых действий артиллерии в 31-й армии выполнил 
штаб артиллерии армии. Общие задачи артилле-
рии были изложены в приказе командующего 31-й 
армией от 3 декабря 1941 года. Согласно этому 
приказу продолжительность артиллерийской под-
готовки устанавливалась в 45 минут. В ходе арт-
подготовки артиллерия должна была выполнить 
следующие задачи: уничтожить и подавить огне-
вые точки и живую силу противника на переднем 
крае, а также не допустить контратак противника 
из леса юго-западнее и восточнее Эммауса и со 
стороны Голенихи.

В дополнение к этому приказу штабом артил-
лерии была издана директива, в которой гово-
рилось следующее: «В период артиллерийской 
подготовки артиллерия во взаимодействии с ави-
ацией уничтожает и подавляет артиллерийские и 
минометные батареи, огневые точки и живую силу 
противника на переднем крае. Особое внимание 
обратить на подавление узлов сопротивления и 
огневых точек на опушках рощ западнее и восточ-
нее Эммаус, Мал, Перемерки и в районе Элеватор. 
В период атаки и выхода пехоты на рубеж Бортни-
ково, Мятлево, Голениха прикрыть ее массирован-
ным огнем от контратак противника со стороны 
юго-Восточной окраины Калинина, из леса юго-за-
паднее, южнее и восточнее Эммаус…

Полковая и противотанковая артиллерия на 
50% располагается на открытых позициях на се-
верном берегу Волги и с временных огневых по-
зиций участвует в артиллерийской подготовке, 
уничтожая огневые точки противника на переднем 
крае, в период форсирования пехотой Волги с ос-
новных открытых огневых позиций расстреливает 
оживающие и вновь появляющиеся огневые точки. 
Вторая половина этой артиллерии сопровождает 
пехоту огнем и колесами, следуя в составе стрел-
ковых подразделений»4.

Особое внимание в плане было уделено дей-
ствиям артиллерии в зимних условиях. По воспо-
минаниям начальника штаба 31-й армии полков-
ника Глуздовского выделенные для огня прямой 
наводки орудия были установлены на салазки и 
перемещались вручную пехотинцами и артилле-
ристами5.

Наступление 29-й и 31-й армий Калининского 
фронта началось 5 декабря 1941 года. В момент 
броска советской пехоты на противоположный бе-

рег Волги по немецкой обороне вели огонь прямой 
наводкой до 50% орудий полковой и дивизионной 
артиллерии, которые заранее были расположены 
на открытых позициях вдоль берега.

«…И вдруг земля вздрагивает и начинает ощу-
тительно колебаться под ногами, а уши на мгнове-
ние глохнут. Из леса бьет артиллерия. Снаряды с 
журавлиным курлыканьем летят над нашими голо-
вами, и по всему противоположному берегу, в зоне 
видимости, всплескиваются бурые султаны разры-
вов. Вскоре весь берег окутывается дымом. Но и с 
того берега летят снаряды… Артиллеристы, хотя и 
бранил их комдив, поработали на славу. Об этом 
рассказывают прибрежные блиндажи, разрушен-
ные и перепаханные настолько, что командный 
пункт батальона разместить в них будет затрудни-
тельно»6.

Однако не везде артиллерия своим огнем реши-
ла поставленные задачи. В частности, в вечерней 
оперативной сводке 256-й стрелковой дивизии 
отмечалось, что огонь 152-мм гаубицы по огневым 
точкам противника успеха не имел. Прежде все-
го, под огневой точкой, с которой не справилась 
152-мм гаубица, подразумевалось сооружение 
элеватора. Элеватор имел прочные бетонные баш-
ни, возвышался над местностью и был превращен 
немцами в мощный укрепленный пункт.

В ночь на 9 декабря были переправлены два 
дивизиона 510-го и один дивизион 429-го гау-
бичных артиллерийских полков. Остальная артил-
лерия РВГК подтягивалась ближе к левому берегу 
Волги.

Некоторые солдаты и офицеры ругали команду-
ющего артиллерией 31-й армии за его чрезмерную 
осторожность, так как большая часть артиллерии 
РВГК оставалась за Волгой. Впрочем, у командую-
щего артиллерией были свои резонные опасения. 
Твердой уверенности в успехе наступающих со-
ветских войск у него не было. При неудачном ходе 
наступления советских войск артиллерия РВГК 
была бы, по всей видимости, потеряна, что грозило 
командующему артиллерией армии трибуналом со 
всеми вытекающими последствиями.

Еще одной проблемой для советской артиллерии 
и наступавших войск Калининского фронта стало 
ограниченное количество боеприпасов. Об этом, в 
частности, свидетельствуют ряд документов. Напри-
мер, командир 29-й армии генерал-лейтенант И.И. 
Маслеников в своем донесении от 08 декабря 1941 
года писал следующее: «Снаряды и мины мелкого 
калибра на исходе, крупного калибра в ограничен-
ном количестве…прошу снарядов и мин…»7.
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Начальник артиллерии 243-й стрелковой ди-
визии майор Полянский в целях рационального 
использования артиллерийских боеприпасов дал 
следующие указания: «огонь артиллерии вести 
в строгом соответствии с поставленной задачей 
и по соответствующим целям с корректировкой 
каждого выстрела. Ни в коем случае не допускать 
перерасход снарядов сверх установленного лими-
та, в каждом отдельном случае перерасход сверх 
лимита – только с личного разрешения начарта»8.

С утра 9 декабря бои разгорелись с особен-
ным ожесточением. Артиллеристы 256-й дивизии 
подтянули большинство орудий для стрельбы 
прямой наводкой. В ходе боя 9 декабря артилле-
рия 256-й дивизии огнем прямой наводкой смог-
ла разрушить элеватор, превращенный, как уже 
упоминалось выше, немцами в мощный опор-
ный пункт. Кроме того, артиллеристам в ходе боя 
удалось уничтожить 6 пулеметных точек, а также 
подавить шесть пулеметных гнезд и минометную 
батарею.

Вот как описывал бои в районе элеватора А.Н. 
Вершинский: «Упорнейшая борьба завязалась 
около элеватора. Наших пехотинцев здесь под-
держивала артиллерия. Командир артиллерий-
ского подразделения Замора приказал бить по 
элеватору прямой наводкой из тяжелого орудия. 
Ночью из батареи Медведева выкатили орудие. 
Расчеты подготовил лейтенант Леонтьев. Сделав 
все вычисления, лейтенант отправился на пере-
довую линию, залег в 500 метрах от элеватора и 
отсюда корректировал огонь. Первые два снаряда 
легли в стороне от цели. Леонтьева это беспоко-
ило: неприятель мог засечь орудие и вывести его 
из строя. Третий снаряд угодил прямо в башню и 
снес ее. Потом снаряды полетели в главное зда-
ние элеватора. Из 50 снарядов 43 попали в цель. 
Элеватор запылал»9.

В целях лучшего взаимодействия между артил-
лерией и другими родами войск штаб 31-й армии 
разработал план перемещения боевых порядков 
артиллерии.

План довольно подробно расписывал предсто-
ящие действия артиллерии в наступлении. Приве-
дем основные выдержки из данного документа.

«…После выхода стрелковых частей 250-й, 247-
й и 359-й стрелковых дивизий на рубеж Неготи-
но, Напрудново вся дивизионная артиллерия по-
батарейно производит смену огневых позиций с 
выходом пехоты на рубеж Греблево, Бирюлино. В 
этот период артиллерия усиления стрелковых ди-
визий огнем поддерживает наступающую пехоту, 

производя смену только наблюдательных пунктов. 
С выходом стрелковых частей на рубеж Боров-
лево, Пыхово артиллерия усиления побатарейно 
производит смену огневых позиций в следующем 
порядке:

– второй и третий дивизионы 510-го гаубично-
го артиллерийского полка из района 2 км восточ-
нее Котово следуют через Володино и занимают 
огневые позиции в районе Мозжарино;

– 56-й артиллерийский полк из района 2,5 км 
юго-восточнее Кольцово следует по маршруту Ко-
тово, Салыгино и занимает огневые позиции в рай-
оне развилки дорог 1 км севернее Салыгино. По 
этому же маршруту следуют четвертый дивизион 
510-го и третий дивизион 432-го гаубичных артил-
лерийских полков и занимают огневые позиции в 
районе Бурашево (1,5 км западнее Салыгино).

В дальнейшем, при продвижении стрелковых 
частей к Калинину, артиллерия усиления пере-
мещается по шоссе Калинин-Пушкино и Кали-
нин-Цветково. Первый дивизион 510-го гаубично-
го артиллерийского полка остается на занимаемых 
огневых позициях. Артиллерия усиления 262-й и 
5-й стрелковых дивизий следует за своими частя-
ми»10.

В упорных боях с 13 по 15 декабря 1941 года 
войска 31-й армии достигли рубежа Володино, 
Аксинькино, Гришкино, Обухово, Маслово. 14 де-
кабря из состава Западного фронта 31-й армии 
была передана 46-я кавалерийская дивизия, ко-
торая стремительным ударом овладела Лукьяно-
во и продолжила наступление в направлении на 
Езвино. В ходе этих боев артиллерия 31-й армии 
поддерживала своим огнем наступавшую пехо-
ту, обеспечивала огневую поддержку при захвате 
опорных пунктов противника, при этом были пода-
влены четыре артиллерийские и пять минометных 
немецких батарей. Также артиллерия 31-й армии 
принимала активное участие в отражении немец-
ких контратак.

В итоге боев 13-15 декабря противник, опаса-
ясь окружения в ночь на 16 декабря начал отво-
дить свои войска из Калинина, бросая при этом 
свои обозы, танки и артиллерию. 16 декабря во-
йска Калининского фронта освободили Калинин.

После освобождения Калинина фронту была 
поставлена задача: продолжать энергичное пре-
следование противника в направлении Старицы, 
выйти на пути отхода калининской группировки, 
окружить и уничтожить её.

Дальнейшее наступление Калининского фронта 
происходило в условиях ожесточенного сопротив-
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ления противника, суровых морозов и недостатке 
артиллерийских боеприпасов. В итоге темпы про-
движения фронта оказались невысокими. К исходу 
25 декабря 1941 года части 29-й, 30-й и 31-й ар-
мий вышли на линию Высоково, Казнаково, Лото-
шино, где были до 30 декабря 1941 года временно 
остановлены противником. Следует отметить, что в 
боях с 16 по 30 декабря в применении артиллерии 
Калининского фронта были допущены ошибки. В 
частности, в ходе наступления не применялся мас-
сированный огонь артиллерии, не происходила 
перегруппировка и сосредоточение артиллерий-
ских средств на местах потенциального прорыва 
обороны противника. Лишь 30 декабря командо-
вание Калининского фронта сосредоточило около 
200 орудий у участка прорыва, повысив плотность 
артиллерии до 31 орудия на 1 км фронта. В ре-
зультате принятых мер, оборона противника была 
прорвана.

1 января 1942 года советскими войсками был 
освобожден районный центр Калининской обла-
сти – Старица. К 7 января 1942 года войска Кали-
нинского фронта вышли на подступы к Ржеву и 
Зубцову, заняв выгодное положение с севера по 
отношению к главным силам немецкой группы ар-
мий «Центр».

Подводя краткие итоги Калининской наступа-
тельной операции 1941 года, следует отметить, 
что в ходе операции войска Калининского фрон-
та продвинулись на торжокско-ржевском направ-
лении на 60–70 км, а на направлении Калинин–
Ржев на 100–120 км. Освобождение Калинина 
стало важным событием Битвы под Москвой.

Опыт Калининской операции показал прямую 
зависимость прорыва обороны противника от 
массированного применения артиллерии и своев-
ременного обеспечения войск артиллерийскими 
боеприпасами.

В отчете о Калининской наступательной опе-
рации штаба 31-й армии отмечались, помимо 
положительной роли артиллерии, и проблемы в 
ее использовании. К недостаткам применения ар-
тиллерии относили следующие: «запаздывание с 
развертыванием», «длительная подготовка к от-
крытию огня», неточные данные для подготовки 
к стрельбе, а также не всегда четкое взаимодей-
ствие артиллерии с пехотой11.

Анализ расхода артиллерийских боеприпасов 
показал, что даже в дни наиболее интенсивных 
боев войска Калининского фронта расходовали 
снаряды вполне умеренно. В качестве примера 
можно привести расход боеприпасов частями 31-й 
армии. С 6 по 10 декабря 1941 года расход артил-
лерийских боеприпасов 31-й армии составил: 3,52 
тыс. шт. 76,2-мм снарядов полковой артиллерии 
(0,82 б/к); 11,83 тыс. шт. 76,2-мм снарядов дивизи-
онной артиллерии (0,83 б/к); 1,58 тыс. шт. 107-мм 
снарядов (0,75 б/к); 5 тыс. 122-мм снарядов (1,3 
б/к); 4,82 тыс. шт. 152-мм снарядов (1,7 б/к)12. С 11 
по 16 декабря 1941 года расход артиллерийских 
боеприпасов 31-й армии был следующим: 5,53 тыс. 
шт. 76,2-мм снарядов полковой артиллерии (1,3 
б/к); 9,59 тыс. шт. 76,2-мм снарядов дивизионной 
артиллерии (0,67 б/к); 1,55 тыс. шт. 107-мм снаря-
дов (0,75 б/к); 4,16 тыс. шт. 122-мм снарядов (1,07 
б/к); 4,64 тыс. шт. 152-мм снарядов (1,66 б/к)13.

1  ЦАМО РФ. Ф.213.Оп.2002.Д.28.Л.78-79.
2  ЦАМО РФ. Ф.213.Оп.2002.Д.43.Л.2.
3  ЦАМО РФ. Ф. 384. Оп. 8529. Д. 5. Л. 147–148.
4  ЦАМО РФ. Ф. 1146. Оп. 1. Д. 9. Л. 143.
5  Рубеж Великой битвы. С.34.
6  На правом фланге Московской битвы. С. 193–196.
7  ЦАМО РФ. Ф.213.Оп.2002.Д.23.Л.289.
8  ЦАМО РФ. Ф.1525.Оп.001. Д.0125.Л.107.
9  Вершинский А.Н. Бои за город Калинин.1945.С. 21.
10  ЦАМО РФ. Ф.386.Оп.8607.Д.1.Л.52-53.
11  ЦАМО РФ. Ф.386.Оп.8583.Д.156.Л.69-70.
12  ЦАМО РФ. Ф.213.Оп.2002.Д.32.Л.51.
13  ЦАМО РФ. Ф.213.Оп.2002.Д.32.Л.51.
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ТАКТИКА И ХИТРЫЙ ПЛАН БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ

Р одился Бауыржан 24 декабря 1910 года в 
колхозе «Урак-Балга», Джувалинского рай-
она, Южно-Казахстанской области. Мать 

Бауыржана умерла рано. Воспитывали его отец и 
бабушка. С 1921 по 1928 гг. учился и окончил 9-ти 
летнюю школу в г. Аулие-Ата. С 1928 г. по 1932 г. 
проработал на разных должностях: ответственным 
секретарем Президиума Райисполкома, помощни-
ком районного прокурора, затем районным проку-
рором Джувалинского района. В Рабоче-Крестьян-
скую Красную Армию был призван в ноябре 1932 
года.

Бауыржан Момышулы героически и самоотвер-
женно сражался с врагом во время Великой Оте-
чественной войны. Особое место в его биографии 
занимает битва под Москвой.

Ещё за несколько лет до начала Второй миро-
вой войны Бауыржан Момыш-Улы решил выбрать 
для себя стезю военной службы и, выучившись на 
офицера артиллериста, принял участие в боевых 
действиях на Дальнем Востоке против японцев. 
Затем была отправка в Бессарабию, где советский 
офицер также смог получить боевой опыт. Великая 
Отечественная война застала офицера во время 
службы в Алма-Ате.

В 1941 году офицер приходит в военкомат с 
просьбой перевести его на фронт и попадает по 
распределению в формируемую 316-ю стрелко-
вую дивизию, которая изначально создавалась ко-
мандованием как элитное боевое подразделение, 
именно по этой причине в него набирались только 
добровольцы, имеющие боевой опыт. Попав в это 
подразделение, сразу получил должность коман-
дира батальона.

316-ю стрелковую дивизию, сформированную в 
Алма-Аты и состоящую из бойцов, многие из ко-
торых имели реальный боевой опыт, практически 
сразу отправили защищать подходы к Москве. При 
этом риск уничтожения дивизии был очень велик, 
так как резервов практически не было, а против-
ник превосходил дивизию не только по численно-

сти, но и по своему техническому оснащению. Пе-
ред штабом дивизии была поставлена задача не 
пропустить противника к Москве до того момен-
та, пока из Сибири и Дальнего Востока не придёт 
долгожданное подкрепление. Однако загвоздка 
состояла в том, что в 1936 году бойцов Красной 
армии учили не обороняться, а только вести насту-
пательные действия.

Стоит сказать, что изобретённую Иваном Васи-
льевичем Панфиловым тактику с максимальной 
эффективностью использовал командир бата-
реи Бауыржан Момыш-Улы. Благодаря этому он 
уже в ноябре 1941 года стал командиром полка, 
хотя и имел всего лишь звание старшего лейте-
нанта. Кроме того, признав, что именно он наи-
более эффективно использовал тактику, разрабо-
танную И.В. Панфиловым, её назвали «спиралью 
Момыш-Улы». Крупный военачальник немецких 
войск Эрих Гёпнер, опробовавший на себе эту так-
тику, описывал столкновение с Панфиловской ди-
визией как битву с дикарями, которые воюют без 
использования каких-либо военных тактик и зако-
нов и не сдаются в плен.

Об использовании советским лейтенантом не-
обычной тактики свидетельствует несколько фак-
тов. Так, например, сразу по прибытию на фронт он 
предложил командованию сформировать группу 
из ста наиболее опытных бойцов и скрытно ночью 
напасть на одну из деревень, в которой располо-
жились немцы. В результате такого неожиданного 
нападения немцы потеряли более 300 человек ра-
неных и убитых.

Недалеко от города Демьянска полку, которым 
командовал советский старший лейтенант, пред-
стояло сразиться с дивизией СС «Мёртвая голова». 
Враг имел огромное численное и материальное 
превосходство. Разбив собственный полк на 20 
отрядов, Момыш-Улы неожиданно для противника 
атаковал шесть деревень, где расположилась ди-
визия СС. При этом отряды нападали на деревни 
с разных сторон и сразу отходили после того, как 
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противник успевал опомниться и сконцентриро-
вать собственные силы в этом направлении. После 
того, как один отряд отходил, второй наносил удар 
совершенно с другой стороны, и подобные атаки 
шли на все шесть деревень, где располагались эсэ-
совцы. Солдаты дивизи «Мёртвая голова», с трудом 
сдерживая атаки русских, были уверены в том, что 
им противостоят, как минимум, две или три враже-
ские дивизии. За все ночные атаки советский полк 
под руководством Момыш-Улы потерял ранеными 
и убитыми 150 солдат, а дивизия «Мёртвая Голо-
ва» – 1200 человек.

Очевидно, что молодой советский офицер ис-
пользовал тактику Суворова, который предпочи-
тал всегда активно наступать, а не вести оборони-
тельные и позиционные бои. Однако у лейтенанта 
было в распоряжении довольно мало солдат, и они 
не смогли бы победить в одной большой схватке 
с врагом. После того, как отряд под руководством 
советского офицера побеждал одно подразделе-
ние противника, враг тут же подтягивал резервы, 
из-за чего советский полк много раз попадал в 
полное или частичное окружение, однако всегда 
прорывался к своим, сохранив при этом полную 
боеспособность.

Чтобы недавно отступавших бойцов вооду-
шевить на яростную контратаку, одного приказа, 
вероятно, мало. А вот если убедить их, что отсту-
пление было изначальным замыслом командира, 
можно и горы свернуть. Так было в ноябре 1941 с 
бойцами, защищавшими подступы к Москве.

Старший лейтенант Бауырджан Момыш-Улы ис-
пользовал приём с ложным бегством. 17 ноября 
1941 г. находящаяся в деревне Матрёнино рота, 
которая отбила несколько вражеских атак, несла 

теперь слишком большие потери под миномёт-
ным обстрелом противника. Командир батальона 
приказал сдать деревню и бежать. Немцы должны 
были поверить, что защитники не выдержали об-
стрела и в панике отступили. Даже командир роты 
Филимонов не сразу поверил в такой странный 
приказ. С его стороны это выглядело почти как из-
мена: на своём рубеже он хоть и терял людей под 
огнём противника, но всё ещё мог держаться. К 
тому же Матрёнино - небольшая деревня при стан-
ции с тем же названием - была достаточно важной 
позицией, прикрывавшей шоссе и железную доро-
гу. За её сдачу - по приказу или без него - могли 
последовать самые разные оргвыводы.

Тем не менее, у Момыш-Улы получилось «убе-
дить» командира роты выполнить приказ. Спря-
тавшись за железнодорожной насыпью, красно-
армейцы - рядовые и офицеры - наблюдали, как 
немцы входят в оставленную деревню. Противник 
счёл, что на сегодня бой окончен. Неприятельский 
батальон занялся гусино-куриной охотой, даже не 
озаботившись выставить охранение. Выждав, пока 
немцы окончательно разбредутся по домам, Бауы-
рджан приказал выбить противника из деревни. 
«Хитрый план» комбата полностью удался: теперь 
уже во всю прыть бежали не ожидавшие контрата-
ки немцы.

Этот эпизод попал сразу в несколько книг: «Во-
локоламское шоссе» Александра Бека и «За нами 
Москва. Записки офицера» самого Момыш-Улы. 
Кроме книг старший лейтенант Баурджан Мо-
мыш-Улы написал об этом бое ещё и рапорт. Со-
ставил, что называется, по горячим следам, и ни о 
каком плане (ложное бегство и внезапная контра-
така) в донесении не говорилось.

Фрагмент доклада Момыш-Улы о бое 16 ноября 1941 года (фото: ЦАМО РФ)
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В документе сказано, что бой происходил на 
день раньше описанного в «Волоколамском шос-
се» - 16 ноября 1941г. - да и выглядел несколько 
иначе. Немцы, силами «до батальона пехоты» при 
поддержке двух танков и миномётной батареи, по-
дошли к Матрёнино в 12:00. А уже через час 1-ю 
стрелковую роту Филимонова оттеснили на 400 
метров. Немцы просто выбили роту из деревни в 
соседний лес. И, судя по дальнейшим событиям, 
действительно расслабились и занялись грабежом. 
Предпринятая по приказу старшего лейтенанта 
Момыш-Улы контратака вышибла теперь уже не-
мецкий батальон из Матрёнино, оставив панфи-
ловцам кучу разнообразных трофеев. 

В годы Великой Отечественной войны Момышу-
лы проявил себя как достойный наследник боевой 
славы прославленных казахских батыров. Жизнь 
Бауыржана Момышулы пример для подражания 
сегодняшнему офицерскому составу, воинам Воо-
руженных Сил Республики Казахстан. Свою жизнь 
народный герой и писатель посвятил народу, кото-
рый на протяжении веков успешно решал задачи, 
соединял народы, покорял пространство и время 
истории. Знание истории своего народа необхо-
димо всем людям. Но особенно необходимо оно 
профессиональным военным, и это хорошо знал 
Бауыржан Момышулы. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАБОТА О ДЕТЯХ В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 
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(на этапе Московской битвы: осень 1941– весна 1942 гг.)

80 лет прошло с тех пор, как началась Ве-
ликая Отечественная война, унесшая 
из жизни более 27 миллионов совет-

ских граждан, в том числе детей.
Президент России В.В. Путин, в своей статье, по-

свящённой Великой Победе, писал: «Наша ответ-
ственность перед прошлым и будущим – сделать всё, 
чтобы не допустить повторения страшных трагедий»1.

По своему социально-политическому значению 
спасение жизни миллионов детей было выраже-
нием высочайшего гуманизма советского народа. 
Это была забота о сохранении и воспитании са-
мого ценного богатства страны – детей, ныне убе-
ленных сединой бывших военных фронтовиков и 
тружеников тыла.

За годы войны было спасено около миллиона 
детей, значительное число которых были устроены 
в детские дома, школьные интернаты; отданы на 
воспитание в семьи родственникам погибших.

Местные органы государственной власти при 
активном участии общественности оперативно 
провели в первый период войны (22 июня 1941 г. – 
18 ноября 1942 г.) эвакуацию детей и детских уч-
реждений из угрожаемых районов в тыл страны, в 
короткие сроки создали широкую сеть детских уч-
реждений, которая в основном обеспечивала про-
живание, обучение и воспитание всех детей-сирот, 
нуждавшихся в содержании за счет государства.

В защите родного Отечества значительную 
работу проделала общеобразовательная школа 
страны, ее социальные институты – детские дома, 
школьные интернаты. Школа выдержала трудности 
военного лихолетья, расширила объем своей ра-
боты, существенно улучшила качество обучения и 
воспитания подрастающего поколения.

В начальный период Великой Отечественной 
войны особенно значимой являлась задача спасе-
ния сотен тысяч детей, когда враг приближался к 
Москве.

80 лет тому назад в ходе Московской битвы 
(30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.) эту за-
дачу удалось решить, когда немецко-фашистские 
войска потерпели сокрушительное поражение и 
к концу декабря 1941 г. были изгнаны с террито-
рий Московской, Калининской (ныне Тверской) и 
частично Калужской областей страны. Враг был от-
брошен от Москвы на 100–250 км.

В этой связи интересен и актуален опыт Москвы 
и Московской области по спасению детей в перво-
начальный период Великой Отечественной войны.

Детские дома и школьные интернаты Москов-
ской области в годы войны выполняли две основ-
ные функции: обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения, сохранение жизни и здоровья детей.

Опыт Московского региона в деятельности детских 
домов и школ-интернатов выходит за рамки местного 
значения. Москва - крупнейший политический, экономи-
ческий и культурный центр страны. В то же время Москов-
ская область являлась одним из крупных промышленных 
регионов РСФСР и СССР.

Опыт работы интернатных учреждений Подмосковья 
в годы войны имеет большое практическое значение для 
современной школы.

Во-первых, он малоизучен и требует дальнейшего ис-
следования, что позволит воссоздать полную картину за-
боты советского государства о детях в годы Великой Оте-
чественной войны в целом по стране, а также в истории 
народного образования Московской области.

Во-вторых, этот опыт дает возможность выявить в кон-
кретном регионе проявление общих закономерностей 
развития интернатных учреждений, а также специфиче-
ские особенности, присущие на разных этапах войны.

Освещение проблемы детских учреждений периода 
войны богато разнообразием форм, методов, направле-
ний партийной, государственной работы, определяющи-
мися во многом спецификой военного положения Мос-
ковской области в 1941–1942 годах. В силу складыва-
ющейся военной обстановки Московская область, ее 58 
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районов находились в неодинаковом положении. Если 
западные и северные районы Подмосковья в начале вой-
ны были фронтовыми, то южные и восточные районы об-
ласти стали прифронтовыми, а некоторые районы были 
захвачены фашистами частично. Отсюда перед партийны-
ми и советскими органами стояли самые разные задачи, 
связанные с обеспечением нужд детей. В их деятельности 
оказались сконцентрированы все те направления в рабо-
те с детьми, которые по отдельности были свой-
ственны другим регионам страны, что позволило 
на примере Московского региона раскрыть всю 
многогранную заботу о детях в условиях войны.

В короткие сроки была осуществлена програм-
ма перестройки жизни страны на военный лад, 
важнейшей составной частью которой явилась 
эвакуация населения в тыловые районы страны 
(Поволжье, Урал, Сибирь, Казахстан и др.).

Особое внимание при этом уделялось спасению 
и эвакуации детей, созданию необходимых усло-
вий для их жизни. 

Правительство страны провело большую работу 
по размещению эвакуированных детей из запад-
ных районов СССР на восток страны. Были приня-
ты ряд постановлений по оказанию помощи де-
тям. Постановление СНК СССР от 23 января 1942 г. 
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей» 
определило основные направления работы всех 
партийных организаций, органов государственной 
власти по предупреждению детской беспризорно-
сти и уменьшению тягот войны для детей2.

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 21 августа 1943 г. для устройства, обуче-
ния и воспитания детей военнослужащих и других 
граждан, погибших от рук оккупантов, были созда-
ны суворовские военные училища. Для детей вои-
нов Красной армии и партизан создавались также 
специальные детские дома (в 1945 г. их действова-
ло 120 с числом воспитанников 17,2 тыс. человек)3.

Органы государственной власти повсеместно 
осуществляли проверку состояния детских учреж-
дений; разрабатывали и проводили в жизнь пред-
ложения о мерах по улучшению их обслуживания.

Принятые Правительством СССР меры позво-
лили преодолеть эти трудности и обеспечить сво-
евременную доставку эвакуированных в пункты 
назначения.

К концу 1941 г. из фронтовых и угрожаемых 
районов страны было вывезено 976 детдомов с 
107223 воспитанниками4, при этом, только из Мо-
сковской области были эвакуированы все 58 дет-
ских домов с контингентом детей 6141 человек5. 
Они были размещены в Челябинской, Молотовской 

(ныне – Пермский край), Новосибирской областях, 
Башкирской АССР, Алтайском крае и г. Ташкент6.

Партийные и советские органы указанных ре-
гионов страны обеспечили прием и устройство со-
тен тысяч детей, эвакуированных из фронтовых и 
прифронтовых районов.

В тоже время, процесс эвакуации в Московской 
области имел некоторые особенности. Если в це-
лом по стране массовая эвакуация населения, в 
том числе и детей, началась летом 1941 г., то в Мо-
сковской области и Москве она проходила осенью 
1941 г. В разные сроки проходила и реэвакуация 
детских учреждений из глубокого тыла (близость 
фронта, оккупация ряда районов).

Главная задача по спасению жизни детей на 
первом этапе войны была выполнена. В результате 
эвакуации детских учреждений в безопасные рай-
оны страны была сохранена государственная сеть 
детских домов и школьных интернатов.

За время войны в Москве и Московской обла-
сти было создано более 150 детских домов и ин-
тернатов с количеством воспитанников более 14 
тыс. человек, что в 2,5 раза больше довоенного 
уровня7.

Организаторская работа местных партийных 
и государственных органов Московской области 
по развитию всенародного патриотического дви-
жения за оказание помощи детям-сиротам яв-
лялась составной частью общегосударственных 
мер по созданию благоприятных бытовых усло-
вий для осиротевших детей и их воспитания, что 
свидетельствовало о ярком проявлении единства 
и сплоченности фронта и тыла, дружбы народов 
страны.

Основными формами общественной помо-
щи детям в военные годы были: патронат, опека, 
усыновление детей-сирот; шефство над детскими 
учреждениями, создание продовольственных и 
денежных фондов, сбор вещей, открытие (на со-
бранные трудящимися средства) детских домов и 
интернатов.

В деле оказания помощи детям периода войны 
проявились патриотические инициативы рабочего 
класса, колхозного крестьянства и комсомола.

В частности, рабочие Москвы и Подмосковья 
стали инициаторами массового движения в по-
мощь осиротевшим детям. Первыми откликнулись 
работники Московского завода «Красный бога-
тырь», которые взяли в свои семьи на воспитание 
несколько осиротевших детей. В этом патриотиче-
ском движении с особой силой проявились такие 
лучшие качества рабочего класса, как преданность 
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Родине, сердечная отзывчивость, благородство и 
доброта.

В годы войны в семьях трудящихся Москвы и 
Подмосковья находилось на воспитании более 20 
тысяч детей-сирот8.

Коллективы промышленных предприятий стали 
инициаторами широкой шефской помощи детским 
учреждениям. Рабочие передовых предприятий 
явились зачинателями патриотического движения 
трудящихся за усыновление сирот, организации 
инициативных детских домов. Это был высоко-
нравственный подвиг рабочего класса, стоявший 
в годы войны вровень с трудовым. Благородный 
почин рабочих стал примером и для колхозников, 
интеллигенции, молодежи.

Активное участие в создании детских домов на 
территории Московской области приняло колхоз-
ное крестьянство. Более половины всех детских 
домов Подмосковья к концу воины составляли 
детдома, созданные на средства колхозников. Па-
триотический почин подмосковных колхозников, 
первыми в стране создавших на собранные сред-
ства дома для детей-сирот при поддержке партий-
ных и советских opганизаций, центральной печати 
получил широкое распространение в СССР.

Достаточно сказать, что, если во всех областях, 
краях, республиках РСФСР за годы войны действо-
вало 376 колхозных детдомов, в Московской обла-
сти их насчитывалось 54 или почти 15 процентов 
всех детдомов Российской Федерации9. Такого ко-
личества колхозных детдомов не было ни в одной 
области РСФСР за все годы войны. Это говорит об 
особенной активности трудящихся Подмосковья в 
вопросах оказания помощи детям-сиротам. Патри-
отические начинания тружеников деревни позво-
лили значительно усилить и продовольственную 
базу государственных детдомов.

В исследованиях 80-х - 90-х годов XX века 
содержится обширный материал о работе ком-
сомольцев страны и Подмосковья по оказанию 
всесторонней помощи эвакуированным детям-си-
ротам. Комсомольские организации Московской 
области активно участвовали в работе по ликви-
дации детской беспризорности, являлись инициа-
торами создания детдомов на собранные молоде-
жью средства, широкой шефской помощи детским 
учреждениям. Комсомол Подмосковья внес весо-
мый вклад в создание Всесоюзного комсомоль-
ско-молодежного фонда помощи детям. Собран-
ные к концу войны 35 миллионов рублей пошли 
на организацию детдомов, детсадов, пионерских 
здравниц и т.д.10.

С началом войны существенно сократились 
расходы на социально-культурные мероприятия, 
многие здания детдомов и интернатов были за-
няты под военные нужды или разрушены в ходе 
войны. Государственные и общественные органи-
зации на протяжении всей войны вели работу по 
сохранению имеющейся материальной базы дет-
ских учреждений и возглавили борьбу за их вос-
становление после завершения Московской битвы 
и очищения территории Подмосковья от врага.

Партийные, советские организации проводили 
работу по сохранению фонда школьных зданий в 
условиях войны, направляли свои усилия на мо-
билизацию общественности в помощь детским уч-
реждениям.

На протяжении всех лет войны уделялось боль-
шое внимание подбору и воспитанию педагоги-
ческих кадров детских учреждений, повышению 
ответственности органов народного образования 
школ за содержание воспитательной работы в дет-
домах и интернатах, контролю за деятельностью 
хозяйственных органов по трудоустройству осиро-
тевших подростков.

Значительное расширение сети детских уч-
реждений, резко возросший в Подмосковье кон-
тингент детей, нуждавшихся в государственном 
обеспечении, во многом осложнили дело комплек-
тования детдомов и интернатов руководящими 
кадрами и педагогический персоналом. Органы 
народного образования провели огромную рабо-
ту по переводу многих учителей школ на работу 
в детские учреждения. Партийные комитеты при-
звали учителей, ушедших на пенсию, прийти на 
помощь детям-сиротам. На работу в детские дома 
направлялись комсомольские активисты, студенты 
младших и старших курсов педагогических вузов 
и училищ.

Кадры директоров детских домов и школьных 
интернатов формировались, в основном, за счет 
опытных учителей, как партийных, так и беспар-
тийных воинов, ранее работавших в школе и вер-
нувшихся с фронта по ранению. Многие директора 
интернатных учреждений к концу войны имели 
высшее и среднее педагогическое образование. 
Улучшался и качественный состав воспитателей 
детских домов.

Широкое распространение получили регуляр-
ные проверки состояния детдомов, интернатов, от-
четы их руководителей на заседаниях бюро, пар-
тийных комитетов, исполкомов Советов депутатов 
трудящихся, проведение совещаний работников 
детских учреждений и т.д.
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В научных исследованиях 80-х – 90-х годов XX в. 
дается анализ форм повышения квалификации учи-
телей, воспитателей, которые использовались орга-
нами народного образования в этот период: заоч-
ное обучение учителей, воспитателей, организация 
курсовой системы подготовки учителей, создание и 
работа педагогических кабинетов, кустовых мето-
дических объединений, создание на базе детских 
домов институтов повышения квалификации педа-
гогических работников этих учреждений и др.

Опираясь на документальные источники, вос-
поминания бывших сотрудников детдомов, можно 
сделать вывод о сложности работы в военные годы 
педагогического персонала с детьми, переживши-
ми ужасы войны, гибель родных. Государственные 
органы, учительская общественность вели настой-
чивую борьбу за сохранение контингента учащих-
ся, повышение качества учебы. Для организации 
учебных занятий были арендованы десятки интер-
натов, сотни домов колхозников.

К обеспечению ребят школьными принадлеж-
ностями были привлечены хозяйственные органы, 
широкая общественность. Все ребята школьного 
возраста, проживавшие в детских домах и школь-
ных интернатах, учились в школе.

Успешное решение задачи всеобщего обучения 
детей-сирот в значительной степени было обе-
спечено объединением усилий педагогов школ 
и детских учреждений. Учителя и педагоги школ 
Московской области отмечали в годы войны вы-
сокую успеваемость воспитанников детских домов 
по сравнению с домашними детьми. Причем вы-
сокая успеваемость была характерна для многих 
детских домов и школьных интернатов Российской 
Федерации.

В научных исследованиях анализируются ос-
новные направления и формы патриотического, 
трудового, нравственного и идейно-политическо-
го воспитания в детдомах, интернатах, участие в 
решении этих вопросов комсомольских и пионер-
ских организаций. Значительное место было отве-
дено физической и оздоровительной работе, эсте-
тическому воспитанию детей.

Используя педагогическое наследие А.С. Ма-
каренко, Н.К. Крупской и других видных деятелей 
советской педагогики, работники детских учреж-
дений вели неустанную работу по воспитанию 
осиротевших детей. В частности, целенаправлен-
ной воспитательной работе в годы войны много 
времени уделялось в детских домах Пушкинского 
района Московской области11.

Выполняя постановление СНК СССР от 23 янва-
ря 1942 г., партийные и советские органы Подмо-
сковья проделали огромную работу по устройству 
воспитанников детских домов в ремесленные, же-
лезнодорожные училища, школы рабочей молоде-
жи, на предприятия, в колхозы.

Тысячи воспитанников детдомов получили пу-
тевку в самостоятельную трудовую жизнь за годы 
Великой Отечественной войны. Некоторые из них 
стали Героями Советского Союза, в их числе – Алек-
сандр Матросов, бывший воспитанник Ивановско-
го детского дома Ульяновской области12.

Многие воспитанники детских домов уже в во-
енные годы самоотверженно трудились на про-
мышленных предприятиях, стройках, транспорте, в 
сельском xoзяйстве, а в послевоенные годы актив-
но боролись за восстановление народного хозяй-
ства в стране.

1 Путин В.В. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим. – М.: Проспект, 2020. – С. 
5-6.

2 Народное образование в СССР: Сборник документов 1917-1973 гг. – М.: Просвещение, 1974. – С. 353-354. 
3 Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: энциклопедия для суворовских военных, Нахимовского военно-

морского училищ и кадетских корпусов. М.: НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 2013. – С. 91, 204.

4 Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ), ф. 5446, оп. 44, д. 613, л. 228.
5 Центральный государственный архив Московской области (далее – ЦГАМО), ф. 4341, оп. 9, д. 9, л. 3.
6 Там же, д. 6, л. 3,16.
7 Подсчитано по материалам: ГАРФ, ф. 5451, оп. 28, д. 108, л. 30 – 32; ЦГАМО, ф. 4341, оп. 9, д. 31, л. 27, д. 33, л. 2.
8 Подсчитано по материалам: ГАРФ, ф. 5446, оп. 44, д. 613, л. 153; оп. 25, д. 1109, л. 75; ЦГАМО, ф. 4341, оп. 9, д. 31, л. 

36; д. 33, л. 58.
9 ЦГАМО, ф. 4341, оп. 9, д. 43, л. 15, 18.
10 Бутько В.М. Мужество рождается в борьбе. – М.: Московский рабочий, 1983. – С. 154.
11 Беляков В.В. Забота о детях в годы войны (1941-1945 гг.)//Воспитание школьников. – 1988. – № 1. – С. 53-55.
12 Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: энциклопедия для суворовских военных, Нахимовского военно-

морского училищ и кадетских корпусов. М., НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ, 2013. – С. 204.
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Вооруженных Сил Российской Федерации,
старший научный сотрудник,

кандидат военных наук.

ТЫЛ ЗАПАДНОГО ФРОНТА В МОСКОВСКОЙ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

М осковская стратегическая оборонитель-
ная операция проходила в период с 30 
сентября по 5 декабря 1941г.1 В то время 

вой сковой и оперативный тыл должен был обеспе-
чивать отходившие, упорно сражавшиеся войска 
Западного фронта (командующие фронтом – гене-
рал-полковник И.С. Конев, с 10 октября – генерал 
армии Г.К. Жуков.)2, а также переформирование 
армий, ввод в оборонительное сражение новых 
объединений, непрерывный подвоз и накопление 
необходимых запасов материальных средств.

К концу сентября 1941г. в основном были 
уже сформированы и доукомплектованы органы 
управления тылом, подразделения, части и уч-
реждения тыла всех звеньев3. Реорганизация ор-
ганов управления тылом положительно сказалась 
на материально-техническом обеспечении войск 
Западного фронта в оборонительных действиях в 
битве за Москву.

Организация тыла фронта к началу битвы под 
Москвой была определена директивами по тылу 
фронта № 015 от 13 августа 1941г. и № 016 от 10 
сентября 1941г. (начальник тыла – генерал-майор 
В.П. Виноградов)24. Глубина фронтового и армей-
ского тыловых районов по сравнению с довоен-
ными взглядами была значительно сокращена и 
составляла во фронте – 100 км, ширина – 200 км, 
а глубина армейских тыловых районов (вместе с 
войсковыми) составляла 140–150 км. Это обусла-
вливалось не только близостью столицы к линии 
фронта, но и стремлением обеспечить готовность 
войск к переходу в контрнаступление5.

Тыловые части и учреждения армий разверты-
вались на одной-двух железнодорожных станциях 
ближе к войскам, куда по железной дороге через 
Москву запасы поступали из фронтовых складов. 
Большая часть фронтовых складов была разме-

щена на направлении главного удара противника, 
т.е. на железнодорожном направлении Москва – 
Гжатск – Вязьма, часть из них находились в рай-
онах, где были размещены центральные склады 
еще в мирное время. Общая протяженность же-
лезных дорог в границах фронтового и армейских 
тыловых районов составляла около 1000 км36.

Дорожная сеть в тыловой полосе Западного 
фронта (начальник автодорожного отдела фрон-
та полковник А.И. Сычев) состояла в основном из 
грунтовых дорог. Сеть фронтовых автомобильных 
дорог в оборонительной операции, организован-
ная в основном в армейском тылу, связывала рай-
оны размещения основных групп фронтовых скла-
дов и госпиталей с полевыми армейскими базами. 
Общая протяженность военно-автомобильных до-
рог (ВАД), используемых армиями и фронтом, со-
ставляла около 1100 км47.

Для организации подвоза по грунту фронт ис-
пользовал также военно-автомобильные дороги 
Ставки ВГК: Калинин – Торжок – Вышний Волочек; 
Волоколамск – Зубцов – Ржев; Москва – Вязьма, ко-
торые проходили во фронтовом тыловом районе58.

Однако из-за того, что все железнодорожные 
пути и автомобильные дороги, идущие с востока, 
сходились в Московском узле, возникали затруд-
нения в организации подвоза и эвакуации. Ника-
ких путей в обход Москвы в распоряжении фронта 
первоначально не было, а какое-либо движение 
гужевого и автомобильного транспорта через Мо-
скву категорически запрещалось. В этих условиях 
важную роль в битве под Москвой сыграло стро-
ительство Московской окружной автомобильной 
магистрали, так называемого «Московского коль-
ца», общим протяжением 125 км, из которых 28,6 
км было построено дорожными частями заново. 
Эта дорога соединила все сходящиеся к Москве 10 
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радиальных автомобильных и 11 железных дорог, 
что обеспечивало быструю маневренность транс-
портов при переброске их с одних магистралей, 
питающих фронт, на другие и разгружало движе-
ние в пределах города69.

Большие трудности в битве под Москвой скла-
дывались в обеспечении войск материальными 
средствами, особенно вооружением и боеприпа-
сами. Промышленность в это время еще не могла 
полностью удовлетворить возросшие потребности 
войск. Некоторых видов оружия и боеприпасов 
на складах имелось очень мало. Так, на 1 октября 
1941 г. войска Западного фронта (начальник ар-
тиллерийского снабжения фронта генерал-майор 
интендантской службы А.С. Волков)710 были уком-
плектованы минометами и зенитными орудиями 
примерно на 1/3 штатной потребности, а орудия-
ми наземной артиллерии – на 2/3. Средняя же обе-
спеченность частей и соединений орудиями и ми-
нометами составляла 49%, а пулеметами – 61%11.

На время оборонительных боев под Москвой 
запасы боеприпасов на полевых складах армей-
ских баз не превышали 0,75 боекомплекта, а на 
фронтовых – 1. Уменьшение норм запасов объяс-
нялось, прежде всего, экономическими условиями, 
а также возможностями своевременного подвоза 
боеприпасов с фронтовых и центральных складов 
на выгрузочные станции армий и даже в войска12.
Устанавливался жесткий лимит отпуска боеприпа-

сов для армий, исходя из задач, которые предсто-
яло им решать в предстоящей операции. Поэтому 
обеспечение боеприпасами армий, входивших в 
состав фронта, было неравномерным (Таблица 1). 
В ходе дальнейшей войны, лимитирование отпуска 
и расхода боеприпасов применялось как твердая 
основа планирования снабжения боеприпасами.

В условиях острого недостатка вооружения су-
щественным подспорьем являлось возвращение в 
строй после ремонта поврежденного вооружения 
и боевой техники, а также многообразная помощь 
трудящихся столицы войскам Западного фронта 
в деле производства вооружения, боеприпасов и 
других материальных средств. Только за период 
обороны Москвы предприятия местной и коопе-
ративной промышленности дали фронту: 3896 тыс. 
гранат всех видов, 328,8 тыс. противотанковых 
мин, 6215,9 тыс. трассирующих снарядов, 2 тыс. 
грузовых автомобилей и другой военной продук-
ции. Уже к декабрю 1941 года из 670 предприятий 
местной промышленности 654 предприятия были 
заняты производством боеприпасов, вооружения 
и снаряжения813. Большую роль в обеспечении 
фронта боеприпасами во время оборонительного 
сражения сыграли центральные склады, располо-
женные на территории армейских и фронтового 
тыловых районов.

В ходе оборонительного сражения фактическая 
обеспеченность горючим и смазочными материа-

Таблица 1
Наличие боеприпасов в армиях Западного фронта 5 ноября 1941 г. (б/к)

Боеприпасы
Армии

16-я 5-я 33-я 43-я 49-я
50-мм мины 2,2 1 2,2 2,1 2,6
82-мм мины 2,1 0,7 1,4 2,8 3,9
120-мм мины 2,1 0,8 0,8 1,4 2,5
37-мм зенитные выстрелы 2 0,6 0,9 2 4
76-мм зенитные выстрелы 1,6 3,1 – 3,5 1,8
85-мм зенитные выстрелы 1,3 2 3,0 3,5 1,7
45-мм пушечные выстрелы 4,0 2,7 4,1 3,8 3,2
76-мм полковые выстрелы 1,6 2,2 2,5 4,5 3,6
76-мм дивизионные выстрелы 2,9 Данных нет 1,5 1,8 3,1
122-мм гаубичные выстрелы 5 1,2 2,8 4,0 2,3
122-мм пушечные выстрелы 0,9 2,5 1,8 2,5 –
152-мм гаубичные выстрелы 2,0 2,8 8,0 2,2 3,1
152-мм гаубично-пушечные выстрелы 2,5 0,3 1,7 0,9 3,1

Составлено по: Артиллерийское снабжение в Великой Отечественной войне. М.,1977. С. 464.
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лами войск Западного фронта (начальник отдела 
службы горючего генерал-майор интендантской 
службы П.В. Томилин)914 намного превышала нор-
мы запасов, установленные директивой фронта по 
тылу от 19 октября 1941 года (во фронте две за-
правки и в армиях – одна заправка). Высокая обе-
спеченность фронта и армий горючим объясняется 
тем, что в распоряжение фронта поступали боль-
шие мобилизационные запасы горючего Комитета 
резервов и местных складов Главнефтесбыта. Кро-
ме того, в полосе отхода войск фронта находились 
центральные склады, а в районе Москвы сосредо-
точивались эвакуированные из западных областей 
нашей страны мобилизационные резервы горюче-
го Народного комиссариата обороны15. 10

Вес заправки горючего фронта по основным 
сортам на 14 ноября 1941 года составлял: КБ-70– 

100 т., автомобильного бензина – 1068 т., дизель-
ного топлива – 240 т., керосина – 60 т., лигроина– 
45 т. Всего – 1513 т 16. 11

К 15 ноября 1941 года запасы фронта составля-
ли (в заправках): Таблица 217. 12

Со стороны командования и работников продо-
вольственной службы первостепенное значение 
уделялось вопросам организации питания и до-
ставки на передний край горячей пищи в поход-
ных кухнях и термосах18.13 Главным было, чтобы 
личный состав, находящийся на переднем крае, 
обеспечивался горячей пищей и кипятком не ме-
нее двух раз в сутки (Таблица 3). В промежутках 
между приемами пищи выдавался отварной кар-
тофель, сало-шпиг и вареное мясо, а там, где это 
сделать было невозможно, выдавались 25–30% су-
точной нормы продуктов сухим пайком19.14Основ-

Таблица 3
Запасы продовольствия и фуража Западного фронта 

с 5 ноября по 5 декабря 1941 г.

Наименование
продуктов

на 5 ноября
1941 г.

на 10 ноября
1941 г.

на 20 ноября
1941 г.

на 5 декабря
1941 г.

Мука хлебная 8,5 5,5 16 5
Сухари 1,5 1,5 3 2
Крупа разная 23 14 18 14,5
Мясо 2,5 11,5 8 7
Рыба 1 0,5 5 2
Жиры 8 14,5 20 6
Сахар 16 30 13,5 3,5
Чай 22 28 23 10
Соль 12 12,5 21 8,5
Махорка 15 5 3 0,5
Овес 12 12 21,5 10

Составлено по: Организация и работа тыла Западного фронта в битве под Москвой. М., 1958. С. 72.

Таблица 2
Запасы горючего Западного фронта на 15 ноября 1941 г.

Сорта ГСМ
Склады и нефтебазы КБ-70 Автомобильный 

бензин
Дизельное

топливо
Армейские склады и нефтебазы 5,5 1,8 2,2
Фронтовые склады и нефтебазы 0,7 2,2 1,1
Итого 6,2 4,0 3,3
Запасы фронта на московских нефтебазах 6,2 15,0 8,0
Общая обеспеченность 12,4 19,0 11,3

Составлено по: Организация и работа тыла Западного фронта в битве под Москвой. М., 1958. С. 65.
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ные трудности в приготовлении и доставке горя-
чей пищи состояли в том, что в войсках фронта не 
хватало 677 походных кухонь, 100 000 котелков, 
много кипятильников и термосов21. Из доклада Во-
енного Совета фронта от 17 ноября 1941 г. на имя 
А.И. Микояна и А.В. Хрулева следует, что боевые 
соединения фронта были обеспечены кухнями 
только на 30–40%. К тому же походные кухни, как 
правило, термосами были не укомплектованы21.

Принятые меры по изысканию на месте пи-
щеварочных котлов, ведер, бидонов, а также по 
изготовлению очажных кухонь на предприятиях 
Серпухова, Малоярославца, Подольска и других го-
родов в значительной мере облегчили положение. 
При недостаче термосов пища подносилась на ли-
нию фронта в бидонах и ведрах, обшитых теплы-
ми чехлами22.15Несмотря на имеющиеся трудности, 
личный состав войск регулярно получал горячую 
пищу, на складах были созданы необходимые за-
пасы продовольствия.

Тяжелые оборонительные бои в осенне-зим-
ний период под Москвой совпал с подготовкой и 
проведением тылом фронта сезонной смены об-
мундирования и обуви. Служба обозно-вещевого 
снабжения с этой задачей справилась. Обеспече-
нию войск Западного фронта зимним обмунди-
рованием способствовали предприятия Москвы и 
Московской области, которыми было изготовлено 
и поставлено для Западного фронта 162 000 ши-
нелей, 198 000 хлопчатобумажных гимнастерок, 
487 000 ватных шаровар и много других вещей, 
а также помощь, оказанная со стороны местного 
населения и советского народа23. Только за три 
осенних месяца 1941 г. было собрано более 15 
млн штук различных теплых вещей, около 3 млн. 
кг шерсти для изготовления валенок, миллионы 
пар варежек24.16За счет полученных от населения в 
1941 г. теплых вещей и белья можно было одеть и 
обуть более 2 млн. воинов25.

В столице были созданы общественные мастер-
ские по ремонту военного обмундирования. В этих 
мастерских в период битвы под Москвой работало 
свыше 35 000 общественниц, усилиями которых 
было отремонтировано 300 000 различных вещей. 
В прачечных и мастерских Москвы было вычище-
но и выстирано 2,8 млн. штук различного военно-
го обмундирования и отремонтировано свыше 7,6 
млн. полушубков, телогреек, шаровар, головных 
уборов, обуви и т. д26.17

Обеспеченность войск Западного фронта ос-
новными предметами вещевого имущества приве-
дены в таблице 427.18

По состоянию на 5 декабря 1941 г. войска были 
обеспечены шапками-ушанками на 100%, тело-
грейками на 90–100% и валенками на 85–99%28.19

Все это позволило войскам фронта, в отличие 
от немецких солдат, хорошо переносить суровые 
условия зимы и успешно решать задачи по разгро-
му противника. Так, газета «Правда» от 4 декабря 
1941 года в статье «Потери фашистов растут» пи-
сала: «Сегодня мороз. Дует резкий северный ветер. 
Но наши бойцы тепло одеты, активно ведут горя-
чий бой, выбивая немцев из блиндажей. На улицах 
только что отбитой у врага деревни Н. – десятки 
трупов немцев. Солдаты одеты в летнее обмунди-
рование, в тонкие куртки и пилотки; почти у всех 
головы для тепла обмотаны женскими платками 
и шалями, отнятыми у колхозников; у некоторых 
ноги обмотаны обрывками одеял»29.20

Оборона Москвы потребовала огромного на-
пряжения транспорта, прежде всего, железнодо-
рожного, перебрасывавшего войска и грузы из 
глубины тыла при систематических налетах гитле-
ровской авиации.

В ходе оборонительной операции в битве под 
Москвой важным мероприятием для задержки на-
ступления противника было проведение загражде-
ний на железных дорогах. Железнодорожные вой-
ска, отступая последними, эвакуировали подвижной 
состав, разбирали верхнее строение путей. Под ог-
нем врага, презирая опасность, они подрывали же-
лезнодорожные объекты. Примером этого является 
бессмертный подвиг сержанта 76-го путевого бата-
льона 1-й железнодорожной бригады В.П. Мирош-
ниченко, ценой своей жизни (4-го октября 1941г.), 
подорвавшего железнодорожный мост через реку 
Снопоть вместе с фашистскими танками и авто-
матчиками, вступившими на мост. За выдающийся 
подвиг Правительство присвоило сержанту В.П. Ми-
рошниченко звание Герой Советского Союза30.

Всего за время оборонительного сражения под 
Москвой железнодорожными войсками и спец-
формированиями НКПС было разрушено и эва-
куировано 2900 км верхнего строения пути, 3743 
комплектов стрелочных переводов, 572 искус-
ственных сооружения и другие объекты31.21

Впоследствии гитлеровский генерал Гудериан в 
статье «Опыт войны в России» признал, что немец-
кие войска не смогли справиться с восстановлени-
ем железных дорог в России и, что им не удавалось 
захватывать советский подвижной состав. Поэтому 
в критические для немцев дни сражения под Мо-
сквой группа армий «Центр» могла подвозить вме-
сто требующихся 70 эшелонов в сутки только 2332.22
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Железнодорожные магистрали, по которым 
производились подвоз и эвакуация, находились 
под непрерывным воздействием авиации против-
ника, пытавшегося сорвать сосредоточение резер-
вов, снабжение советских войск и эвакуационные 
перевозки33.23Общий объем воинских перевозок за 
период оборонительных сражений составил 110 
371 вагон, из них снабженческих – 25 461 вагон34.24

В период оборонительных сражений под Мо-
сквой существенную помощь действующей армии 
в подвозе войск и материальных средств оказали 
и другие виды транспорта. Хотя, по объему грузоо-
борота, они не могли сравниться с железнодорож-
ным, но, все же, сыграли свою роль. Особенно это 
относится к автомобильному транспорту, который 
выполнил основную часть работы по подвозу войск 
и воинских грузов от железнодорожных станций к 
передовым позициям. Работа военных автомоби-
листов и дорожников проходила в исключительно 
трудных условиях. Грунтовые дороги, по которым 
можно было доставлять снабжение фронту и его 

армиям, в осеннюю распутицу часто становились 
совершенно непроезжими. Так, в своем докладе 
в штаб фронта, командующий 16-й армией гене-
рал К.К. Рокоссовский отмечал: «Состояние дорог 
настолько плохое, что создается угроза невозмож-
ности вывести материальную часть артиллерии и 
всех типов машин»35.25

Автомобильный транспорт использовался и для 
срочной переброски крупных воинских соедине-
ний36.26В этот период в автотранспортных частях 
Западного фронта имелось 8 тыс. автомобилей (не 
считая машин, обслуживающих авиацию), в том 
числе, около 2 тыс. в составе фронтового звена 
подвоза и свыше 6 тыс. – в армейском и войско-
вом звеньях37.27

Речной транспорт вплоть до окончания нави-
гации активно привлекался к воинским перевоз-
кам и эвакуации раненых воинов. Речники орга-
низовали переправы для войск и эвакуируемого 
населения в Рязани, Калинине, Калуге и в других 
пунктах. В заслугу речникам следует отметить и 

Таблица 4
Обеспеченность войск Западного фронта основными предметами вещевого имущества  

по состоянию на 1 декабря 1941 г

Наименование имущества /
единица измерения

Положено Наличие
Обеспеченность

в %

Шинели суконные, тыс. шт. 621,9 669,7 107
Гимнастерки суконные 82,9 63,4 76
Шаровары суконные 82,9 62,7 75
Гимнастерки х\б 657,2 683 103
Шаровары х/б – 749 –
Обувь кожаная, тыс. пар 746,2 707,9 94
Рубахи нательные, тыс. шт. 1480,5 1618,5 109
Кальсоны нательные 1480 1662,5 112
Шапки-ушанки 88,9 64,8 72
Шапки-ушанки солдатские 657,2 759,5 115
Телогрейки ватные 593,2 607,9 102
Шаровары ватные 740,2 661,2 89
Полушубки 118,3 36,7 31
Валенки, тыс. пар 746,2 524,4 70
Рукавицы меховые 746,2 150,5 20
Перчатки зимние 746,2 757,6 101
Рубахи теплые, тыс. шт. 657,2 662,4 100
Кальсоны теплые 657,2 672,5 102

Составлено по: Основные показатели работы тыла Советских Вооруженных сил в операциях  
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.М.,1970. С. 31.
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умелое использование водных путей в качестве 
оборонительных рубежей. В середине ноября 
1941 года возникла угроза прохода вражеских 
танков у Конаково по льду Завидовского залива. 
Тогда из Московского моря была сброшена вода в 
таком количестве, что его уровень понизился сразу 
почти на 2 м. В этих условиях проход танков по 
льду залива исключался38.28

Гражданская авиация принимала участие в 
обеспечении войск, в вывозе раненых, в доставке 
вооружения, боеприпасов, газет и листовок парти-
занским соединениям в тылу врага. В конце ноя-
бря Московская авиагруппа особого назначения 
доставила на Западный фронт 144 противотанко-
вых орудия и 866 минометов, изготовленных на 
заводах осажденного Ленинграда39.29

Сложное положение создавалось в медицин-
ской службе Западного фронта (начальник воен-
но-санитарного управления фронта бригадный 
врач М.М. Гурвич)40,30которая потеряла много сил 
и средств и к началу оборонительного сражения 
под Москвой была укомплектована медицинскими 
частями и учреждениями далеко не полностью. К 
началу оборонительного сражения в армиях За-
падного фронта имелось 50 полевых подвижных 
госпиталей (ППГ) и 10 эвакоприемников общей 
емкостью 15 000 штатных коек, то есть в среднем 
по 2,5 тыс. на каждую армию, 11 головных отде-
лений полевого эвакуационного пункта (ГОПЭП) и 
только одно управление полевого эвакуационно-
го пункта (ПЭП) в 22-й армии. Санитарным транс-
портом армии были обеспечены неравномерно: 
в 16-й и 20-й армиях автосанитарные роты (АСР) 
отсутствовали, в 22-й и 30-й их было по две, в 
остальных армиях по одной АСР. Отдельную роту 
медицинского усиления имели только две армии41.

В целом Западный фронт с учетом армейских 
медицинских учреждений имел 44 900 штатных 
коек, что составляло 8% к численности личного со-
става фронта. Этих медицинских учреждений было 
явно недостаточно для организации медицинского 
обеспечения войск фронта42.31

В целях улучшения медицинского обслужи-
вания войск Западного фронта решением Госу-
дарственного Комитета обороны большая часть 
госпиталей Народного комиссариата здравоох-
ранения, расположенных в Москве, была переда-
на в ведение Народного комиссариата обороны. 
Из этих медицинских учреждений была создана 
госпитальная сеть Московской зоны обороны, 
представлявшая собой резерв Западного фрон-
та43.32Уже к началу декабря 1941 года заметно 

улучшилась обеспеченность армий и фронтов 
госпиталями и другими медицинскими учреж-
дениями. В армиях Западного фронта имелось в 
среднем по 12 тыс. госпитальных коек, а во фрон-
те – около 71 тыс.44.33

Большую помощь медицинской службе фрон-
та оказали московские власти, советские и обще-
ственные организации, силами которых в Москве 
для Западного фронта и Московской зоны обо-
роны было развернуто 57 госпиталей. Шефство 
над госпиталями осуществляли 750 предприятий 
и учреждений города. Более 200 тыс. москвичей, 
движимых чувством патриотизма, работали в го-
спиталях, считая заботу о раненых воинах своим 
близким и кровным делом, оказывали помощь ин-
валидам и семьям погибших воинов45.34

По решению Московского городского комитета 
ВКП(б) в районах Москвы было создано 27 донор-
ских пунктов. Москвичи отдали свою кровь этим 
донорским пунктам для отправки ее на фронт и 
спасения жизни раненым воинам. В общей слож-
ности более 340 000 москвичей дали 500 000 л 
своей крови, что позволило полностью удовлетво-
рить все заявки Главного санитарного управления 
Красной армии и санитарного управления Запад-
ного фронта46.35

Ветеринарная служба Западного фронта в обо-
ронительной операции под Москвой проделала 
большую лечебную работу. В результате умелого 
проведения системы профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий в течение всей 
операции не было отмечено ни одной эпизооти-
ческой вспышки, что позволило сохранить зна-
чительное количество конского состава. Безвоз-
вратные потери конского состава войск фронта в 
среднем за операцию составляли 0,3% к списоч-
ному составу лошадей, количество заболевших 
лошадей различными заразными болезнями со-
ставляло не более 3% за месяц ко всему конскому 
составу фронта47.36

Ветеринарный надзор за убоем скота и снабже-
нием войск мясом во всех звеньях тыла обеспечивал 
снабжение качественным мясом и мясопродуктами 
и эффективную профилактику токсикоинфекций 
личного состава войск Западного фронта.

В целом личный состав тыла Западного фронта, 
совместно с самоотверженным трудом советского 
народа в оборонительной операции в битве под 
Москвой сделал все от него зависящее, чтобы бес-
перебойно обеспечивать войска всем необходи-
мым и накопить материальные средства, необхо-
димые для перехода в контрнаступление.
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УЧАСТИЕ 201-й ЛАТЫШСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
КРАСНОЙ АРМИИ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК  

В БИТВЕ ЗА МОСКВУ В 1941–1942 гг.

В ходе оборонительных боев за Москву со-
ветское Верховное главнокомандование 
готовило в тылу резервы для контрнасту-

пления. В составе этих резервов была и 201-я 
Латышская стрелковая дивизия, которая вошла в 
состав выдвигавшейся из резерва 1-й ударной ар-
мии РККА. В конце ноября 1941 г. она выдвинулась 
на рубеж канала Москва–Волга, между Дмитровым 
и Икшинским водохранилищем, на правый фланг 
Западного фронта1. Выгрузившись на станции Мы-
тищи, 12 км северо-восточнее Москвы, дивизия 
в составе второго эшелона армии направилась в 
сторону Клина.

Несмотря на суровые морозы, полки Латыш-
ской дивизии ежедневно совершали марши по 
25–30 км. 11 декабря 1941 г. вблизи города Клин 
в штаб дивизии, располагавшийся недалеко от 
деревни Дарьино, прибыли два члена Военного 
Совета 1-й ударной армии, которые поставили ко-
мандиру дивизии боевую задачу. Предполагалось, 
что дивизия вступит в бой за овладение Клином. 
Соответствующие распоряжения были даны и ко-
мандирам частей.

Последний отрезок марша на Клинском на-
правлении дивизия совершила, уже ведя разведку 
и используя боевое охранение. Однако утром 13 
декабря она была выведена из состава 1-й удар-
ной армии. Вследствие ее успешного продвижения 
сложилась благоприятная обстановка северо-за-
паднее Москвы: Клин был освобожден 15 дека-

бря 1941 г. Командование фронта решило срочно 
перебросить часть соединений из этого района на 
другие участки Западного фронта.

Один из этих участков, где в это время готовился 
контрудар по противнику, находился на реке Нара 
в районе города Наро-Фоминск. Здесь располага-
лась 33-я армия, в состав которой и была включена 
Латышская стрелковая дивизия. Отправившись со 
станции Химки, дивизия 17–19 декабря выгрузи-
лась на станциях Апрелевка, Селятино, Рассудово 
и сосредоточилась в 6 км от Наро-Фоминска. Для 
переброски личного состава дивизии в район со-
средоточения штаб армии специально выделил 
автомобильный батальон. В те дни Московский же-
лезнодорожный узел был очень перегружен, и под-
вижного состава не хватало. Это повлияло на тем-
пы переброски дивизии в район боевых действий2.

Контрнаступление 33-й армии у Наро-Фомин-
ска началось 17 декабря, но из-за недостатка ар-
тиллерии не дало ощутимых результатов. В ночь 
на 20 декабря 1941 г. 201-я Латышская стрелковая 
дивизия, сменив понесшую в боях значительные 
потери 110-ю стрелковую дивизию, заняла исход-
ные позиции для наступления.

Бои дивизии под Москвой можно разделить на 
два этапа.

Первый этап – это фронтальное наступление 
частей дивизии на населенные пункты Елагино и 
Котово, в которых располагались важные опорные 
пункты противника. В ходе его подготовки и про-



61«НАРОДНОМУ ПОДВИГУ ПОД МОСКВОЙ – ЖИТЬ В ВЕКАХ» 

ведения имели место серьезные недостатки. Для 
подготовки этого наступления не хватало време-
ни и достаточных сил и средств, вследствие чего 
оно развивалось вслепую, без ведения разведки. 
Латышская дивизия, как и другие соединения 33-й 
армии, вела наступление в одном эшелоне – всеми 
тремя стрелковыми полками, используя лобовые 
атаки против наиболее сильных, заранее подго-
товленных опорных пунктов и узлов сопротивле-
ния противника на данном участке фронта, неся 
значительные потери, и добилась только неболь-
ших результатов. Между тем оборона гитлеровцев 
на этом участке фронта была очаговой, так что для 
обхода его опорных пунктов имелись широкие 
возможности, которые командованием дивизии не 
были использованы3.

Следует отметить, что подобные тактические 
ошибки во время контрнаступления под Москвой, 
первой грандиозной наступательной операции 
Красной армии в ходе Великой Отечественной 
войны, допускались многими командирами, кото-
рые еще не успели приобрести опыт командова-
ния в ходе наступательных действий. В этой связи 
Военный Совет Юго-Западного фронта, например, 
издал 9 декабря 1941 г. специальный приказ, в 
котором, в частности, говорилось: «Категорически 
запретить вести фронтальные бои против укре-
пленных позиций противника и его прикрываю-
щими частями. Против аръегардов и укрепленных 
позиций оставлять небольшие заслоны и стреми-
тельно их обходить, выходя как можно глубже на 
пути отхода противника…»4.

Второй этап – этой рейд 92-го и 191-го стрел-
ковых полков дивизии в тыл противника между 
вражескими опорными пунктами с выходом к го-
роду Боровск. В данном случае командование ди-
визии умело использовало особенности обороны 
гитлеровцев для того, чтобы выйти в его тылы, что 
при совместных действиях с другими соединения-
ми 33-й армии позволило добиться значительного 
оперативного успеха – освобождения города Бо-
ровск. В ходе рейда заметно повысилось воинское 
мастерство командиров и бойцов дивизии.

В результате первого дня боев частям Латыш-
ской дивизии удалось форсировать реку Нара и 
сбить с занимаемых оборонительных позиций 
передовые части противника. Затем последовали 
тяжелые бои 122-го полка дивизии севернее н.п. 
Елагино. Упорные бои дивизия вела и в районе 
деревни Котово. 29 декабря части Латышской ди-
визии очистили от гитлеровцев деревни Ворсино, 
Добрино, Курьяново. Утром 31 декабря 1941 г. все 

три полка дивизии подошли к деревням Инютино 
и Ермолино.

Командованию дивизии стало ясно, что немцы, 
засевшие в этих деревнях, прикрывали с востока 
подступы к Боровску и были укреплены выдвину-
тыми из глубины обороны частями вермахта. Рано 
утром 4 января 1942 г. 92-й и 191-й полки развер-
нули наступление на Боровск. После его взятия 
дивизия нанесла ряд ударов по тылам противни-
ка в северном направлении, тем самым расширив 
прорыв обороны противника и блокировав шоссе 
Боровск – Наро-Фоминск, освободила при этом 
несколько населенных пунктов.

В результате гитлеровцы отошли за это шос-
се, причем настолько поспешно, что бросили всю 
свою технику. Латышская дивизия способствова-
ла дальнейшему наступлению 33-й армии на го-
род Верея. Наро-Фоминский и Малоярославецкий 
участки явились последними секторами фронта 
под Москвой, где противник вынужден был на-
чать поспешное отступление, утрачивая тем самым 
благоприятные плацдармы для наступления на 
Москву.

В одном из боев 21 декабря 1941 г. геройски 
погиб командир 201-й дивизии полковник Ян Яно-
вич Вейкин5. 11 января 1942 г. последовал приказ 
командующего 33-й армии вывести 201-ю Латыш-
скую стрелковую дивизию из боев в резерв Вер-
ховного главнокомандования, но из-за интенсив-
ных боев он стал выполняться только 15 января 
1942 г.6.

В ходе боевых действий в районе Наро-Фо-
минска и Боровска Латышская стрелковая диви-
зия захватила большие трофеи: 1299 винтовок, 
38 орудий разного калибра, 113 пулеметов, 5 
танков, 61 автомашину, 97 минометов, 1 самолет. 
Бойцы дивизии уничтожили большое количество 
немецких солдат и офицеров7. Но в ходе тяжелых 
боев под Москвой дивизия сама понесла значи-
тельные потери: вышло из строя 55 % ее личного 
состава, в том числе рядовых – 58 %, младшего 
командирского состава – 54 % и начальствующе-
го состава – 30 %8. Особенно велики были поте-
ри в стрелковых полках. Так, в 92-м полку вышло 
из строя 68 % бойцов и командиров, а в 122-м и 
191-м полках – 70%9. В большинстве своем это 
были раненые, которые после излечения в госпи-
талях снова возвратились в дивизию и продолжа-
ли борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

В январе 1942 г. советское командование про-
извело перегруппировку войск с тем, чтобы за-
крепить и развить успех, достигнутый в резуль-
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тате разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой. Латышская стрелковая дивизия была 
включена в состав 1-й ударной армии, которая пе-
ребрасывалась на Северо-Западный фронт, войска 
которого готовились к проведению крупной опе-
рации по окружению и уничтожению 16-й армии 
немецко-фашистских войск.

1 мая 1944 г. Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР первым ста бойцам и коман-
дирам дивизии, принимавшим участие в обороне 
Москвы, была вручена медаль «За оборону Мо-
сквы»10. Всего за оборону Москвы, как свидетель-
ствует исторический формуляр Латышской стрел-
ковой дивизии, этой медалью было награждено 
1537 солдат и офицеров дивизии11.

Подводя итоги участия 201-й Латышской стрел-
ковой дивизии в боях под Москвой, необходимо 
отметить:

– это соединение в начальный период Великой 
Отечественной войны было единственным нацио-
нальным формированием в Красной армии (позд-
нее была создана также Литовская дивизия), что 
способствовало активизации борьбы латышей про-
тив гитлеровцев на временно оккупированной тер-
ритории Латвии, укрепляло уверенность латышско-
го народа в победу над гитлеровским фашизмом;

– формирование 201-й Латышской дивизии 
имело также важное международное значение. 
Прогрессивные силы антигитлеровской коали-
ции, несмотря на то, что официальные круги США 
и Великобритании игнорировали факт вступления 
Латвии летом 1940 г. в состав Советского Союза, 
видели в лице воинов Латышской дивизии своих 
союзников в борьбе с гитлеровской Германией и 
размещали в своей прессе много статей, посвя-
щенных этому соединению;

– бои под Москвой имели для бойцов и коман-
диров Латышской стрелковой дивизии большое 
значение: на полях Подмосковья они прошли пер-
вые суровые боевые испытания. Бои под Елагино 
и Боровском показали, что дивизия является силь-
ным боевым соединением, способным выполнять 
ответственные задачи. Во время этих боев дивизия 
наступала, совершая маневры и наносила гитле-
ровским оккупантам ощутимые потери;

– подвиги бойцов и командиров дивизии спо-
собствовали разоблачению лжи латышских наци-
оналистов о враждебности латышского народа ко 
всему советскому и с другой стороны убедительно 
показывали, что латыши – патриоты продолжа-
ли упорную борьбу с гитлеровским фашизмом в 
1941–1942 гг. в составе Красной армии.

1 Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945 гг. Краткая история. - М., 1965. С. 124.
2 ЦАМО РФ. Ф. 1143.  Оп.1. Д. 1. Л. 3.
3 ЦАМО РФ. Ф. 1143. Оп.1. Оп. 1. Л.2.
4 Муриев Д. Провал операции «Тайфун». - М., 1972. С. 235.
5 ЦАМО РФ. Ф. 1143.  Оп.1. Д.1. Л.1.
6 ЦАМО РФ. Ф. 1143. Оп.1. Д. 1. Л. 2.
7 ЦАМО РФ. Ф. 1143.  Оп.1. Д. 1. Л.12.
8 Из личного архива латвийского историка, доктора исторических наук, участника Великой Отечественной войны 

Дзинтарса Я.К.
9 ЦАМО РФ. Ф. 1143. Оп.1. Д. 1. Л. 29.
10 ЦАМО РФ. Ф. 1022. Оп.2. Д. 12. Л. 341-343.
11 ЦАМО РФ. Ф. 1143. Оп.1. Д.1. Л. 52.
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ХИМИКИ МОСКВЫ В ОБОРОНЕ СТОЛИЦЫ 
(МХТИ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА В 1941 г.)

И юнь 1941 года. В московских вузах горя-
чая пора: идут защиты дипломных работ 
и проектов, на заводах страны организу-

ется производственная практика студентов, начи-
нают работать приёмные комиссии, заканчивают-
ся приготовления к летнему отдыху – спортивные 
лагеря, базы, дома отдыха. Планы, сметы, добрые 
хлопоты... Все перечёркнуто датой: 22 июня 1941 г.

В Московском ордена Ленина химико-техно-
логическом институте имени Менделеева 23 июня 
прошёл митинг, на котором были определены ос-
новные задачи коллектива вуза: «Подчиним всю 
научно-исследовательскую работу, труд, учёбу ну-
ждам Красной Армии и Флота. Повысим свою бди-
тельность, организованность, дисциплину». Рис. 1.

Уже вечером 22 июня на территории институ-
та (Миусская площадь, 9) была развёрнута работа 
вузовского штаба МПВО (начальник объекта – 
директор И.Я. Пильский, начальник штаба Титов, 
комиссар Д.Ф. Кутепов). В составе подразделения 
МПВО – команды вышкового поста, (дежурство 
на крыше), химическая, пожарная, охраны поряд-
ка и безопасности, медико-санитарная, аварий-
но-восстановительная, обслуживания убежищ, 
радиоузел. Ежедневно дежурили до 200 человек 
студентов и преподавателей. Валентина Добро-
ва (Дубина), в то время студентка 2 курса спец-
факультета, вспоминала, что сандружинницами 
МПВО были почти все девчата её курса, которые 
в 1940-м году прошли школу медсестёр по при-
зыву комсомола1. Рис 2.

Из Менделеевки в первые дни войны мобили-
зованы в армию были в основном рабочие, часть 
младшего обслуживающего и научного персонала, 

Рис. 1. Выпуск «Московского технолога»  
26 июня 1941 г.
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что подтверждает один из первых «мобилизаци-
онных» приказов 1941 г., хранящийся в архиве 
университета2.

1941 25 июня, среда
Приказ №406

§1 Нижеследующих сотрудников института 
считать призванными в ряды РККА

Титова П. М. с 23.VI – шофер.
Колесникова В.И. с 24.VI – шофер.
Лохматова Н.И. с 25. VI – пожарник.
Юркова Н.И с 23.VI-  ст. лаб. метод. Кабинета.
Сидорова Г. В. с 23.VI - лаб. каф. Физики.
Рыжкова В.И. с 24.VI - зав. Гаражом.
Крючкова Я.И. с 24.VI – дворник.
Жигунова Б.Г. с 24.VI – пожарник.
Оболенского С. А. с 23 . VI – прораб.
Алешина И.Е. с 25.VI – грузчик.

§2 Нижеследующих сотрудников института  
считать призванными в ряды РККА:
1. Теснер П.А. с 23.VI – асc. каф. техн. пирот. Про-

цессов.
2. Дегтярев А.А. с 23.VI – ст. преп. каф. марксиз-

ма-ленинизма.
3. Смирнова Н.М. с 23.VI – каф. Физкультуры.
4. Варга А.Е. с 23.VI – асс. ф-та 138.

Студенты в приказах по мобилизации появятся 
в июле:

Приказ № 439 от 5 июля 1941 г.
Снять с контингента учащихся с 30.VI.1941 г. как 
перешедших в военные училища (список студен-
тов даётся в именительном падеже):
1. Аптер М. И. II к. 7 гр. технологический фак-т;
2. Яковлев А. Д. III к. 15 гр. силикатный фак-т;
3. Тужилкин И. М. II к. 11 гр. технологический фак-т;
4. Кудряшов А. В. II к. 10 гр. 138-й фак-т;
5. Олесов Н. А. V к. 8 гр. силикатный фак-т;
6. Богословский В. А. II к. 10 гр.138-й фак-т;
7. Шестаков А. Г. IV к. 1 гр. технологический фак-т;
8. Эпсарь В. Н. 7 гр. 138-й фак-т;
9. Титов В. II к. 1 гр. технологический фак-т;
10. Астафьев А. Я. III к. 11 гр. 138-й фак-т;
11. Корсиченко Н. Ф. III к. 13 гр. силикатный фак-т;
12. Кузнецов В. Н. 138-й фак-т;
13. Базан П. М. IV к. 5 гр. 138-й фак-т;
14. Рыжкин В. У. III к. 2 гр. технологический фак-т;
15. Муляр В. И. II к. 138-й фак-т;
16. Родионов Е. П. II к. 13 гр. технологический фак-т;
17. Туманов А. Л. V к. 138-й фак-т;
18. Люстгартен Ю. Г. II к. 11 гр. технологический фак-т;

Рис. 2. Слушатели школы медсестер, студентки МХТИ. 1940 г. 
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19. Золотарёв М. III к. 11 гр. 138-й фак-т.
(Факультет № 138 готовил химиков-технологов 

для оборонных производств.)

Они стали одними из первых добровольцев, 
ушедших в военные училища, чтобы потом отпра-
виться на фронт. В сентябре 1941 года Николай 
Корсиченко окончил артиллерийское училище и 
в звании младшего лейтенанта был направлен в 
10-й отдельный Гвардейский миномётный диви-
зион, погиб под Сталинградом3. Рис.3. Тужилкин, 
Кудряшов, Богословский, Кузнецов, Люстгартен – 
добровольцы советско-финской войны 1939–
1940 гг. из состава 10-го отдельного лыжного ба-
тальона4.

О боевых делах менделеевцев – студентов, со-
трудников, преподавателей, выпускников в Уни-
верситете свято помнят. И сегодня ведётся мо-
ниторинг новых открывающихся сведений об их 
боевом пути. Список менделеевцев, награждён-
ных медалью «За оборону Москвы», насчитывает 
около 100 фамилий. Рис. 4.

Рис. 3.  Николай Корсиченко.

Рис. 4. Встреча ветеранов-участников битвы под Москвой в ректорате  МХТИ, декабрь 1991.
Первый ряд слева направо: В.М. Лекае, В.П. Меньшутин, Г.А. Сухих, Е.Ф. Чалых, А.В. Чечеткин, 

Т.А. Платонова , А.И. Выборнов, Н.А. Каверин. Второй ряд: Л.С. Гордеев (проректор), Б.В. Клеев, В.Н. 
Лисицын, П.Д. Саркисов (ректор), Л.Н. Друца, Ю.В. Жаворонков (проректор), В.М. Куликов, А.А. Пушков, 

М.З. Лернер. И.К. Палилов, А.И. Юшин, А.П. Иванушкин.
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Война поставила чёткие и жёсткие задачи пе-
ред химической промышленностью страны. Фронт 
ежедневно требовал тысячи тонн самых различ-
ных продуктов отрасли от порохов и взрывчатых 

веществ до товаров тонкой химической техноло-
гии, таких как медикаменты и реактивы.

Значение химии и химической технологии 
определялось её участием в развитии следующих 
основных направлений, по которым проводились 
научно-исследовательские разработки для нужд 
фронта5:

Содействие развитию металлургической, маши-
ностроительной и оборонной промышленности в 
создании металлов и сплавов специального назна-
чения, продуктов органического синтеза спецна-
значения (прочная броня, пластмассы и др.);

Создание боеприпасов и других составов 
специального назначения (зажигательные смеси, 
топливо для ракетных установок и т.п.);

Создание специальных пищевых, медицинских 
и технических препаратов, обеспечивающих ре-
шение специфических задач, постоянно выдвига-
емых в условиях войны;

Поиск новых видов сырья и энергии; резкое 
увеличение производства отдельных видов чёр-
ной и цветной металлургии, нефтяной, химиче-
ской и электротехнической промышленности, 
строительных материалов.

Академику А.Е. Ферсману принадлежит такая 
оценка значения химии и химической технологии 
для обороны, данная в первые дни войны: «Война 
потребовала грандиозных количеств стратегическо-
го сырья... Бесконечное разнообразие различных 
химических веществ, начиная со сплавов и кончая 
сложными продуктами переработки нефти, угля и 
пластмассами, – все это сейчас требуется в громад-
ных количествах... Только шесть химических эле-
ментов не нашли себе применения в военной тех-
нике...». Его слова всецело описывают то великое 
дело, которое было совершено общими усилиями 
трудившихся изо дня в день учёными, строителями, 
инженерами и просто обычными людьми. Рис. 5,6.

Один из руководителей на Миусах осенью 
1941 г. В.И. Власов, управляющий научно-экспери-
ментальным производством, вспоминал6: «Фронт 
под Москвой, слышна артиллерийская стрельба. 
При очередном налёте фашистской авиации на 
Москву одна из авиационных бомб была сброше-
на на Большой актовый зал, пробила крышу, но, к 
счастью, не взорвалась. В октябре, после беседы с 
секретарем райкома (Советского г. Москвы – авт.) 
партии тов. Новиковым, в институте разверну-
лась оборонная работа. Вызваны были рабочие 
типографии, цеха фильтров и др. В типографии 
печатаются фронтовые газеты, инструкции по об-
ращению с миномётами и другие фронтовые мате-

Рис. 6. Описание к изобретению «Индивидуальная 
химическая грелка» сотрудников НИУИФ. 

Рис. 5.  Наставление к употреблению химической 
грелки для бойцов Красной Армии.
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риалы... Приятно было в одну из утренних передач 
по радио в это тяжёлое время услышать благодар-
ность нашему институту за активную оборонную 
работу». В фондах Музея истории университета 
хранится уникальный экземпляр цветной почто-
вой открытки, выпущенной в типографии МХТИ 
для фронтовиков с цитатой из выступления И. Ста-
лина на параде 7 ноября 1941 г.: «Пусть вдохнов-
ляет вас в этой войне мужественный образ наших 
великих предков – Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова!».

Москва поздней осенью 1941 г. Опустевшая, за-
мерзшая, тихая в промежутках между воздушными 
налетами, темная, настороженная. Основной состав 
МХТИ им. Д.И. Менделеева по решению высшего 
руководства эвакуирован в Коканд Узбекской ССР. 
Но все же институт жил и работал. В мастерских 
института производили мелкие партии материа-
лов для нужд военного времени: изготавливались 
спички специального назначения для партизан и 
диверсантов, не гаснущие на ветру и под дождём, 
работала мастерская по изготовлению средств хи-
мической разведки. Под руководством сотрудника 
кафедры №3 Ю.А. Стрепихеева была создана ла-
боратория индикации ОВ и ВВ, которая обслужи-
вала систему ПВО Москвы. В задачи лаборатории 
входили: подготовка общеинститутской команды 
индикации; анализ подозрительных материалов; 
анализ неразорвавшихся авиабомб; организация 
курсов для подготовки районных команд индика-
ции системы МПВО. Пускается важный цех, кото-
рый имел большое значение для выпуска оборон-
ной продукции. Активное участие в организации 
работы цеха принимал тов. В.И. Шувалов. Работали 
в цехе и преподаватели. Доцентом Я.М. Паушки-
ным были созданы активные горючие смеси, до-
цент А.А. Шидловский создал краски, светящиеся 
на близком расстоянии. Ими смазывались тротуа-
ры и выступы зданий для удобства передвижения 
населения по затемненным улицам города. В ла-
боратории кафедры силикатов МХТИ Д.Н. Полу-
бояринов, П.М. Лукьянов, В.М. Лекае организова-
ли производство кремней для зажигалок, которые 
тогда были предметом первой необходимости. За 
продукцией на Миусы в сентябре - октябре 1941 г. 
приезжали нарочные из воинских частей прямо с 
фронта. Одновременно сотрудники и выпускники 
МХТИ участвовали в срочных работах по интенси-
фикации производства азотной кислоты на хими-
ческих комбинатах в Березниках, Чирчике, Кеме-
рове, расширении производства толуола4.

«По заданию Наркома боеприпасов Сергей 
Васильевич Горбачёв налаживает полукустарное 
изготовление взрывателей к противотанковым 
гранатам, а в октябре 1941-го берётся за органи-
зацию в полуподвальных помещениях производ-
ства нового взрывчатого вещества для капсюлей 
артиллерийских патронов. Созданная за три неде-
ли промышленная установка позволяла получать 
две тонны опасной продукции в сутки. И это не-
прерывное производство работало в холодных 
помещениях, несмотря на бомбёжки, периодиче-
ское отключение электричества и воды до лета 
1942 г.»7 Рис. 7.

Имена сотрудников группы С.В. Горбачёва в па-
мяти университета: М. Карапетьянц, Е. Старостен-
ко, С. Дракин, Б. Кудрявцев, К. Кучерова, М. Лунина, 
Л. Устинова, О. Бурмистрова, Н. Бахчисарайцьян, 
З. Лифатова, О. Нитче, И. Иванова, В. Фриз-Палий, 
В. Андреева, В. Бабишева.

«Сергей Васильевич сумел сплотить воедино 
людей, не только различных по склонностям и 
возрастам, не только не знакомых до этого друг 
с другом, но и никогда не работавших по этой 
специальности. И вот за короткое время мы стали 
настоящим дружным коллективом, готовым рабо-
тать в любых условиях, чтобы приблизить побе-

Рис. 7.  Профессор Сергей Васильевич Горбачёв.
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ду, – вспоминала Нина Бахчисарайцьян. – В наших 
воспоминаниях осталось очень дорогим все, что 
относится к тому трудному периоду жизни страны 
и нашей жизни, к поздней осени 1941 года. И в 
праздники, и в будни входит в наши дома сорок 
первый год»6.

В мемуарах В.Н. Новикова, заместителя нарко-
ма вооружения СССР читаем рассказ о полезном 
изобретении учёных Менделеевки, по изготов-
лению бинарного ВВ: «Осенью 1941 года, ког-
да немцы рвались к Москве, требовалось много 
взрывчатых веществ для снаряжения сотен тысяч 
мин, которые устанавливали на подступах к сто-
лице. Но где взять эти взрывчатые вещества, если 
везде их не хватало. И тут обнаружили непода-
лёку от Москвы склад с большими запасами бер-
толетовой соли – сильного окислителя, входив-
шего в пиротехнические составы цветных огней 
фейерверков. В боевых взрывчатых веществах 
бертолетову соль не применяли, так как в смеси 
с горючими веществами она очень опасна из-за 
большой чувствительности к ударам и трению. 
И на этот раз получить нечувствительную смесь 
не удалось. И все же ученые Московского хими-
ко-технологического института им. Менделеева 

Е.Ю. Орлова, Я.М. Паушкин, А.А. Шидловский и 
М.М. Пуркалн выход нашли. Они разработали для 
инженерных мин бинарное взрывчатое вещество. 
Бертолетову соль помещали в небольшие мешки 
из хлопчатобумажной ткани. Эти мешки и сосуды 
с жидким горючим по отдельности доставляли на 
фронт. А уже на месте закладки фугаса сапер при-
креплял капсюль-детонатор к мешку с бертолето-
вой солью и на короткое время опускал мешок 
в горючее. Окислитель пропитывался горючим, и 
мина была готова»8. Рис. 8. Рис. 9.

Отдельный разговор о зажигательных горючих 
смесях. Наработки по этой проблеме велись на 
спецфакультете Менделеевки еще до войны. При-
годился опыт боев на Халхин-Голе и Карельском 
перешейке. В «Вечерке» 2020 года читаем такие 
строки: «Первые же дни войны показали, что в 
героях у нас недостатка нет, а в противотанковых 
средствах – тотальный дефицит. Поэтому 7 июля 
1941 г. Государственный комитет обороны СССР 
принял постановление «О противотанковых зажи-
гательных гранатах (бутылках)»9.

Рис. 8.  Евгения Юлиановна Орлова, декан 
спецфака в годы войны.

Рис. 9.  Ярослав Михайлович Паушкин (1913—
1996) — советский химик-органик, академик 

Национальной академии наук Беларуси (1970), 
доктор технических наук (1948), профессор 

(1949), участник Великой Отечественной войны.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО-43сс.
7 июля 1941 г. Сов.секретно.

Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать Наркомпищепром СССР (т.Зотова) ор-
ганизовать с 10 июля с. г. снаряжение литровых 
бутылок вязкой огнеметной смесью (по рецептуре 
НИИ-6 НКБ) в количестве 120 000 штук в сутки, 
для чего обязать:
а) Главнефтесбыт (т.Донченко) обеспечить подачу 
Наркомпищепрому СССР крекинг бензина и керо-
сина по 50 тонн каждого в сутки с 10 июля с. г.;
б) Наркомрезинпром (т. Митрохина) обеспечить 
подачу Наркомпищепрому СССР резиновых колец 
(по чертежам НИИ-6 НКБ) по 240 000 шт. в сутки 
к 10 июля с. г.;
в) Наркомлес СССР (т. Салтыкова) обеспечить по-
ставку Наркомпищепрому СССР запальных при-
способлений по 120 000 комплектов (одна терка 
и два запала по чертежам НИИ-6 НКБ) в сутки с 
10 июля с. г.
2. Противотанковые зажигательные гранаты (бу-
тылки) применять пехотным частям для борьбы с 
танками, путем метания зажженной гранаты в танк.
3. Обязать начальника УВХЗ Красной Армии тов. 
Мельникова организовать с 14 июля с. г. снабже-
ние войсковых частей ручными зажигательными 
гранатами с проведением соответствующего ин-
структажа.
4. Обязать Наркомбоеприпасов (т. Горемыкина) 
представить к 9 июля с. г. соответствующую техни-
ческую документацию для УВХЗ Красной Армии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

И. СТАЛИН.
Первые антитанковые бутылки пошли на фронт 

из Москвы. Разработали новые составы зажига-
тельных смесей ученые Химико-технологического 
института имени Д.И. Менделеева. В институтских 
лабораториях устроили и первую поточную линию 
по производству зажигательных гранат.

Основная задача вуза – подготовка кадров. И в 
суровые дни войны она оставалась важнейшей за-
дачей Менделеевки. В октябре-ноябре 1941 г. ин-
ститут был эвакуирован в г. Коканд Узбекской ССР, 
где сразу был запущен учебный процесс. К заслу-
гам Менделеевки в дни обороны и контрнаступле-
ния в ходе Московской битвы следует отнести и 
то, что были подготовлены условия, чтобы в январе 
1942 г. организовать работу филиала МХТИ в Мо-
скве, а с февраля уже начать учебные занятия для 
студентов. Директором филиала была утверждена 
выпускница МХТИ 1934 г.  Дыбина Прасковья Васи-
льевна. На Миусах собрались 380 студентов, 160 из 
которых были ранее студентами МХТИ, а остальных 
приняли по переводу из других вузов, не сумев-
ших возобновить занятия. Профессорско-препода-
вательский коллектив включал 14 профессоров, 17 
доцентов и 19 ассистентов. В МХТИ были созданы 
2 факультета: технологический и специальный. На 
технологическом факультете работали кафедры 
технологии неорганических веществ, технологии 
лаков и красок, технологии пластмасс, технологии 
огнеупорных материалов и керамики, технологии 
пирогенных процессов, технологии электрохими-
ческих процессов, а также несколько кафедр на 
спецфакультете.

Из воспоминаний В. Дубиной: «В институте 
практически не топили, не было газа, иногда за-
мерзала вода, лопались склянки с растворами. И 
студенты, и преподаватели не снимали пальто. Еще 
хуже было с лабораторными занятиями: не хвата-
ло приборов, посуды и реактивов, за водой ходили 
в подвал. На каждом курсе начали заниматься по 
25-30 человек, да и они совмещали учебу с рабо-
той на предприятиях»6.

Несмотря на это, занятия шли по ускоренным 
программам круглый год. Стране были нужны 
специалисты по оборонной химии, и институт гото-
вил их. В декабре 1942 года состоялся первый во-
енный выпуск Менделевского института 70 человек.

1 Исторический вестник РХТУ. 2001. № 2 (4). С.36.
2 Книга приказов МХТИ им. Д.И. Менделеева № 4 за 1941 г.
3 Миусы помнят. Мартиролог Менделеевки времён Великой Отечественной войны / Составители А.П. Жуков, Н.Ю. 

Денисова. М., РХТУ им. Д.И. Менделеева.2015. С. 76-80.
4 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева – прошлое и настоящее со взглядом в 

будущее. М., 2002. 552 с.
5 Вольфкович С.И. Современная химия и война: Доклад во всесоюзном химическом обществе им. Д.И. Менделеева. 

Октябрь 1942.
6 Кричи, память! Сборник к 70-летию разгрома фашистских армий под Москвой. М., РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

2011. 140 с.
7 Горбачев С.В. Серия «Знаменитые менделеевцы». М., РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2009. 124 с.
8 Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний. М., Политиздат, 1988. 398 с.
9 Вечерняя Москва. 11-18 июня 2020. № 23 (28552).
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ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Е.А. ДЫСКИН – 
ОТ РЯДОВОГО АРТИЛЛЕРИСТА ДО ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА 

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ  
(к 80-летию битвы под Москвой)

Военно-медицинский музей со дня своего ос-
нования собирает материалы о медиках - ге-
роях всех войн и конфликтов, прежде всего, 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., свято 
хранит их и использует в музейно-патриотической 
работе. Экспозиционно-выставочная деятельность, 
публикация статей, размещение информации о ге-
роизме медиков на сайте музея и его аккаунтах в 
социальных сетях, выступления с докладами на на-
учно-практических конференциях доказывают, что 
память о героях не умирает, а пределы мужества, 
любви и человечности не имеют границ во времени.

Жемчужинами собрания музея являются поч-
ти 300 персональных фондов видных деятелей 
медицины и естествознания. Среди них значимое 
место занимают фонды Героев Советского Союза, 
как медиков, так и военнослужащих, впоследствии 
ставших именитыми учеными-медиками или прак-
тиками. Богатство и полнота многих персональ-
ных фондов служит основой для развертывания 
мемориальных выставок1. В январе 2018 г. в Во-
енно-медицинском музее была открыта выстав-
ка «Солдат-артиллерист, профессор медицины» в 
честь 95-летия со дня рождения Ефима Анатолье-
вича Дыскина, одного из первых и самых молодых 
артиллеристов, удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза за подвиг в период оборонительных 

сражений за Москву. Важной частью выставки был 
портрет доктора медицинских наук, профессора, 
известного анатома, морфолога, начальника кафе-
дры нормальной анатомии Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова, написанный худож-
ником Н.Н. Володимировым в 1976 году2. Рис.1.

Родился Ефим Анатольевич в 1923 г. в деревне 
Короткие Почепского района Брянской области. 
Окончив с отличием среднюю школу в Брянске в 
1940 г., он поступил в Московский институт истории, 
философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского. 
А через год, 23 июня Ефим Анатольевич Дыскин 
должен был сдавать последний экзамен за первый 
курс, но с объявлением войны все изменилось. Че-
рез полторы недели восемнадцатилетний студент 
через Сокольнический райвоенкомат доброволь-
цем призвался в армию и был направлен на уско-
ренный курс подготовки артиллериста-зенитчика3.1

Но долго учиться не пришлось. Враг стремитель-
но приближался к Москве. Поэтому уже в середи-
не октября 1941 г. Ефим Дыскин был направлен в 
694-й артиллерийский полк 18-й артиллерийской 
дивизии 16-й армии Западного фронта наводчи-
ком 37-мм зенитного орудия 3-й зенитной бата-
реи. До начала ноября Дыскин и его товарищи-со-
служивцы отражали налеты немецких самолетов 
на Москву, уничтожали в воздухе десанты немец-
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ких парашютистов. Поскольку основной ударной 
силой противника были танковые соединения, 
советское командование активизировало все воз-
можные силы и средства на их уничтожение. И 
37-мм зенитки оказались одним из главных про-
тивотанковых орудий4. Уже тогда, отражая налеты 
вражеской авиации, находясь на передовой линии, 
Ефим Анатольевич получил первую награду – ме-
даль «За боевые заслуги».

Фашистские танки наступали на Волоколам-
ском направлении, решительно приближаясь к 
Москве. Среди защитников Москвы были и сол-
даты 3-й батареи 694–го артиллерийского полка, 
которые создали оборонительный рубеж на вы-
сотке у Скирманово вблизи деревни Горки5.2 За 
два дня батарея подбила 20 гитлеровских танков. 
Потери наших бойцов были огромными. У одного 
из орудий в живых осталось всего три человека – 
Валентин Аристархов, наводчики Николай Гусев и 
Ефим Дыскин. Первым был убит Аристархов, Ни-
колай Гусев получил тяжелое осколочное ранение 
и скончался прямо у орудия. На его место встал 
единственный оставшийся в живых артиллерист 

Ефим Дыскин. Было уже подбито два танка, когда 
на подмогу к нему пробрался политрук Бочаров 
из 53-й кавалерийской дивизии. Откуда у этого 
восемнадцатилетнего мальчика, необстрелянного 
бойца, нашлось такое удивительное бесстрашие 
перед лицом надвигающихся на него стальных 
машин? Кругом лежали тела погибших воинов, его 
товарищей. Подбит третий танк, но одновременно 
Дыскин получает ранение в спину. От орудия он не 
отходит и очередным выстрелом уничтожает чет-
вертый танк6. Будучи сам трижды ранен, он про-
должал вести бой и подбил еще три танка. Только 
получив четвертое ранение и контузию, Ефим Ды-
скин упал около своей пушки и потерял  сознание7.3 
Это было 18 ноября 1941 г.

Единоборство одного орудия с танками вблизи 
штаба 16-й армии, руководимой К.К. Рокоссовским, 
не осталось незамеченным. В.И. Казаков, коман-
дующий артиллерией, выяснил, что это одинокое 
орудие входило в состав 3-й зенитной батареи. О 
героическом подвиге артиллериста Е.А.  Дыскина, 
подбившего семь танков, он узнал от непосред-
ственного участника боя Ф. Бочарова, но тот счи-
тал, что боец погиб. О героическом поступке Ефима 
Дыскина было доложено командующему Запад-
ным фронтом Г.К. Жукову, который представил его 
посмертно к званию Героя Советского Союза.

Тяжелораненного, в бессознательном состоя-
нии и с большой потерей крови, Дыскина доста-
вили санитары другой части в медико-санитарный 
батальон № 500, дислоцированный в Истре. Он 
пришел в сознание, у него врачи определили мно-
жественное минно-осколочное ранение мягких 
тканей в области грудной клетки, поясницы, обеих 
ягодиц и правой голени, насчитав 17 ран, где ему 
была оказана первичная хирургическая обработ-
ка. Трудно представить, как восемнадцатилетний 
юноша после таких ранений остался жив. Далее 
лечение шло по этапам: полевой подвижной го-
спиталь № 466, эвакуационный госпиталь № 1318 
во Владимире, и с 23 декабря 1941 г. эвакуацион-
ный госпиталь № 1706 в Свердловске8.4

Решающую роль в восстановлении сил героя, 
физических и духовных, сыграли военные медики. 
Они своим наглядным примером, спасая раненых 
от смерти и возвращая их в строй, способствовали 
Ефиму Дыскину приобрести новую, такую необхо-
димую специальность, как медицина. Он досрочно 
на «отлично» закончил, будучи на лечении в го-
спитале, Киевское военно-медицинское училище, 
эвакуированное в Свердловск и находившееся на 
базе госпиталя, где проходил лечение Дыскин9.5

Рис. 1. Портрет Героя Советского Союза Дыскина 
Е.А. Худ. Н.Н. Володимиров – копия.
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12 апреля 1942 г. в палату к Дыскину пришла 
целая делегация от руководителей госпиталя и 
поздравила его с присвоением звания Героя Со-
ветского Союза. В газете «Правда» был опубли-
кован Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении самого высокого звания посмертно 
и генералу И.В. Панфилову и красноармейцу Е.А. 
Дыскину. Ефим Анатольевич тогда посчитал, что 
эта награда принадлежит не ему, раз он жив. Тог-
да командование госпиталя послало телеграмму 
М.И. Калинину с указанием всех подробностей, 
связанных с судьбой и геройством Е.А. Дыскина. 
И через два месяца в Свердловском театре оперы 
и балета в торжественной обстановке ему была 
вручена награда: орден Ленина и медаль «Золо-
тая Звезда».

А летом 1942 г. в госпиталь с обходом прибыл 
начальник Главного военно-санитарного управ-
ления Красной армии Ефим Иванович Смирнов и 
предложил легендарному герою продолжить обу-
чение в Военно-медицинской академии в г Самар-
канде, которую он с отличием закончил в 1947 г.

Дальнейшая судьба связала Е.А. Дыскина с ка-
федрой оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии в академии, которой руководил 
профессор, доктор медицинских наук, по совме-
стительству – первый начальник Военно-меди-
цинского музея (1943-1953) Алексей Николаевич 
Максименков. Под его руководством Е.А. Дыскин 
прошел путь преподавателя и ученого от адъюнкта 
до профессора. Научные труды дважды удостое-
ны именных премий Академии медицинских наук 
СССР. Огромное значение он придавал изучению 
особенностей анатомии огнестрельных ранений, 
контузионного синдрома, механизму ранения.

С 1967 г. по 1988 г. Ефим Анатольевич Дыскин – 
начальник кафедры нормальной анатомии Воен-
но-медицинской академии. За двадцать лет руко-
водства кафедрой он создал свою оригинальную 
морфологическую школу. Главным в ней являлось 
исследование огнестрельных ранений, взрывной 
травмы, раневой баллистики, воздействие на ор-
ганизм гравитационных перегрузок и других экс-
тремальных факторов. И в это же время он был 
основателем музея истории кафедры10.6

Следуя наставлениям своего учителя профес-
сора А.Н. Максименкова, генерал-майор медицин-
ской службы, доктор медицинских наук, профессор, 
лауреат премий Академии медицинских наук СССР 
имени академика Н.Н. Бурденко и имени академи-
ка В.Н. Шевкуненко, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Е.А. Дыскин на своих лек-
циях по анатомии не только увлекал слушателей и 
курсантов знанием предмета, но и цитировал ве-
ликих врачей, философов, поэтов.

В последние годы жизни, а это 25 лет, он рабо-
тал научным консультантом на кафедре судебной 
медицины, продолжая раскрывать свою тематику 
исследований, а также много занимался вопроса-
ми истории военной медицины. Ефим Анатольевич 
Дыскин постоянно посещал наш музей и как Герой 
Советского Союза, и как выдающийся ученый-ме-
дик, и как член Санкт-Петербургского (Ленинград-
ского) научного общества историков медицины.

14 октября 2012 г. его не стало. Но подвиг леген-
дарного героя в самое страшное время Великой 
Отечественной войны – в период боев под Мо-
сквой, его самоотверженный труд ученого-медика 
после войны, вклад в военную медицину – яркий 
пример беззаветного служения Родине.
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ПОЛКОВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО Г. К. ЖУКОВА 
В ОБОРОНИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Н а протяжении 80 лет Московская битва 
остается актуальным историческим со-
бытием, неуклонно приковывает к себе 

внимание военных историков, специалистов и лю-
бителей военной истории. В ней сокрыты харак-
терные черты боевых действий в обороне и насту-
плении, особенности развития военного искусства, 
определившие динамику становления и развития 
мастерства командного состава, представлены 
истоки массового героизма и самоотверженности 
защитников столицы. В ходе упорных сражений за 
столицу проявилось новаторское военное искус-
ство Георгия Константиновича Жукова. Рис. 1.

Рассматривая характерные черты полководче-
ского искусства, командующего Западным фрон-
том генерала армии Г.К. Жукова в оборонительном 
периоде битвы за Москву с 30 сентября по 5 дека-
бря 1941 г., необходимо выделить и рассмотреть 
ключевые особенности.

– во-первых, принимаемые командующим За-
падным фронтом Г.К. Жуковым меры по восста-
новлению управления войсками фронта после 
трагического периода, окружения под Вязьмой и 
Брянском советских армий, прорыва танковых сил 
противника на вяземском и орловском направле-
ниях;

Рис. 1. Назначение генерала армии Г.К. Жукова командующим Западным фронтом.
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– во-вторых, организация системы обороны на 
основных магистральных направлениях (Волоко-
ламском, Можайском, Калужском шоссе) наступле-
ния танковых и механизированных дивизий вер-
махта на Москву;

– в-третьих, создание новой линии обороны, – 
Можайского рубежа, протяженностью 250 км с 
севера на юг от Волоколамска до Калуги с тре-
мя оборонительными полосами общей глубиной 
120–130 км;

– в-четвертых, мобилизация всех сил на удер-
жание занимаемых рубежей и недопущения об-
хода Москвы противником с северо-запада и 
юго-востока.

Во многих исторических отечественных изда-
ниях оборонительные события под Москвой рас-
сматриваются по-разному. Меняются даты начала 
оборонительного периода и замалчивается траги-
ческий период, когда немецко-фашистским вой-
скам удалось расчленить оборону советских войск 
и 7 октября окружить их. Для специалистов понят-
но, что этапы и периоды носят условный характер, 
но для молодежи важно предложить обоснован-
ный характер начала битвы за Москву. В настоя-
щее время принято считать началом 30 сентября 
1941 года. Учитывая принятую периодизацию, не-
обходимо выделить трагический период для на-
шей армии, когда немецкие войска группы армий 
«Центр» под командованием генерал - фельдмар-
шала Ф. фон Бока окружили соединения Западно-
го (командующий генерал И.С. Конев), Резервного 
(командующий маршал С.М. Будённый) и Брянско-
го (командующий генерал А.Е. Еременко) фронтов 
в районах западнее Вязьмы и восточнее Брянска.

Комментируя события на восточном фронте, не-
мецкая газета «Фёлькипшер Беобахтер» отмечала: 
«Великий час пробил: исход Восточной кампании 
решен», «Последние боеспособные советские ди-
визии принесены в жертву», а Гитлер, выступая в 
Спортпаласе заявил: «Противник разгромлен и 
больше никогда не поднимется!».

В этом случае общая картина военных событий 
в октябре 1941 года просматривается как чрезвы-
чайно тяжелая и даже угрожающая для Красной 
армии, учитывая, что немецкие армии быстрыми 
темпами от 30 до 50 км. в сутки продвигались к 
Москве. Это важный критерий, объясняющий тяже-
лейшее состояние военного положения всей Крас-
ной армии и ее возможностей на главном москов-
ском направлении.

Особый интерес вызывает решение Ставки 
Верховного Главнокомандования от 10 октября 

об упразднении войск Западного и Резервного 
фронтов в единый Западный и назначение коман-
дующим генерала армии Г.К. Жукова в тот момент, 
когда линия фронта проходила в 180 километрах 
к западу от Москвы.

Несложный математический подсчет (с учетом 
суточного продвижения немецких механизиро-
ванных частей) дает основание предположить, что 
враг мог выйти к Москве в течение недели. Пони-
мая ответственность и всю сложность положения 
Г.К. Жуков решает на дальних подступах от Москвы 
маневренными действиями войск сковать действия 
танковых и механизированных войск противника, 
и тем самым обеспечить развертывания резервов, 
прибывающих из внутренних округов страны.

В короткие сроки генерал армии Г.К. Жуков 
восстановил управление фронтом, организовал 
наземную и воздушную разведки, рациональ-
но привел в действие имевшиеся и поступавшие 
от Ставки силы и средства для отражения ударов 
противника. На основные направления движения 
механизированных частей противника по Волоко-
ламскому, Можайскому и Калужскому шоссе, он пе-
ребросил артиллерию, противотанковые средства 
и силы имеющейся авиации. Параллельно зани-
мается вопросом создания новой линии обороны 
- Можайского рубежа, который должен проходить с 
севера на юг от Волоколамска до Калуги.

12 октября ГКО принял решение о создании 
обороны и на непосредственных подступах к сто-
лице. На строительство этой линии было мобилизо-
вано до 450 тыс. жителей города и области. Рис. 2.

В первые дни заметных результатов не было, и 
обстановка ухудшалась, поскольку неглубокая ли-
нейная оборона наших войск не выдерживала со-
средоточенных ударов немецких частей. «Это был 
самый опасный момент в битве за Москву, когда 
Можайская линия еще не представляла собой на-
дежной линии обороны..., а противник по мнению 
Г.К. Жукова имел возможность без особых препят-
ствий рвануть к Москве».

К середине октября продолжаются ожесточен-
ные бои на всех главных направлениях, ведущих 
к столице. В это время ЦК партии и ГКО приняли 
решение срочно эвакуировать из Москвы в Куй-
бышев (Саратов) часть центральных учреждений, 
весь дипломатический корпус, а также вывезти 
особо важные государственные ценности.

Развернулась острая борьба между Г.К. Жуко-
вым и фон Боком, командующим группой армии 
«Центр», за выигрыш времени. Георгий Константи-
нович в экстренном порядке выдвинул на Волоко-
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ламское, Можайское и Калужское шоссе танковые 
бригады, которые своими маневренными действи-
ями и внезапными ударами сковали продвижение 
вражеских частей. Вместе с тем Г.К. Жуков в ради-
ограмме командующим армиями, окруженным под 
Вязьмой, поставил задачу «…прорываться танкам 
по кратчайшему направлению к своим войскам», 
определив «самое слабое место у противника юж-
нее Вязьмы…». 28 немецких дивизий, которые вы-
делил командующий группой армий «Центр» Ф. 
фон Бок, напрямую не участвовали в наступлении 
на столицу СССР, а вынуждены были удерживать 
«котёл» под Вязьмой.

Совместными усилиями с Генштабом и Москов-
ским комитетом компартии Г.К. Жукову удается со-
здать Можайскую линию – оборонительный рубеж, 
который включал 3 оборонительные полосы общей 
глубиной 120 - 130 км. Она проходила с севера от 
«московского моря» на юг, до слияния рек Угры с 
Окой протяженностью 230 км. Было построено 296 
дотов, 535 дзотов, 170 км. противотанковых рвов, 
95 км. эскарпов.

На танкоопасных направлениях начали созда-
вать Волоколамский, Можайский, Малоярославец-
кий и Калужский полевые укрепленные районы. 
На Можайской линии обороны оборудовали бое-
вые участки: волоколамское - сюда была направле-
на 16 армия во главе с К.К. Рокоссовским; можай-
ское – 5-я армия во главе с Д.Д. Лелюшенко (с 18 
октября 1941 г. командовал Л.А. Говоров); наро-фо-
минское – 33-я армия во главе с М.Г. Ефремовым; 
малоярославецкое - 43-я армия под командовани-

ем К.Д. Голубева и калужское - 49-я армия под ко-
мандованием И.Г. Захаркина.

На этих участках сосредотачивались основ-
ные противотанковые и артиллерийские средства. 
Создавались вторые эшелоны и резервы фронта 
для маневра на наиболее уязвимых участках обо-
роны. Организовывалась наземная и воздушная 
разведки, налаживалось материально-техническое 
обеспечение войск. Во втором эшелоне Западного 
фронта проводились многочисленные инженер-
но-саперные работы по укреплению обороны по 
боевой линии, и на всех танкоопасных направлени-
ях строились противотанковые заграждения. Рис. 3.

Для создания устойчивой обороны командую-
щий Западным фронтом согласовал с Верховным 
Главнокомандующим вопрос создания нового ты-
лового рубежа обороны по линии Новозавидов-
ский, Клин, Истринское водохранилище, Дорохово, 
Нара, Алексин.

На оборудование этого рубежа были направле-
ны инженерные части и тысячи жителей Москвы и 
Подмосковья. Строительство оборонительных ру-
бежей составляло тогда одну из самых важных и 
неотложных задач. Более 100 тыс. жителей Москвы 
и Московской области построили на линии укре-
плений 536 дотов и дзотов, 847 пулеметных же-
лезобетонных колпаков, 172 км рвов и эскарпов, 
а в самой Москве — 33 км надолбов и баррикад. 
На всех дорогах, ведущих к Москве, были установ-
лены тысячи металлических «ежей», прорыты де-
сятки километров противотанковых рвов. Успешно 
применялись роты фугасных огнеметов. Состояли 

Рис. 2. 
Строительство 
оборонительного 
рубежа  
на подступах  
к Москве.
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из 3-х взводов по 3 отделения в каждом (в одном 
отделении по 20 ФЭТ-1), всего 180 огнеметов.

Из воспоминаний Г.К. Жукова: «В войсках шла 
напряженная работа. Люди от усталости и бессон-
ницы буквально валились с ног, но, движимые чув-
ством личной ответственности за судьбу Москвы, 
за судьбу Родины, проводили колоссальную рабо-
ту по созданию устойчивой обороны войск фронта 
на подступах к Москве».

Г.К. Жуков особое внимание уделял разведке и 
требовал: «…разведка всех видов должна рабо-
тать исключительно бдительно и обязательно не-
прерывно». Оперативно Командующий западным 
фронтом получал данные о маневренных действи-
ях противника и вовремя определил Можайскую 
линию обороны основным рубежом сопротивле-
ния. Он категорически запретил отход с него без 
письменного разрешения Военного совета. В при-
казе отмечалось «трусов и паникеров, бросающих 
поле боя, отходящих без разрешения с занимае-
мых позиций, бросающих оружие и технику, рас-
стреливать на месте».

Для создания устойчивой обороны, Георгий 
Константинович определил способы её организа-
ции и выделил основополагающие: организация 
противотанковой обороны, ведение боевых дей-
ствий ночью и постоянное совершенствование ин-
женерного оборудования местности. Рис. 4.

В тяжелейших условиях войны Г.К. Жуков прояв-
ляет твердость характера в управлении войсками. 
В приказах командующего фронтом требовательно 
прозвучало: «Продолжать упорную оборону на Мо-

жайском рубеже». В своих воспоминаниях А.М. Ва-
силевский писал: «Он решал вопросы смело, брал 
на себя полностью ответственность за ведение бое-
вых действий». А каждый день, выигранный в боях, 
давал время подтянуть к Москве ещё одну часть.

В Москве начали создаваться дивизии народ-
ного ополчения. Некоторые роты неофициально 

Рис. 3. Советские 
бойцы минируют 
железную дорогу 

под Москвой.

Рис. 4. Расчет советского 120-мм миномета 
ведет огонь в районе Минского шоссе.
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назывались «писательской», «научной», «актер-
ской». Добровольцы-музыканты именовали себя 
«батальоном имени Чайковского». Благодаря при-
нятым мерам темпы продвижения механизиро-
ванных частей вермахта на главном московском 
направлении сократились.

В середине октября немецкое командование 
скорректировало свои планы и решило одновре-
менно с наступлением на Москву окружить и унич-
тожить Северо-Западный фронт. Для этого против-
ник развернул 3-ю танковую армию на Калинин, 
Торжок, Вышний Волочок. Навстречу ей от Чудово 
наносили удар силы группы армий «Север». Поло-
жение на этом направлении крайне осложнялось 
несогласованностью действий советских войск. В 
ходе кровопролитных и упорных боев противнику 
удалось 16 октября захватить Калинин. Это резко 
ухудшило обстановку на стыке Западного и Се-
веро-Западного фронтов. Противник мог нанести 
удар в обход Москвы с севера и северо-востока, а 
также в тыл Северо-Западного фронта. 

Рассматривая общую картину дислокации войск 
противника, особенно его моторизованных и тан-
ковых соединений, Г.К. Жуков принимает решение 
о переброске резервов и организации узлов про-
тивотанковой обороны с максимальным использо-
ванием маневренных отрядов по ведению борьбы 
с танками. Против ударных танковых подразделе-
ний вермахта разворачиваются противотанковые 
отряды. Рис. 5.

Дальнейшие события показали правильность 
принятых решений. Для прикрытия Москвы с севе-

ро-запада 17 октября создается из правого крыла 
Западного фронта Калининский фронт (командую-
щий генерал И.С. Конев). Благодаря активной обо-
роне, действию новых общевойсковых формиро-
ваний, истребительных бригад под командованием 
генерал-лейтенанта Н.Ф. Ватутина, продвижение 
противника в направлении Калинин–Торжок было 
остановлено.

17 октября 1941 года секретарь московского 
горкома Александр Щербаков заверил жителей, 
что Москву не сдадут. Государственный комитет 
обороны принял постановление о всеобщем обя-
зательном обучении военному делу граждан муж-
ского пола в возрасте от 16 до 50 лет.

Напряжение нарастает на Западном направле-
нии. Немецкая авиация 18 октября наносит мас-
сированный удар по Можайску, пехотные части 
вермахта, поддержанные танками, прорываются 
на 80–100 км к Москве.

После сдачи Можайска ГКО СССР принимает 
постановление о введении с 20 октября 1941 г. в 
Москве и прилагающих районах осадного поло-
жения и доводит до всего населения, что оборона 
столицы на дальних подступах поручена генералу 
армии Г.К. Жукову (за годы войны это был един-
ственный документ сугубо военного значения, ко-
торый доводился до всего населения).

Для Г.К. Жукова наступил сложный и ответствен-
ный момент. Войска Западного фронта продол-
жают упорные бои с наступающим противником. 
В целях задержать и сковать продвижение войск 
противника по приказу командующего фронта 

Рис. 5. Немецкие 
танки  
и бронетехника  
во время 
наступления  
на Москву
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разрушаются все шоссейные дороги, прилегающие 
к переднему краю, мосты, минируются танкоопас-
ные направления, создаются различные инженер-
ные заграждения, оборудуются противотанковые 
районы, ложные передовые позиции обороны (в 
1–1,5 км от истинного), ложные артиллерийские 
позиции и ложные группировки танков, войска 
«зарываются в землю».  Предусматривается так-
же умелым маневром завлекать противника на 
минные поля и в огневые ловушки. Командующий 
фронтом потребовал создать во всех соединени-
ях и частях мобильные противотанковые отряды, 
в составе нескольких пехотных подразделений с 
противотанковыми гранатами и бутылками с за-
жигательной смесью, подразделений с противо-
танковыми ружьями и саперное подразделение с 
противотанковыми минами. Для борьбы с танками 
направляется часть зенитных орудий из Москов-
ской зоны обороны.

Напряженно работая по 18 – 20 часов в сутки 
Г.К. Жуков тщательно изучает разведданные о всех 
передвижениях немецких войск. И в момент, когда 
противник усилил свою 4-ю армию четырьмя ар-
мейскими корпусами на Волоколамском направ-
лении, наносит контрудар 5-й армией. Советские 
войска перерезают рокадную дорогу и лишают 
противника маневра и снабжения, его ударные 
группировки приостанавливают наступление.

Однако на юго-западном направлении, против-
нику удается прорваться в Тульскую область, не-

смотря на героизм и мужество, проявленное кур-
сантами подольских пехотного и артиллерийского 
училищ.

В разгар ожесточенных сражений за Тулу, 
Г.К. Жуков рекомендует командованию 50-й армии 
использовать резервы и охватить вклинившегося 
противника подвижными отрядами заграждения и 
заслонами из состава войск, переброшенных с не 
атакованных участков. Впервые воины 732-го зе-
нитного артполка, оборонявшего Тулу, уничтожили 
более 40 танков и много живой силы врага.

Особое внимание командующий Западным 
фронтом в этот период уделяет активной обо-
роне. В Директиве командующим армиями ВВС, 
начальникам артиллерии и инженерной службы, 
заместителю командующего войсками фронта по 
тылу указывается о принятии мер по срыву насту-
пления германских войск на Москву. Силами ВВС 
фронтов и дальней бомбардировочной авиации 
(около 1 000 самолетов) в ходе двух операций 
уничтожено 588 самолетов противника, и впервые 
советские ВВС завоевали оперативное господство 
в воздухе. Рис. 6.

Принятые меры позволили усилить систему 
противотанковой обороны в 8 – 10 раз и суще-
ственно замедлить продвижение немецких войск.

Немецкое командование осуществляет пере-
группировку войск, вводит резервы и стремится 
обойти Москву с севера и юга. Понимая тот факт, 
что резервы немецко-фашистских войск с каж-

Рис. 6. Советские 
истребители 

МиГ-3 ПВО Москвы 
на Центральном 

аэродроме  
им. Фрунзе.
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дым боевым днем тают, командующий Западным 
фронтом потребовал от командиров всех степеней 
упорной обороной измотать основные силы врага. 
Он издает приказ о мобилизации всех сил на от-
пор врагу, обращаясь в нем ко всем защитникам: 
«Несмотря на потери, гитлеровская банда фашист-
ских мерзавцев, подгоняемая страхом перед хо-
лодной русской зимой, продолжает наступать и 
стремится завершить свою кампанию на Востоке 
до морозов и снегов... Будем же готовыми встре-
тить по-большевистски врага, разбить его силы и 
раз и навсегда отучить от посягательства на нашу 
родную столицу...» Ожесточенные сражения тре-
бовали максимально решительных мер. Приказ 
«Ни шагу назад!» потребовал высокой самоотдачи 
в борьбе с врагом. Командование фронтом издает 
приказ: «О расстреле командира 133-й стрелковой 
дивизии, подполковника А.Г. Герасимова и бригад-
ного комиссара дивизии Г.Ф. Шабалова, за само-
вольный отход с оборонительных позиций».

Принятые меры повысили ответственность ко-
мандного состава за принимаемые решения по 
организации обороны.

В начале ноября Г.К. Жуков тщательно анали-
зирует силы, средства и возможности противника, 
изучает его оперативно-стратегическую дислока-
цию, районы сосредоточения его наступательных 
средств и, в первую очередь, тяжелой артиллерии, 
бронетанковых соединений и материально-тех-
нических запасов и приходит к выводу, что про-
тивник в ближайшие сутки не сможет предпринять 
крупного наступления. Выводы были представле-
ны верховному главнокомандующему И.В. Сталину 
и позволили 7 ноября 1941 года провести парад 
Красной армии на Красной площади. Парад тран-
слировался по радио для всех граждан Советского 
Союза и вселил уверенность в победу над фашист-
ской Германией.

Несмотря на тяжелую обстановку на фронте 
Г.К. Жуков умело сочетал твердость и решитель-
ность управления войсками с заботой о личном 
составе армии. В середине ноября 1941 г. в д. Пер-
хушково, где стоял штаб Западного фронта, он про-
вел совещание начальников тыла армий фронта 
по насущным вопросам, в том числе, обеспечение 
войск переднего края горячей пищей и наличие 
теплых мешков для эвакуации раненых с поля боя.

Военно-тыловое руководство обратилось за 
помощью к серпуховским и коломенским рабочим 
и буквально за недельный срок были изготовле-
ны тысячи ведер с крышками и чехлами, а также 
несколько сот ручных саней. На этих санях боец, 

одетый в белый маскхалат, мог доставлять горячую 
пищу к передовым позициям.

В течение двухнедельной подготовки к реша-
ющим операциям боевые действия под Москвой 
полностью не прекращались. Г.К. Жуков использо-
вал любую возможность для нанесения контруда-
ров по противнику. Он создает группировку войск 
под командованием генерал-майора П.А. Белова 
для нанесения контрудара по противнику в районе 
города Серпухов, с последующим продвижением 
войск по тылам соединений 4-й полевой армии.

Используя разведданные, командующий Запад-
ным фронтом тщательным образом готовился к от-
ражению предстоящего немецкого наступления. 
На наиболее опасных участках дивизии попол-
нялись личным составом и техникой. Всего Став-
ка ВГК выделила: 100 тыс. человек, 300 танков и 2 
тыс. орудий.

Подкрепления направлялись и на другие фрон-
ты московского направления – Калининский, пра-
вый фланг Юго-Западного и в Московскую зону 
обороны, составлявшую второй боевой эшелон 
обороны столицы. Формировались также новые 
резервные армии: 1-я ударная в районе Загорска, 
10-я в районе Рязани, 20-я в районе Лобни, Сход-
ни, Химок. Эти армии через 15 - 20 дней также мог-
ли быть введены в сражение.

15 - 18 ноября немецко-фашистские войска на-
чали «генеральное» наступление на Москву. Пе-
регруппировка войск позволила командованию 
группы армий «Центр» развернуть только в полосе 
Западного фронта 51 дивизию, в том числе 13 тан-
ковых и 4 моторизованные. Германское верховное 
командование бросило в наступление все силы, не 
оставляя существенных резервов.

С северо-запада, в обход Москвы на Клин, Сол-
нечногорск и Истру прорывались 3-я и 4-я танко-
вые армии (группы), усиленные армейскими кор-
пусами. Здесь врагу противостояли войска 30-й 
армии Калининского фронта и 16-й армии За-
падного фронта, но их силы значительно уступали 
противнику.

С юго-запада от Москвы в общем направлении 
на Тулу, Сталиногорск и Каширу наступала 2-я тан-
ковая армия. Врагу противостояли на этом направ-
лении 49-я и 50-я армии.

В центре Западного фронта наступала 4-я поле-
вая армия, с задачей сломить оборону 5-й, 33-й и 
43-й армий. Наступление подвижных войск с севе-
ра прикрывала 9-я, а с юга – 2-я армии.

Немецкое командование стремилось расчле-
нить советские войска, окружить Москву с севера 
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и юга и захватить ее. По всему фронту разгорались 
ожесточенные сражения.

На этом этапе были проведены: Клинско-Сол-
нечногорская (15 ноября – 5 декабря), Наро-Фо-
минская (1 - 4 декабря), Тульская (18 ноября – 4 
декабря) и Калининская (16 ноября – 4 декабря) 
оборонительные операции.

В ходе Клинско-Солнечногорской и Тульской 
операций советские войска отражали главные 
удары противника в направлениях Клин, Рогаче-
во – в обход Москвы с севера и Тула, Кашира – в 
обход Москвы с юга. Противник встретил упорное 
сопротивление.

На волоколамском направлении враг медленно 
продвигался по всему фронту, но прорвать оборо-
ну 16-й армии генерала К.К. Рокоссовского врагу 
не удавалось. Своим упорным сопротивлением во-
ины 316-й стрелковой дивизии генерала И.В. Пан-
филова наносили серьезные потери гитлеровским 
войскам. Продолжая теснить советские войска по 
2 - 3 км. за сутки, противник начал готовить прорыв 
южнее Волжского водохранилища. 23 ноября враг 
овладел городом Клин, а затем оттеснил курсант-
ский полк, обошел Истринское водохранилище и 
захватил Солнечногорск.

На северных подступах к столице противник 
продолжал теснить войска 16-й армии и ее сосе-
дей: справа – 30-й армии и слева – 5-й армии. Ис-
пользуя разрыв между смежными флангами 30-й 
и 16-й армий, противник прорвался к району Дми-
тров – Яхрома – Красная Поляна – Крюково. Пере-
довые части немецко-фашистских войск вышли к 

каналу Москва - Волга в районе Яхромы и 26–27 
ноября частью сил переправились на восточный 
берег канала. Опасность прорыва противника с 
севера чрезвычайно возросла. 28 ноября были за-
хвачены противником Рогачево и Яхрома.

Жуков направил на этот участок фронта наибо-
лее боеспособные части и соединения. Тяжелые 
бои развернулись на Крюковском направлении в 
полосе 16-й армии, но врагу не удалось прорвать 
сплошной фронт обороны.

Отчаянно сражались войска 30-й армии за пла-
цдарм на западном берегу канала Москва–Волга. 
Г.К. Жуков, используя резервы Ставки, нанес контру-
дар 1-й ударной и 20-й армиями и отбросил пере-
довые вражеские отряды на западный берег. Рис. 7.

На центральном участке Западного фронта не-
мецкая 4-я полевая армия, пополненная оставши-
мися у нее резервами, 1 декабря перешла в на-
ступление. Противнику удалось прорвать оборону 
на флангах 33-й армии, форсировать  Нару, выйти 
на шоссейную дорогу Наро-Фоминск - Кубинка и 
развить наступление на Москву вдоль Минской 
автострады. Над столицей вновь нависла грозная 
опасность.

В тылу Западного фронта развертывался вто-
рой стратегический эшелон. Ставка развернула 
на ближних подступах к Москве силы нового опе-
ративного объединения — Московской зоны обо-
роны (МЗО) в составе 60-й и 24-й армий, а также 
семи стрелковых бригад. Командующим войсками 
МЗО назначался командующий Московским воен-
ным округом генерал-лейтенант П.А. Артемьев. Ему 

Рис. 7. Колонна 
советских солдат 

на марше по шоссе 
на Можайском 

направлении
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ставилась задача занять внешний оборонительный 
пояс столицы.

В этот критический момент Г.К. Жуков использо-
вал все свои резервы, в том числе и курсы млад-
ших командиров. Благодаря мужеству солдат и 
офицеров Красной армии, противнику не удалось 
развить успех южнее Наро-Фоминска. В ожесто-
ченных боях с 1 по 5 декабря советские войска 
разгромили прорвавшиеся немецкие части и от-
бросили их на западный берег Нары.

На юго-западном направлении драматические 
события развернулись 18 ноября, когда Гудериан 
бросил свои силы в обход Тулы на Каширу и Коломну. 
Прорвав оборону стрелковых дивизий, противнику 
удалось захватить районы Болохово–Дедилово, 21 
ноября овладеть районами Узловая и Сталиногорск, 
а 26 ноября Михайловым и Серебрянными Пруда-
ми. Враг вышел на ближние подступы к Кашире, его 
части перерезали дорогу Тула–Москва.

Обстановка требовала решительных мер. Ко-
мандующий Западным фронтом нанес контрудар 
кавалерийским корпусом генерала Белова. Кава-
леристы, действуя в пешем порядке при поддерж-
ке артиллерии, атаковали 2-ю немецкую танковую 
армию и остановили ее продвижение на Москву с 
юга, а затем удерживали оборону до подхода 10-й 
армии, переброшенной из резерва Ставки. Рис. 8.

Своевременный ввод в сражение нескольких 
резервных армий на крыльях Западного фронта 
в конце ноября – начале декабря 1941 г., обеспе-
чил существенные изменения обстановки в пользу 
Красной армии. Рис. 9.

В течение двух месяцев наступления, не счи-
таясь с потерями, немецкие войска группы армий 
«Центр» пробивались к Москве. Немецкие танко-
вые асы Гепнер и Рейнгард обошли Истринское 
водохранилище, захватили Клин и Солнечногорск, 
выдвинули мотоциклистов из армейского инже-
нерного батальона в район Химок, до окраины 
Москвы оставалось 8 км. Однако сломить сопро-
тивление Западного фронта не смогли.

Против немецкой тактики «клиньев» и «клещей», 
глубоких прорывов и охватов, Г.К. Жуков противо-
поставил глубокую оборону, предусматривавшую 
активность, гибкий маневр и контрудары. Немец-
кие войска охватывались заслонами из состава во-
йск, перебрасывавшихся с не атакованных участ-
ков резервных подвижных отрядов заграждения. 
Перед наступавшим противником вновь и вновь 
возникал очередной фронт обороны, который им 
снова приходилось прорывать, теряя людей, техни-
ку и время. Несмотря на 12-кратное превосходство 
в танках, созданное на участках прорыва, немцы в 
ноябре наступали с темпами 2 - 3 км в сутки против 
30 - 50 км в начале битвы. К началу декабря у про-
тивника в резерве не осталось ни одной дивизии и 
всего по 30 - 35 танков в дивизиях.

Итоги оборонительного периода подвел в своих 
воспоминаниях маршал А.М. Василевский «Армия 
понесла серьезные потери. Враг продвинулся впе-
ред на 250 км. Однако достичь целей, поставленных 
планом «Тайфун», ему не удалось. Стойкость и му-
жество защитников советской столицы, помощь тру-
жеников тыла остановили гитлеровские полчища».

Рис. 8. Советские 
автоматчики  
и танки Т-40  
в зимнем лесу  
под Москвой
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В оборонительных сражениях за Москву со-
ветские войска отстояли столицу нашей Родины. 
«Это была наша первая стратегическая победа над 
вермахтом» — написал маршал Г.К. Жуков в своих 
«Воспоминаниях и размышлениях».

Необходимо так же согласится с мнением вид-
ных военных историков, что в условиях острой 
нехватки сил и средств, в сложной, динамичной 
борьбе с сильным и опытным противником у 
Г.К. Жукова ярко проявились незаурядные способ-
ности. Он оперативно восстановил разрушенный 
фронт обороны, определил направления главных 
ударов вермахта и сосредоточил на них основные 
силы и средства. Особое внимание уделил сочета-
нию упорной обороны с ее активностью для пе-
рехвата стратегической инициативы у противника. 
Решал самые сложные оперативно-стратегические 
задачи, используя благоприятные условия обста-

новки и добивался успехов при равенстве сил и 
даже при превосходстве противника в отдельных 
видах средств борьбы.

В штабе Западного фронта критически рассма-
тривались и осмысливались тактика и оперативное 
искусство войск противника, подробно изучались 
сильные и слабые стороны врага. Это давало воз-
можность эффективно использовать сформиро-
ванные новые части и соединения всех родов во-
йск. Сильный волевой характер Г.К. Жукова удачно 
сочетался с заботой о военнослужащих.

На многих научных конференциях отмечалось, 
что битва за Москву стала своего рода кузницей 
кадров военачальников высшего звена. Появилась 
целая плеяда командиров и командующих, выдер-
жавших под руководством Георгия Константино-
вича Жукова суровый боевой экзамен оборони-
тельной компании в битве под Москвой.
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Вячеслав Александрович Иванов,
Россия, Крым, ГБУ РК Центральный музей Тавриды,

отдел «Мемориал жертвам фашистской
оккупации Крыма 1941–1944 гг. «Концлагерь «Красный»,

младший научный сотрудник,
кандидат исторических наук

БОЕВОЙ ПУТЬ СУДАКСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА  
В 1941–1942 гг. 

(на материалах Республики Крым)

В дни и месяцы, когда судьба нашей Роди-
ны решалась под Москвой в ноябре 1941 г. 
– августе 1942 г. в Старо-Крымских лесах 

с немецко-румынскими оккупантами героичес-
ки сражался партизанский отряд, оказывавший 
поддержку войскам Закавказского (с 30 декабря 
1941 г. переименован в Кавказский фронт – В. И.), 
а позднее Крымского фронта (образован 28 янва-
ря 1942 г. путём разделения Кавказского фронта с 
включением в него армий, действующих в Крыму, 
Кубани и на Северном Кавказе – В. И.). О боевых 
операциях Судакского партизанского отряда и 
пойдет речь в настоящей публикации.

В августе 1941 г. Судакский РК ВКП(б) и район-
ный совет депутатов, трудящихся выбрали местом 
дислокации партизанского отряда в районе Брус 
Хам-Бая и на склоне сопки Бугуш-Оба. Заранее 
был составлен список коммунистов, оставшихся 
в этом районе, для пополнения личного состава 
отряда. Были приняты меры для того, чтобы по-
ставить в известность каждого будущего бойца 
по отдельности. О том, как создавались партизан-
ские отряды в Восточном Крыму довольно под-
робно изложено в работе И.Г. Генова (начальника 
2-ого партизанского района, располагавшегося в 
Карасубазарском (ныне Белогорском Республи-
ки Крым – В. И.) районе и Зуйском лесах). В сво-
ем дневнике он изложил структуру партизанского 
движения в Крыму. В частности, (в записи от 8 сен-
тября 1941 г.): «Единодушно решили: для общего 
руководства необходим Центральный штаб. Гор-
ный массив от Старого Крыма до Севастополя це-
лесообразно разделить на пять районов. В каждом 
будут дислоцироваться 4 - 8 отрядов под командой 
начальника района. Основная тактическая едини-
ца – отряд из 100 - 120 бойцов. Отряды делятся на 
три - четыре боевые группы по 30 - 40 человек»1. 

Командиром Судакского партизанского отряда, 
созданного осенью 1941 г., был назначен директор 
МТС Эмирхан Юсуфов, 1908 года рождения, член 
ВКП(б), а комиссаром – комиссар военного дома 
отдыха З.Н. Кантаров2.

4 ноября 1941 г., когда отошли последние части 
Красной армии, предварительно уничтожив на-
меченные по плану государственные и народные 
ценности, в Крымский лес ушло 90 человек членов 
и кандидатов в ВКП(б), 19 комсомольцев и 22 че-
ловека беспартийных. Кроме того, одиночно или 
же мелкими группами в состав отряда влилось еще 
19 человек. Таким образом, численность судакских 
партизан к началу ноября 1941 г. состояла из 150 
человек. Существенным дополнением отряда явля-
лись две красноармейские группы пограничников в 
составе 57 человек, командир полковник Панарьин 
(Панарин. – В. И.), группа артиллеристов в составе 
62 человек – командир старший лейтенант Айда-
ров (впоследствии был расстрелян начальником 
райштаба). Две эти группы находились в располо-
жении отряда и были поставлены на довольствие 
судакских партизан3. ИГ. Генов, анализируя первые 
схватки с гитлеровскими захватчиками в ноябре 
1941 г., писал следующее: «В течении дня в нашу 
партизанскую семью влилось несколько военнос-
лужащих, не сумевших прорваться к Керчи и Сева-
стополю. Под вечер в штабе района появился Чуб 
и командир 297-го стрелкового полка 184-й стрел-
ковой дивизии погранвойск НКВД майор Панарин. 
Майор привел с собой 33 пограничника и попро-
сил включить их в качестве партизанской группы 
в Ичкинский отряд. Мы выполнили эту просьбу. 
Командиром группы назначен Панарин». Здесь, 
как видим, расхождение с архивными данными и 
мемуарами И.Г. Генова, поскольку последние были 
значительно откорректированы цензурой.
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Райкомом ВКП(б) и местным райсоветом были 
заранее подготовлены продовольственные базы. 

Номенклатурный и количественный состав баз 
представлен в таблице 14:

Таблица 1. Продовольственное довольствие Судакского партизанского отряда на 6 месяцев.

Наименование продукции
Количество (тонн, голов,  

мешков, ящиков)
мука 18
крупа 5
сахар 8
спирт 8
вино 8

барашек (г) 1300
коров (г) 93

лошадей (г) 65
сухарей (м) 100

табак 4
спирт (я) 10
мыло (я) 15

Заготовленные продукты в большинстве были 
забазированы недалеко от места дислокации Су-
дакского партизанского отряда. Также, 297-й стрел-
ковый пограничный полк при отступлении передал 
партизанам склады с боепитанием, боеприпасами 
и обмундированием. К началу боевых действий все 
бойцы отряда были обеспечены винтовками и бо-
еприпасами. О том, как закладывались продоволь-
ственные базы будущих партизанских отрядов, 
И.Г. Генов писал в своем дневнике от 23 сентября 
1941 г.: «…Определив перечень продуктов, догово-
рились приобрести для организации общего пита-
ния по нескольку комплектов кухонного инвентаря 
для каждого отряда. Поскольку дело шло к зиме, 
решили запасти впрок обмундирование и обувь, а 
также строительный инструмент, брезент, фонари. 
Базы будем закладывать недалеко от мест, отве-
денных под строительство лагерей отрядов. Стало 
известно, что нам выделили винтовки самых раз-
личных образцов. Договорились вооружать отряды 
однотипным оружием и иметь необходимое коли-
чество патронов. В каждом отряде предусмотрена 
постройка хорошо оборудованной и обеспечен-
ной запасом медикаментов санитарной палатки»5. 
Очевидно, советскими партийными органами была 
проведена довольно продуманная работа по снаб-
жению и оснащению партизанских отрядов Крыма 
в преддверии развертывания всенародной антифа-
шистской борьбы в тылу немецко-румынских войск.

Первый бой Судакского партизанского отряда с 
противником произошел 16 ноября 1941 г. На базу 
партизан предатель привел батальон румынских 

солдат. Бой продолжался целый день. Партизаны 
действовали совместно с группой красноармейцев 
под командованием полковника Панарьина (Пана-
рина). Румыны понесли значительные потери и без 
всякого успеха отошли обратно. Потери партизан 
составили 3 бойца6. 28 ноября 1941 г. карательный 
отряд немецких войск напал на Судакский парти-
занский отряд со стороны деревни Айсерез. Пар-
тизаны выдержали шестичасовой ожесточенный 
бой, несмотря на превосходство сил противника. 
В результате, потери нацистов составили 8 убитых 
и 17 раненных, на поле боя противник оставил 
приличные трофеи и вскоре отступил. Потерь у су-
дакчан не было, согласно данных отчета секретаря 
Судакского Райкома ВКП(б) А. Османова. В этом 
бою отличились партизаны Джумамбеков Гекстай, 
Безносенко, Кострик Н. и другие бойцы. 30 ноября 
1941 г., согласно данным партизанской развед-
ки, стало известно, что немецкое командование 
оценило угрозу со стороны партизанского отряда 
в ходе его действий в условиях горно-лесистой 
местности в районе д. Айсерез. Для оккупантов 
стало ясно, что потребуется концентрация значи-
тельно более крупных сил, способных блокировать 
партизан, перекрыть им пути к отступлению и ли-
шить их поставок продовольствия7.

И.Г. Генов в своих воспоминаниях пишет о том, 
что немецкие войска заняли почти все основные 
населенные пункты вокруг лесов в Восточном 
Крыму: Арталан, Бахчи-Эли, Молбай, Аргин, Фри-
денталь, Койнаут, Петрово, Барабановку, Кизил-Ко-
бу, Чавке, Ени-Салу, Ангару, Улу-Узень, Демерджи, 
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Ускут. Продолжалось сосредоточение и концен-
трация вражеских войск в других деревнях и хуто-
рах указанного сектора8. Оккупантами для охраны 
восточно-крымских лесов была выделена целая 
дивизия. Ее штаб размещался в совхозе «Марья-
но». Гарнизоны немцев размещались в Карасуба-
заре, Зуе и Ангаре, причем каждый численностью 
до батальона. Нацистами были приняты меры уси-
ленного патрулирования и охраны дорог Симфе-
рополь – Феодосия, Симферополь – Алушта – Су-
дак, Карасубазар – Ускут. На том участке дороги, 
где она проходила через лес, либо вблизи него, 
стояли вражеские заставы почти на каждом кило-
метре. На каждый мост устанавливался блокпост. 
Дороги усиленно охранялись танкетками и бро-
нетранспортерами – все эти мероприятия немца-
ми проводились, чтобы вплотную приблизиться к 
партизанам, окружить их и сдавить плотным коль-
цом, – отмечает в своем дневнике И.Г. Генов9.

12 декабря 1941 г. разведка отряда из деревни 
Сук-Су донесла в штаб данные, о том, что в сторо-
ну Алушты двигается вражеский обоз в количе-
стве 138 подвод и до роты пехоты10. 13 декабря 
1941 г. Судакский партизанский отряд, соединив-
шись с красноармейской группой Алдарова, на 
дороге между Судак-Кутлак, напал на немецкий 
обоз. В результате операции было уничтожено: 21 
подвода с боеприпасами, 25 лошадей и 27 наци-
стов. Агентурной разведкой партизан также было 
выявлено, что на берегу Черного моря в районе 
деревни Копсихор немцами было установлено 
три опорных пункта и устроено до 40 дзотов, а в 
деревне Эли-Тузлы во вновь отстроенном школь-
ном здании немцы организовали ремонтную ма-
стерскую11.

Историк комсомольского движения Г. Бабичев 
в своем исследовании отмечает следующее: к ян-
варю 1942 г. активные боевые действия против 
немецких войск развернули следующие отряды: 
Бахчисарайский, Евпаторийский, Ялтинский, 3 
Симферопольских отряда, Зуйский, Джанкойский, 
Севастопольский, Алуштинский, Судакский12. Пар-
тизанские операции против противника включали 
в себя следующие действия:

– подрыв мостов и уничтожение транспортных 
магистралей;

– разрушение линий телефонной и телеграф-
ной связи противника;

– блокада и ликвидация вражеских частей и 
гарнизонов;

– диверсия на железной дороге и подрыв эше-
лонов противника.

В конце декабря 1941 г. в Крыму активизиро-
вались боевые действия, направленные на снятие 
осады с Севастополя и освобождения полуостро-
ва от немецко-румынских войск. Согласно приказу 
командующего Кавказским фронтом от 30 дека-
бря 1941 г. генерал-лейтенанта Д.Т. Козлова парти-
занам Крыма предписывалось13:

– усилить удары по тылам и коммуникациям 
противника;

– организовать непрерывную разведку с целью 
определения дислокации его группировок, нуме-
рации частей противника, состава, направления и 
движения колонн транспорта, численности лично-
го боевого состава;

– уделять особое внимание обнаружению вра-
жеских танков и указывать на места их сосредото-
чения;

– проверять разведывательные данные от плен-
ных вражеских солдат и офицеров;

– устраивать ночные налеты на аэродромы 
противника в г. Карасубазар, Симферополь, Сара-
буз с целью уничтожения самолетов вражеской 
авиации;

– направить основные удары партизан в райо-
ны Старый Крым, Салы, Карасубазар, Бахчисарай и 
Симферополь.

Для ослабления натиска немецко-румынских 
войск на Феодосию, 6 января 1942 г. в посёлке 
Новый Свет был высажен Первый десант (части 
226-й гсп, 63-й гсд 4-й армии14). В состав соедине-
ния входили: все стрелковые роты, пульрота, мин-
рота, саперная рота и рота боепитания, полковая 
батарея, 4 орудийного состава, рота связи, штаб 
и комвзвод, общей численностью 1600 человек. 
Конского обеспечения все указанные подразде-
ления не имели. 16 января 1942 г. в г. Судак был 
высажен еще один десант под командованием 
майора РККА Николая Георгиевича Селихова и 
комиссара Михаила Андреевича Бускадзе15. Это 
был уже Второй десантный отряд, направленный 
командованием Кавказского фронта для оказания 
помощи, наступающим со стороны Керчи и Феодо-
сии советским войскам16. Боевую операцию под-
держивал линкор Краснознаменного Черномор-
ского флота «Парижская коммуна» и 3 подводные 
лодки. Был открыт артиллерийский огонь по бере-
говой линии Судака и ее южной окраине к Малому 
Таракташу. Н.Г. Селихов в своем отчете утверждает, 
что огнем корабельной артиллерии был частично 
разминирован берег, после чего началась высадка 
десанта17. Десантирование полка происходило в 
течении 3 часов под непрерывным огнем против-
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ника. К 7 часам утра 16 января 1942 г. полк очистил 
город Судак от немецких войск. Вражеские войска 
были также выбиты ротой полка из совхоза «Но-
вый Свет» и из бывшей немецкой колонии18.

16–18 января 1942 г. полк вел ожесточенные 
бои за овладение Большим и Малым Таракташем, 
захватив у немцев территорию почти в 100 ква-
дратных километров. Вот как об этих событиях 
свидетельствует в своих воспоминаниях И.Г. Генов: 
«…Я узнал, что в ночь на 17 января их полку [име-
ется в виду 226-й гсп. – В. И.] удалось занять Судак, 
а также Малый и Большой Таракташ. Причем Агеев 
[техник-интендант 226-го гсп. – В. И.] был назначен 
комендантом Судака. Бои с противником принима-
ли все более ожесточенный характер. Гитлеровцы 
делали все возможное, чтобы помешать десантни-
кам соединиться с войсками, действовавшими в 
Феодосии»19. Приведенная цитата свидетельствует 
об ожесточенных боях, целью которых был захват 
Судака, создание опорного плацдарма и выход 
навстречу к наступающим частям Красной армии 
и партизанам Крыма. Однако, уже у п. Отузы де-
сантники были остановлены, им не удалось соеди-
ниться с Коктебельской группировкой, так как по-
следняя к тому времени была разбита и ее остатки 
отошли к Юнге, что находилась северо-восточнее 
в 2 км от п. Коктебель. 18 января 1942 г. полк пыта-
лись обойти. Обогнув с помощью обходной тропы 
левый фланг десантников, выйдя им в тыл, пред-
приняли попытку уничтожить штаб полка. Об этом, 
в частности, вспоминает Иван Яковлевич Яньков, 
участник Судакского десанта в составе 226-го гор-
нострелкового полка: «Как-то возвратились мы с 
передовой к штабу голодные и холодные, а есть 
было нечего, так как с собой ничего не возьмешь 
заранее. В это время к нам подошло стадо домаш-
них коз, и мы проявили солдатскую находчивость: 
завалили одного козла, сняли шкуру, мясо в котел-
ки положили и на огонь поставили. И вот только за-
кипело мясо, на нас обрушился огонь гитлеровцев. 
Немцы с татарами-самооборонцами обошли нас и 
напали сзади. В этом неравном бою мы отбили фа-
шистов, но я был ранен. И мясо, которое варилось 
в котелке, поесть не пришлось»20.

Командир десантников Н.Г. Селихов принимал 
ответные меры, что позволило разгромить вра-
жеских автоматчиков и отвести угрозу от левого 
фланга десантного отряд21. В ночь на 19 января 
1942 г. немцы вводят в действие тяжелую дально-
бойную артиллерию, делая неоднократные попыт-
ки перейти в наступление. Десантники не только 
оставались на занятых позициях, но им также уда-

валось контратаковать противника. До двух рот ав-
томатчиков врага обойдя полк десантников слева, 
ударили с фланга и в тыл полка, однако, расчет 
противника на внезапность провалился, так как 
этот маневр был своевременно обнаружен. Враг 
был отброшен с большими для него потерями. 
Весь день 19 января 1942 г. десантники пытались 
связаться по радио со штабом 44-й армии, но без-
успешно. Полк начал испытывать сильную нужду в 
резервах и боеприпасах. Оставив прикрытие, полк 
отошел в район развилки дорог Отузы – Козы, горы 
Туклук-Сырт, перевал Синор и занял оборону.

20 - 22 января 1942 г. десантники вели упорные 
бои с наступающими силами противника до полка 
пехоты при активной поддержке бомбардировоч-
ной и истребительной авиации (до 17 самолетов). 
Противник завоевал полное господство в воздухе, 
и используя это преимущество, усилил свой натиск 
на оборону десантников, постепенно сжимая коль-
цо окружения вокруг занятого плацдарма. В итоге, 
полк десанта вынужден был в ночь с 23 на 24 ян-
варя 1942 г. отойти в район высот восточнее одно-
го километра села Большой Таракташ. Отход полка 
прикрывала 4 рота, которая героически сражалась 
в течение 24 января, потеряв до 80 % личного со-
става. Полк десанта занял новый рубеж обороны. 
На помощь командиру 226-го гсп Н.Г. Селихову 25 
января прибыл 554-й гсп майора С.Г. Забрадоцко-
го. Об этом И.Г. Генов пишет следующее: «…В этот 
же день в Судаке высадился 554-й стрелковый 
полк под командованием майора Забродоцкого. 
Гитлеровцы бросили против десантников мотопе-
хоту со стороны Алушты и танки со стороны Фе-
одосии. Майор Забродоцкий решил пробиваться 
к партизанам. Ему удалось соединиться с нами»22. 
Как видим, положение десантников оставалось до-
вольно напряженным и присланное подкрепление 
в лице 554-го гсп не изменило кардинальным об-
разом сложившуюся ситуацию.

Селихов приказал им занять оборонительные 
рубежи 226-го полка, для того, чтобы переформа-
тировать свои роты, которые несли большие поте-
ри от огня немецкой дальнобойной артиллерии и 
авиаударов. К 12 часам дня 27 января, видя бес-
смысленность дальнейших боев, и не имея воз-
можности установить связь со штабом, Селихов 
принимает решение оставить Судак и перейти в 
лес к партизанам. Полки 27 января 1942 г.  к 17.00 
оставили Судак. Остатки полков, в количестве все-
го 500 человек ушли в крымские леса, совершив 
переход в исключительно трудных условиях. К 
утру 28 января 1942 г. подошли в район горы Сур-
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гут-Оба и влились с состав партизан Крыма. В ря-
дах партизан Крыма десантники находились до 15 
февраля 1942 г., то есть до момента самого круп-
ного наступления нацистов23.

В результате отсутствия подкрепления, десант-
ники продержались в городе всего 12 дней. Поки-
нув его, они ушли в лес для соединения с парти-
занами. Неудачи советских десантников в районе 
Судака и Нового света объяснялись следующими 
причинами:

– продвижение 226-го гсп не могло увенчаться 
успехом из-за невозможности соединиться с кок-
тебельской группировкой;

– десантные операции в Судаке необходимо 
было провести раньше на 2 - 3 дня (между 30 де-
кабря – 5 января), и тогда у противника не было 
бы возможности бросить дополнительные силы на 
Феодосию;

– огромным недостатком проводимой опера-
ции являлось отсутствие связи и поддержки совет-
ской авиации;

– десантники испытывали серьезный недоста-
ток боеприпасов;

– маневренность советских войск затруднялась 
отсутствием тягловой силы.

Важную роль в эти дни играло взаимодействие 
частей Красной армии (226-й гсп, 554-й гсп), выса-
женной десантом на востоке полуострова, с парти-
занами Крыма, которое было организовано следу-
ющим образом:

– во-первых, важную миссию выполнили про-
водники из числа крымских татар – Алиев Эмир, 
Асан Мамутов, отправленные партизанами в на-
правлении штаба полка Красной армии, занимав-
шего г. Судак для установления связи. Они впо-
следствии привели в расположение партизанского 
отряда 350 человек во главе с командиром пол-
ка – подполковником Селиховым (Салиховым. – в 
источнике искажена фамилия командира 226-го 
гсп Н. Г. Селихова. – В. И.)24. Разведчики были по-
сланы по приказу командира 1-го партизанского 
района А. Сацюка, командира 2-го района И. Гено-
ва, комиссара 1-го района М. Вялкова и начштаба 
1-го района Захаревича в числе 6 человек «с це-
лью уточнения данных о противнике в районе его 
действий Аджибай – Таракташ»25;

– во-вторых, измученным и ослабленным бой-
цам и командирам полка была оказана всяческая 
необходимая помощь: их устроили в землянки, 
обеспечили питанием и первой медицинской по-
мощью. И.Г. Генов, в своих дневниковых записях 
так отмечает это событие: «16 января. На рассвете 

всех разбудила сильная артиллерийская канонада, 
доносившаяся со стороны Судака. Утром получил 
радиограмму командующего фронтом: В районе 
Судака был высажен морской десант в количестве 
200 человек, который должен был соединиться с 
вами, донесите, что вам известно. О морском де-
санте, высаженном в Судаке, нам ничего не было 
известно. Мы знали о другом десанте и тут же ра-
дировали командованию фронта: Десант, выса-
женный в Новом Свете вблизи Судака, разгромлен. 
Командир и комиссар убиты. Отдельные группы 
бойцов разбрелись по лесу, часть попала в плен. 
Подробности завтра…»26. Из приведенной цитаты 
следует, что И.Г. Генов и партизаны, не имеющие 
точных сведений о целях и задачах высаженного 
десанта в Судаке, вынуждены были оказывать по-
мощь в боевой операции фактически вслепую. А 
между прочим, шел счет не на дни, а на часы. К 
тому времени, весьма опасным и серьезным испы-
танием для Судакского десанта являлся холод. В 
результате трёх суток непрерывных ожесточенных 
боев действия многих бойцов и командиров отря-
да были скованны. Сказывались также усталость, 
недоедание и мороз27. Тем не менее, бойцы-де-
сантники продемонстрировали, что способны вы-
полнить поставленную перед ними стратегиче-
скую задачу.

– в-третьих, 20 января 1942 г. бойцы партизан-
ских отрядов (Джанкойский, Карасубазарский, № 
15, Феодосийский, Судакский и Кировский) по-
дошли на помощь судакским десантникам. К сожа-
лению, ни командиры, ни руководство партизан-
ского района не имели точных данных о составе 
и вооружении противника в деревнях Суук-Су и 
Аджибей28. Поэтому, партизаны не смогли оказать 
необходимой помощи десантниками 226-го и 554-
го гсп.

14–15 февраля 1942 г. немецкий карательный 
отряд, численностью около дивизии, имеющий 
спецподготовку, напал на партизанские отряды 
(Судакский, Феодосийский и Кировский) и отряд 
советских десантников (остатки 226-го и 554-го 
гсп)29. Судакчане и их соседи два дня героически 
выдерживали атаки противника, но позже были 
вынуждены отойти в глубь крымского леса30. 18 
февраля 1942 г. Н.Г. Селихов прибыл в деревню 
Айланма и соединился с отрядом Б.Б. Городовико-
ва для совместных действий. 19 - 20 февраля 1942 
г. немцы бросили на партизан довольно большие 
силы. Сводный полк под командованием Н.И. Се-
лихова выдержал бой с противником численно-
стью около 1000 человек. В боях за деревню Ай-
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ланма противник потерял 92 человека убитыми и 
раненными. Немцам удалось захватить часть про-
довольствия партизан31.

Каратели продолжили боевые операции про-
тив партизан. Так, в частности: 20 февраля 1942 г. 
атакован Карасубазарский лагерь, 28 - 29 апреля 
и 1 мая 1942 г. прошли бои на Брусе Хам-Бая и 
других местах. В результате ожесточенных схваток 
с противником, потери Судакского партизанского 
отряда составили к 1 ноября 1942 г. 99 бойцов из 
151 первоначальной численности. Они разбивают-
ся по следующим категориям:

– в боях с противником погибло 37 человек;
– 6 бойцов ушли в ряды антифашистского под-

полья;
– по разным причинам погибло 10 человек;
– пропало без вести 17 человек;
– по разным причинам дезертировало из отря-

да 32 человека (в том числе 19 коммунистов);
– 6 человек перешли на сторону врага (из них 4 

расстреляно по приказу партизанского трибунала 
за предательство)32.

В боях с противником партизаны проявляли ге-
роизм и мужество. Приведем некоторые примеры. 
Так, Смаил Чалаш, находясь в разведке в г. Судак, 
попал в руки немцев, которые 15 дней его пытали. 
Он отказался немцам выдать месторасположение 
партизан. Немцы ничего не добились от Чалаша. 
Перед казнью, под видом созыва собрания, согна-
ли весь город, а отважного партизана расстреляли 
перед строем из автоматов. Перед смертью Чалаш 
Смаил произнес: «Я был коммунистом и остаюсь 
коммунистом, партизан не выдам!».

Амета Османова, члена ВКП(б), рабочего совхо-
за «Долина роз» немцы схватили при выполнении 
разведзадания. Его пытали 6 дней, но так ничего 
и не добились33. Бойца партизанского отряда П. 
Егорова схватили во время выполнения задания и 
после долгих пыток повесили на воротах хлебо-
завода в самом центре г. Судак. Секретарь Судак-
ского РК ВКП(б) Абдулла Чалиев 14 февраля 1942 
г. в бою с немцами был тяжело ранен и погиб в 
мае 1942 г. от последствий ранения и истощения34. 
Нури Османова, секретаря партбюро совхоза «Су-
дак» и Вели С. Алиева, участкового надзирателя, 
замучили в лесу.

После отправки в конце мая 1942 г. командира 
1-го района Б.Б. Городовикова на Большую зем-
лю, Судакский партизанский отряд фактически 
распался. Райштаб, которым руководил М.И. Чуб, 
коммунисты Л.П. Хавриенко, Я.И. Шевченко и А. 
Османов организовали боевой отряд численно-
стью в 27 человек из разрозненных мелких групп 
в лесу35. Когда нацистами были захвачены Керчь и 
Севастополь, они получили дополнительные силы 
и активизировали борьбу с партизанами. В рядах 
последних усиливался голод. Эти факторы снизили 
боевую активность «народных мстителей» и при-
вели к снижению численного состава.

В июле 1942 г. остатки Судакского партизан-
ского отряда были влиты в состав Феодосийского 
партизанского отряда (командир И. Мокроус, ко-
миссар Пономаренко)36. В декабре 1942 г. в боях 
с противником на горе Яман-таш погиб Э. Юсуфов, 
командир Судакского партизанского отряда (c но-
ябрz 1941 г. – по декабрь 1942 г. являлся политру-
ком отряда)37. Как отмечалось в архивном деле, 
несмотря на тяжелые бои с немецкими захват-
чиками, проведение сложнейших хозяйственных 
операций, с мая по ноябрь 1942 года из отряда 
никто не ушел. Это свидетельствует о глубоком па-
триотизме и вере в справедливое дело.

Таким образом, за все время нахождения в глу-
боком тылу врага Судакский партизанский отряд 
провел 22 боевые и 30 хозяйственных операций. 
В результате этих операций были истреблено 219 
вражеских солдат и офицеров, уничтожено 5 авто-
машин, 1 мотоцикл, 2 склада боеприпасов и про-
довольствия, 21 подвода, захвачено 116 лошадей, 
взято 6 пленных. Партизанами было арестовано и 
расстреляно 5 предателей. За время существова-
ния отряда было проведено в общей сложности 25 
общих и групповых собраний, на которых обсуж-
дались вопросы приема в члены партии, методы 
проведения боевых операций, рациональное по-
требление продуктов питания. В партию вступило 
13 человек, выходила стенгазета, активно прово-
дилась агитационно-пропагандистская работа: за-
читывались листовки, газеты и обсуждались ново-
сти с Большой земли. Как видим, патриоты Судака 
внесли свой героический и достойный вклад в по-
беду в Великой Отечественной войне.

1 Генов И. Четыре времени года (дневник партизана). М.: Воениздат, 1969. С. 5.
2 Фонды Муниципального бюджетного учреждения культуры «Феодосийский музей древностей муниципального 
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М. Е. КАТУКОВ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

М ихаил Ефимович Катуков принадлежал 
к небольшой группе военачальников 
Красной армии, которые, придя в бро-

нетанковые войска в первые годы их становления, 
благодаря высокой работоспособности и таланту, в 
короткий срок смогли изучить и понять суть новой 
профессии, а затем в тяжелейших условиях войны 
приобрести не только необходимые навыки и опыт 
управления крупными танковыми соединениями и 
объединениями, но и стать настоящими мастерами 
военного дела.

Он родился 17 сентября 1900 года в подмосков-
ном селе Большие Увары ныне Озеровского рай-
она. С ранних лет Михаил был наблюдательным, 
стремился к знаниям, много читал, обладал вели-
колепной памятью. Переломным этапом в судьбе 
будущего военачальника стала Гражданская вой-
на. В конце марта 1919 года Катуков стал бойцом 
регулярной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Он вспоминал:

«Многие люди моего поколения после револю-
ции избра ли солдатскую профессию потому, что 
война на долгие годы стала тяжелой, но необхо-
димой реальностью, — вспоминал на склоне лет 
М.Е. Катуков. — Симпатии бедняков были на сторо-
не новой власти рабочих и крестьян. Поэтому я, как 
и многие мои сверстники, попро сился доброволь-
цем в Красную армию»1

Гражданская война стала той школой, в которой 
Михаил Катуков постигал военную науку. После 
оформления документов в Коломенском военко-
мате, он был направлен красноармейцем в 484-й 
стрелковый полк 54-й стрелковой дивизии. В со-
ставе этого соединения участвовал в боях в Дон-
ской области, в районе станиц Филоновская, Ново-
аннинская, Хопёр, принимал участие в ликвидации 
мятежа казаков под руководством Ф.К. Миронова2.

В том же 1919 году Михаил заболел тяжёлым 
инфекционным заболеванием — тифом, находился 

на грани смерти, но молодой организм переборол 
недуг. После выздоровления его вновь призывают 
в армию и направляют на Польский фронт, где он 
проходит службу в составе 57-й стрелковой ди-
визии. Здесь он пробыл до декабря 1920 г., после 
чего, зачисляется на 23-и Могилёвские пехотные 
курсы. Это было первое военное заведение, ко-
торое Михаил окончил. В период учёбы в составе 
сводных курсантских отрядов многократно уча-
ствовал в боевых действиях против бандитских 
формирований, действовавших в Могилёвской гу-
бернии, в том числе, банд Булак-Балаховича и бое-
виков «Союза защиты Родины и Свободы» Бориса 
Савинкова.

А в марте 1922 г. его назначают на первую ко-
мандную должность — командиром взвода 235-
го Невельского стрелкового полка 27-й Омской 
Краснознамённой дивизии. В полку Михаил Кату-
ков служил на разных должностях, от командира 
взвода до помощника командира батальона. В 
1927 году окончил стрелково-тактические курсы 
усовершенствования командного состава «Вы-
стрел», а в декабре 1931 года был назначен на 
должность начальника штаба 80-го стрелкового 
полка той же 27-й стрелковой дивизии в Витебске 
и в Борисове.

Назначение М.Е. Катукова начальником штаба 
80-го сп 27-ой сд в декабре 1931 г. стало поворот-
ным моментом в его карьере. В это время начина-
ется зарождение советских бронетанковых войск. 
Во всех военных округах СССР, включая Белорус-
ский, где проходил службу М.Е. Катуков, появля-
ются отдельные танковые и механизированные 
бригады. Через полгода после назначения, на базе 
80-го стрелкового полка начала создаваться 5-я 
отдельная механизированная бригада с местом 
дислокации в г. Борисов на Березине. После завер-
шения формирования, в декабре 1932 г., Михаил 
Ефимович становится начальником её разведки, 
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а в сентябре следующего года — командиром её 
учебного батальона. Это подразделение прово-
дило обучение танкистов не только для бригады, 
но и для других соединений РККА. Значительная 
их часть направлялась и для ОКДВА. Вместе с кур-
сантами учился и их командир, демонстрируя при 
этом большие успехи. В 1933 г. на окружных сорев-
нованиях по стрельбе из танка М.Е. Катуков занял 
первое место и получил ценный приз — фотоап-
парат.

В конце октября 1934 г. Михаил Ефимович пе-
реводится в Киевский военный округ на должность 
начальника оперативного отдела 134-й мбр 45-го 
мк. Бронетанковые войска формировались прак-
тически с нуля, командный состав приходил, в ос-
новном, из стрелковых и кавалерийских дивизий. 
Первое время обучение танковому делу велось в 
самих частях и соединениях путем самоподготов-
ки и практических занятий групп с техниками и 
инженерами.

Но таким образом подготовить грамотных ко-
мандиров, обучить их особенностям тактики но-
вого рода войск было невозможно. Поэтому пра-
вительством принимается решение о создании 
танковых школ, затем академии моторизации и 
механизации, открываются и курсы переподго-
товки при этой академии. С середины 1930-х гг. 
для повышения профессионального уровня весь 
командный состав танковых и механизирован-
ных соединений пропускают через сеть этих 
учебных заведений. В начале июня 1935 г. на го-
дичные курсы при Военной академии моториза-
ции и механизации РККА зачисляется и М.Е. Ка-
туков.

В сентябре 1937 г. он возвращается в свой кор-
пус и сначала назначается начальником штаба 
135-й стрелково-пулемётной бригады, а с апреля 
1938 г. — исполняющим обязанности начальника 
штаба 45-го мк. 9 октября 1938 г. полковник М.Е. 
Катуков принимает 5-ю легкотанковую бригаду 
25-го танкового корпуса Киевского Особого воен-
ного округа, а в июле 1940 г. переводится на долж-
ность командира 38-ой легкой танковой бригады. 
Рис 1.

К концу 1930-х гг. танковые войска РККА были 
немногочисленными, а развернувшиеся политиче-
ские репрессии выбили тысячи подготовленных 
специалистов. Кроме того, ресурсы старших офи-
церов и генералов, из которых отбирали кандида-
тов на должности командиров и начальников шта-
бов танковых дивизий и мехкорпусов оказались 
скудными. Управление по командно-начальствую-

щему составу НКО собирало их по всем округам. 
Отбор, собеседование и утверждение проходило в 
Москве, в Центральном комитете ВКП(б). Помимо 
того, что кандидат должен был являться членом 
партии, к нему предъявлялись достаточно жёсткие 
профессиональные требования. К середине 1941 г. 
удалось укомплектовать управление более ста 
танковых дивизий, и в каждой из них почти полно-
стью укомплектовать руководящее звено. Трудно 
сказать, насколько все подобранные командиры 
на тот момент соответствовали своим должностям. 
Однако именно в 1940—1941 гг. сформировался 
тот костяк командного состава, который станет ос-
новой советских бронетанковых войск в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В числе этих людей 
был и полковник М.Е. Катуков. Ему доверили сфор-
мировать на Украине 20-ую танковую дивизию, ко-
торая должна была войти в состав 9-го мк. Приказ 
НКО о назначении его комдивом был подписан 
28 ноября 1940 г. В этой должности и застала его 
 война.

Рис. 1. Полковник Михаил Ефимович Катуков, 
командир легкотанковой бригады 25 танкового 

корпуса. Фото из фондового собрания музея-
диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление».
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О начале войны Катуков узнал, будучи на лече-
нии в Киеве в окружном госпитале. Как только ста-
ло известно об агрессии, Михаил Ефимович уго-
ворил лечащего врача отпустить его и поспешил в 
Шепетовку, где располагался штаб его дивизии. И 
уже вечером 23 июня он доложил по телефону о 
своём прибытии генерал-майору К.К. Рокоссовско-
му, а затем получил приказ перебросить дивизию 
в район Луцка для нанесения контрудара во фланг 
вражеской группировки.

В своей книге «На острие главного удара» ко-
мандарм вспоминал, что на момент начала войны 
два танковых полка располагали вместо положен-
ных 375 Т-34 и КВ лишь 33 учебными лёгкими 
танками БТ, а батальон связи — только учебными 
радиостанциями. Все подразделения, не уком-
плектованные матчастью, включая понтонный ба-
тальон, пришлось превратить в стрелковые. Такое 
же положение сложилось и с автотранспортом: 
из-за нехватки грузовых автомобилей переброска 
войск шла медленно, с большим трудом.

Боевым крещением М.Е. Катукова в сражениях 
Великой Отечественной войны стал бой под Кле-
ванью 24 июня 1941 года. Дивизии Катукова здесь 
противостояла 13-я танковая дивизия вермахта. 

Несмотря на тактический успех, дивизия Катукова 
понесла большие потери – в боях была выбита вся 
бронетанковая матчасть, погиб командир танково-
го полка, а личный состав понес большие потери. 
Затем дивизия приняла участие в танковом сраже-
нии под Дубно, где была вынуждена прорываться 
из окружения.

18 августа 1941 года М.Е. Катуков был вызван 
в Москву в Главное автобронетанковое управле-
ние, где командующий бронетанковыми войсками 
РККА СССР генерал-лейтенант Я.Н. Федоренко со-
общил, что он назначается командиром 4-й танко-
вой бригады, формировавшейся на базе уже уча-
ствовавшей в сражениях 15-й танковой дивизии. 
Обстановка на фронте складывалась напряженная, 
враг рвался к Москве, поэтому времени на форми-
рование бригады фактически не было. 8 сентября 
Катуков прибыл в Сталинград, где формировалась 
бригада, а уже 23-го бригада погрузилась в эшело-
ны и была переброшена под Москву.

Через 5 дней, 28 сентября боевые машины и 
немногочисленный личный состав бригады выгру-
зились на станции Кубинка, и почти сразу же были 
переброшены в район Мценска, где складывалась 
сложная ситуация. Части группы армий «Центр», а 
именно 2-я танковая группа вермахта под коман-
дованием генерала Х. Гудериана (Рис. 2) 3 октября 
1941 года заняла город Орёл, возникла реальная 
угроза немецкого прорыва через Тулу на Москву 
с юга. Для ликвидации этой угрозы Ставка срочно 
разворачивала в районе Мценска новую группу 
войск.

Уже 4 октября разведгруппы бригады направи-
лись в район Орла, а через двое суток основные 
силы бригады вступили в бой с передовыми частя-
ми 24-го моторизованного корпуса 2-й танковой 
группы, в частности, с наступавшей вдоль дороги 
Орел — Тула 4-й танковой дивизией генерала Лан-
германа. Рис 3.

В бригаде имелось 49 танков: батальон Т-34 и 
KB и батальон БТ-7. Но главное, в этих боях впер-
вые по-настоящему раскрылся талант Михаила 
Ефимовича как новатора в военном деле, челове-
ка творческого, ищущего новые формы и методы 
борьбы с численно превосходящим противником.

Как писал сам Катуков: «Бой — это целый ком-
плекс сложных проблем. Далеко не всегда победа 
достаётся стороне, обладающей превосходством в 
силах. Но почти всегда — стороне, превосходящей 
в организации боевых действий»3.

Комбриг извлек правильные уроки из собствен-
ного опыта боев на Украине. Катуков не стал бро-

Рис. 2. Генерал-полковник Вермахта Х. Гудериан – 
командующий  2-й танковой группой Вермахта.
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сать свои машины во встречный бой, а грамотно 
и умело применил метод танковых засад, устраи-
вая их на выгодных для себя позициях. Учитывая 
поставленную боевую задачу – не допустить про-
рыва танковых соединений противника по шоссе 
Орел – Мценск – Тула, М.Е. Катуков решил постро-
ить боевой порядок в два эшелона4. Танковые за-
сады создавались и на флангах обороны бригады, 
поскольку они были открытыми.

Ограниченность времени на организацию 
обороны за 4 часа обусловила ряд характерных 
особенностей в постановке боевых задач и ор-
ганизации взаимодействия. Так, задачу батальону, 
прикрывавшему шоссе, и танковому полку, нахо-
дившемуся во втором эшелоне, командир бри-
гады поставил лично на местности, а командиру 
сводного батальона 34-го полка НКВД, которому 
предстояло обороняться на второстепенном на-
правлении, – по карте с последующим уточнением 
на местности.

И предпринятая им тактика не замедлила при-
нести результаты. Когда утром 6 октября колонна 
немецких танков выступила из Орла, «тридцатьчет-
верки» Катукова нанесли по ней фланговый удар, 

приведший к тому, что более 30 танков противника 
остались догорать на поле боя. Не развивая пер-
воначального успеха, Катуков затем благоразумно 
отступил5.

В книге «Танковые бои», написанной в 1942 
году по горячим следам боев под Мценском и 
представлявшей собой наставление для команди-
ров танковых соединений и экипажей РККА, Кату-
ков писал:

«За засадами в укрытом месте мы располагали 
основные силы танков как ударную группу. Когда 
немцы пытались наскочить на нас в лоб или на лю-
бой из наших флангов, они неизменно встречали 
огонь пехоты, засады танков и удары из глубины 
этой ударной группы»6.

Следующий бой у села Первый Воин южнее 
Мценска длился 12 часов. Не продвинувшись в те-
чение дня ни на шаг, немцы потеряли 43 танка, 16 
противотанковых орудий, до 500 солдат и офице-
ров. Бригада Катукова потеряла 6 танков, из кото-
рых 2 сгорели на поле боя, а 4 были эвакуированы 
в тыл для ремонта. В бою у села Первый Воин, под-
бив 4 вражеских танка открыл свой боевой счет 
будущий самый результативный советский танко-
вый ас Великой Отечественной войны Д.Ф. Лаври-
ненко7. Рис. 4.

Измотав противника, бригада в ночь на 7 октя-
бря отошла на новый оборонительный рубеж, где в 
течение двух дней также успешно отражала атаки 
вражеских танков.

Как вспоминал М.Е. Катуков «Под Орлом мы 
ввели в систему ложные окопы. Мы их отрывали 
ночью на расстоянии 1–1½ километров от пе-
реднего края нашей обороны. Были случаи, когда 
противник яростно долбил с самолетов не только 
по нашим ложным окопам, но и по своим запутав-
шимся частям. Так, под деревнями Первый Воин и 
Второй Воин немцы били по своим частям в тече-
ние двух часов»8.

Вынужденно оценил тактическую новацию М.Е. 
Катукова и командир 2-й танковой группы Х. Гуде-
риан, который до этого к русским танковым вой-
скам и танковым командирам относился довольно 
скептически:

«Особенно неутешительными были получен-
ные нами донесения о действиях русских танков, 
а главное, об их новой тактике. Наши противотан-
ковые средства того времени могли успешно дей-
ствовать против танков Т-34 только при особо бла-
гоприятных условиях. Например, наш танк T-IV со 
своей короткоствольной 75-мм пушкой имел воз-
можность уничтожить танк Т-34 только с тыльной 

Рис. 3. Генерал-майор Вермахта  
В. фон Лангерманн – командир 4-й танковой 

дивизии 2-й танковой группы Вермахта.
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стороны, поражая его мотор через жалюзи. Для 
этого требовалось большое искусство. Русская пе-
хота наступала с фронта, а танки наносили масси-
рованные удары по нашим флангам. Они кое-чему 
уже научились…

Поэтому я решил немедленно отправиться в 
4-ю танковую дивизию и лично ознакомиться с по-
ложением дел»9.

11 октября дивизия Лангермана вновь потер-
пела поражение под Мценском. Вечером, когда 
передовые части 4-й танковой дивизии вступи-
ли в охваченное пожаром городское предместье, 
ее колонна растянулась на шоссе километров на 
двадцать, а приданная ей артиллерия и пехотные 
части оказались почти за пределами радиосвязи. 
Именно этот момент Катуков выбрал для нового 
контрудара. Выкрашенные белой краской «трид-
цатьчетверки» 4-й бригады неожиданно появи-
лись на флангах немецкой колонны, рассекли ее 
на части и уничтожили. Через несколько часов ди-
визия Лангермана была разгромлена10.

Гудериан писал: «В бой было брошено большое 
количество русских танков Т-34, причинивших 
большие потери нашим танкам. Превосходство 
материальной части наших танковых сил, имев-
шее место до сих пор, было отныне потеряно и 

теперь перешло к противнику. Тем самым исчезли 
перспективы на быстрый и непрерывный успех». 
В боях под Мценском 2-я танковая группа, по дан-
ным тогдашнего начальника штаба группы фон 
Либенштейна, потеряла 242 танка.

Ожесточенные бои под Мценском длились 
семь суток, за это время «катуковцы», согласно со-
ветским сводкам, подбили 133 танка и уничтожи-
ли 49 орудий, заслужив наименование 1-й гвар-
дейской танковой бригады. 24-й моторизованный 
корпус фон Гейера был остановлен на подступах 
к городу.

Столь заметные расхождения между оценкой 
немецких потерь командованием 4-й танковой 
бригады и собственными отчётами противника 
могут быть объяснены тем, что штаб 4-й танковой 
бригады суммировал сведения о результатах боя, 
как от подразделений самой бригады, так и от при-
данных бригаде частей. Таким образом, потери, на-
несённые противнику в ходе одного и того же боя, 
учитывались несколько раз1.

Несмотря на то, что 6 октября 1941 года частями 
17-й танковой дивизии вермахта был взят Брянск, 
тем не менее, урон, нанесенный танкистами Ка-
тукова соединениям 24-го танкового корпуса, по-
зволил выиграть время для организации обороны 
Тулы12.

Гудериан в своих воспоминаниях пишет: «Впер-
вые проявилось в резкой форме превосходство 
русских танков Т-34. Дивизия понесла значитель-
ные потери. Намеченное быстрое наступление на 
Тулу пришлось пока отложить»13.

Впоследствии, вспоминая о боях под Мценском, 
Катуков напишет, что эти бои дали толчок к осмыс-
лению использования танков в борьбе с наступа-
ющим противником, значительно превосходящим 
в живой силе и технике. 4-я танковая бригада, 
несмотря на значительное превосходство против-
ника в силах и средствах, действуя по принципу 
подвижной обороны на широком фронте, нанесла 
ему большой урон и выполнила поставленные за-
дачи, взаимодействуя, при этом, с подразделения-
ми 11-й танковой бригады и пехотой 1-го гвардей-
ского стрелкового корпуса14.

Верховное командование высоко оценило 
мужество воинов бригады и профессионализм 
комбрига. Уже 12 октября 1941 г. в центральных 
газетах был опубликован Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о награждении танкистов. 
170 человек были награждены правительствен-
ными наградами. Звания Героя Советского Союза 
в бригаде был удостоен Иван Любушкин, наводчик 

Рис. 4. Герой Советского Союза  
Д. Ф. Лавриненко. 
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орудия танка Т-34, в бою у села Первый Воин под-
бивший 9 танков противника15. Рис 5.

Командир бригады, полковник М.Е. Катуков был 
удостоен ордена Ленина. Через месяц, 10 ноября 
1941 г., ему присваивается первое генеральское 
звание генерал-майора танковых войск (Рис 6.), 
а на следующий день, в соответствии с приказом 
Верховного Главнокомандующего за номером 337, 
соединение Катукова было переформировано в 
1-ю гвардейскую танковую бригаду.

11 октября 4 танковая бригада выводится во 
второй эшелон 50-й армии, а 16 октября М.Е. Ка-
тукова вызвали в штаб 50-ой армии, где по те-
лефону он получил лично от И.В. Сталина приказ 
о переброске соединения в район Кубинки для 
обороны Минского шоссе. В ходе марша будущий 
командарм, не по своей вине, чуть не попал под 
трибунал за невыполнение приказа. Только вме-
шательство Я.Е. Федоренко спасло его от трибу-
нала. 

В конце октября 1941 г. Михаилу Ефимовичу 
вновь довелось сражаться под командованием 
генерал-майора К.К. Рокоссовского. 4-я танковая 
бригада была оперативно подчинена 16-й армии 
и участвовала в отражении наступления врага на 
столицу с северо-востока. В этих боях танкисты 
Катукова поддерживали панфиловскую 316-ю 
стрелковую дивизию и кавалерийскую группу ге-
нерал-майора Л.М. Доватора16.Рис. 5. Герой Советского Союза И. Т. Любушкин.

Рис. 6.  
Генерал-майор 

танковых войск 
Михаил Ефимович 

Катуков.  
Фото из фондового 

собрания музея-
диорамы «Курская 

битва. Белгородское 
направление». 
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В первой половине ноября танкисты Катуко-
ва в составе ударной группировки участвовали в 
ликвидации, так называемого, «скирмановского 
плацдарма», вмятины, которую враг продавил в 
обороне 16-й армии в 30 км юго-западнее Воло-
коламска. Здесь, на западном направлении, ком-
бриг получил первый успешный опыт управления 
более крупным, чем бригада, танковым соедине-
нием, да к тому же в тяжелых зимних условиях. 
Наступление началось 12 ноября после сильной 
артподготовки.

Бой за атакованную с трех сторон танками де-
ревню Скирманово завершился к утру 13 ноября. 
Потери бригады за три дня боев за Скирманово 
и Козлово составили 1 КВ сожженным, 1 КВ и 11 
Т-34 подбитыми.. Мотострелковый батальон бри-
гады М.Е. Катукова потерял 65 человек убитыми и 
61 ранеными, включая командира батальона17.

Как писал М.Е. Катуков, в Скирманово была 
захвачена немецкая пушка с надписью «стрелять 
только по КВ» и подкалиберными боеприпасами. 
Скорее всего, речь идет о 50-мм ПАК-38 .Рис 7. 
Подкалиберные снаряды к этим пушкам действи-
тельно могли поразить советский тяжелый танк КВ 
с дистанции около 400 метров.

В целом операция по выбиванию 10-й тд нем-
цев из Скирманово довольно дорого обошлась 
бригаде Катукова, особенно в свете грядущего 
наступления немцев. По оценке немецкого коман-
дования, «после жестокого сражения предмостное 

укрепление было сдано, для того чтобы избежать 
дальнейших потерь. 10-я танковая дивизия унич-
тожила 15 танков противника, в том числе два 
52-тонных, и 4 сильно повредила»18. По советским 
данным, к 16 ноября в 1-й гвардейской танковой 
бригаде осталось 19 танков KB и Т-34, 20 лёгких 
танков.

После успешного захвата плацдарма советское 
командование решило развить успех и выйти в 
тыл волоколамской группировке немецких войск 
с тем, чтобы сорвать ожидавшееся со дня на день 
наступление. В ночь на 16 ноября 16-я армия про-
извела перегруппировку войск и с 10.00 перешла 
в наступление. В это же утро противник начал на-
ступление на стыке 316-й стрелковой дивизии и 
кавалерийской группы Л.М. Доватора. Таким обра-
зом, весь день 16 ноября 16-я армия вела насту-
пление своим правым крылом и оборонялась – ле-
вым крылом и центром.

В начале декабря, когда 16-я армия, как и весь 
Западный фронт, перешла в контрнаступление, 
К.К. Рокоссовский создал три подвижные группы 
под командованием генералов А.П. Белобородова, 
Ф.Г. Ремезова и М.Е. Катукова. Рис.8.

Каждая группа включала в себя две танковые 
бригады, отдельный танковый батальон и отдель-
ную мотострелковую бригаду. 7 декабря 1941 года 
началось наступление советских войск на истрин-
ском направлении. Танковые бригады 16-й армии 
(145-я, 1-я гвардейская, 146-я и 17-я), наступая в 

Рис. 7.  
Pak 38 -  

немецкая 50-мм 
противотанковая 

пушка периода 
Второй мировой 

войны. На начальном 
этапе Великой 

Отечественной 
войны 

использовалась  
в Вермахте  
для борьбы  
с танками  
Т-34 и КВ
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тесном взаимодействии с пехотой, взломали обо-
рону противника и, преодолевая его упорное со-
противление, продвигались вперёд. 

Наиболее ожесточённые бои в первые сутки 
развернулись за крюковский узел сопротивления, 
где оборонялись 5-я танковая и 35-я пехотная ди-
визии вермахта. Все попытки противника любой 
ценой удержать за собой Крюково оказались без-
успешными. Части 8-й гвардейской стрелковой ди-
визии им. И.В. Панфилова и 1-й гвардейской тан-
ковой бригады ночью нанесли по врагу сильный 
удар, и вскоре этот важный узел дорог и крупный 
населённый пункт был освобождён19.

8 декабря танкисты Катукова в составе 20-й 
армии принимали участие в разгроме Истринской 
группировки противника, громя врага в районе 
Петровское, Давыдковское, Ново-Иерусалимское, 
Ядренино, Румянцево, Крюково, Каменка, а 12 де-
кабря части бригады перешли в общее наступле-
ние вдоль шоссе Истра - Волоколамск.

К 15 декабря немецкая оборона на западном 
берегу Истринского водохранилища была слом-
лена, решающее значение сыграл выход на флан-
ги противника подвижных танковых групп Реми-
зова и Катукова, обошедших водохранилище с 
севера и юга.

К 18 декабря подразделения 1-й гвардейской 
танковой бригады вышли на подступы к Волоко-
ламску. Разгорелись бои в районе деревень Сычёво, 
Покровское, Гряды и Чисмена. В бою за деревню 
Горюны погиб Д. Лавриненко, который впослед-
ствии был признан самым результативным танки-
стом РККА в годы Великой Отечественной войн20.

19 декабря группа Ф.Г. Ремезова была подчи-
нена М.Е. Катукову, и в ходе освобождения Воло-

коламска он уже командовал обеими группами. С 
конца декабря 1941 г. и до конца января 1942 г. 
его группа, переданная в 20-ю армию, вела бои по 
уничтожению укреплённого противником рубежа 
на реках Лама и Руза. Рис. 9.

Как писал М.Е. Катуков в статье «1-я гвардей-
ская в боях под Москвой» для сборника «Битва за 
Москву», вышедшего в 1966 году, к 25-ой годов-

Рис. 8.  
Командир 1 
гвардейской 
танковой бригады 
Михаил Ефимович 
Катуков на 
командном пункте 
под Москвой. 
Фото из фондового 
собрания музея-
диорамы «Курская 
битва. Белгородское 
направление».

Рис. 9. Командир 1 гвардейской танковой бригады 
Михаил Ефимович Катуков. Фото из фондового 

собрания музея-диорамы «Курская битва. 
Белгородское направление».
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щине сражения: «Оборона гитлеровцев на Ламе 
была взломана. За двое суток мы освободили 12 
населенных пунктов. Пала под ударом с тыла и Лу-
дина Гора. После прорыва обороны мы не давали 
противнику закрепиться нигде и преследовали его 
безостановочно. Всего с 1 по 23 января 1942 года 
нами было освобождено 40 населенных пунктов»21.

В конце марта 1942 года после шести месяцев 
непрерывных боёв под Москвой 1-я гвардейская 
танковая бригада была выведена на доукомплек-
тование в резерв Ставки Верховного Главноко-
мандования, в район Сокольники города Москва. 
Командный и личный состав бригады были на-
граждены орденами и медалями.

Как вспоминал М.Е. Катуков: «Пришел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета о награждении 120 
рядовых, сержантов и офицеров 1-й гвардейской 
танковой бригады. 25 января в деревне Спас-Вил-
ки нам были вручены правительственные награды. 
Помню, на улице поставили стол. Награжденных 
построили. Получил орден Ленина я, затем вручи-
ли такую же награду комиссару М. Ф. Бойко. Хотя 
мы с Бойко были награждены раньше, но ордена 
до этого дня еще не получили, так как шли бои.

Был зачитан указ о присвоении звания Героя 
Советского Союза капитану А.А. Рафтопулло, ко-
торый только под Волоколамском уничтожил 20 
фашистских танков. Получили награды и многие 
мои боевые друзья-танкисты. Затем награды полу-
чали зенитчики, мотострелки, разведчики, саперы, 
связисты, ремонтники, сделавшие много для укре-
пления и поддержания боеспособности бригады. 
Были награждены врачи Черновалов, Постников, 
Кукуладзе, спасшие много солдатских жизней»22.

Как вспоминала впоследствии вдова М.Е. Ка-
тукова Екатерина Сергеевна: «Английский король 
Георг VI прислал Советскому правительству ор-
ден «За выдающиеся заслуги» для награждения 
М.Е. Катукова. Английское правительство считало, 
что в битве за Москву М.Е. Катуков защищал не 
только столицу нашей Родины, но спас и Англию от 
нашествия фашистов»23.

Для карьеры М.Е. Катукова эти события оказа-
лись очень важными. Присвоение генеральского 
звания и награждение высоким орденом в тяже-
лейший для страны и её народа момент было вы-
сокой оценкой конкретных результатов его работы.

Умелое руководство бригадой в боях по защи-
те столицы и, конечно же, пристальное внимание 
лично И.В. Сталина к его соединению вывели М.Е. 
Катукова в первый ряд быстро набирающих опыт 
командиров, которые вынесли на себе всю тяжесть 
руководства войсками в войне с Германией. Уже 
в ближайшее время они выйдут на первые роли 
в Красной армии и не только защитят страну, но 
и со своими бойцами принесут свободу народам 
Европы. Под Москвой получили боевое крещение 
люди, которые спустя два года, летом 1943-го года 
в Курской битве внесут свой весомый вклад в ко-
ренной перелом в ходе Великой Отечественной 
войны.

В фондах музея-диорамы «Курская битва. Бел-
городское направление» хранятся уникальные 
предметы, переданные нашему музею в дар вдо-
вой маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова 
Екатериной Сергеевной. Это фотографии, доку-
менты, личные вещи военачальника.

Одним из разделов постоянно действующей 
экспозиции музея-диорамы «На земле опален-
ной» является научная реконструкция штаба Во-
ронежского фронта, в котором в ночь с 5 на 6 
июля 1943 года состоялась встреча командующего 
фронтом Н.Ф. Ватутина с командующим 1-й танко-
вой армией М.Е. Катуковым, выполненная в виде 
многофигурной композиции.

Композиция выполнена с полным портретным 
сходством и полным соответствием формы одеж-
ды и наград, представленных в ней персоналий. 
Среди наград, представленных в этой композиции 
на кителе М.Е. Катукова, на фотографиях помещен-
ных в экспозиции, присутствует тот самый англий-
ский орден «За выдающиеся заслуги», которым 
генерал-майор М.Е. Катуков был награжден за от-
личие в Московской битве.

1 Катуков М.Е. На направлении главного удара. М., 1974.
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НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ ШТАБА ВОЙСК НКВД ПО ОХРАНЕ 
МОСКОВСКОЙ ЗОНЫ О 33-й АРМИИ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ  

И СОБЫТИЯХ В РАЙОНЕ НАРО-ФОМИНСКА ОСЕНЬЮ 1941 г.

В декабре 2021 г. исполняется 80 лет начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков в битве 

за Москву (30 сентября 1941-20 апреля 1942). А в 
марте 2022 г. исполнится 125 лет со дня рождения 
генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова1, одного из ге-
роев Московской битвы.. 

Вместе с войсками Красной Армии в обороне 
Москвы участвовали войска НКВД общей числен-
ностью более 60 тыс. человек (14 соединений, 9 
отдельных полков, 4 учебных заведения и 6 бро-
непоездов)2.

 В данной статье рассматриваются некоторые 
документы фонда РГВА «Штаб войск НКВД по ох-
ране Московской зоны» (Ф.32886) о событиях в 
районе Наро-Фоминска в период с середины ок-
тября до начала ноября 1941 г.

В связи с приближением линии фронта к Мо-
скве, в соответствии с решением Государственного 
Комитета Обороны от 12 октября 1941 г. и на осно-
вании приказа НКВД СССР № 001495 от 13 октября 
1941г., был сформирован Штаб войск НКВД по ох-
ране Московской зоны. На Штаб охраны Москов-
ской зоны были возложены следующие задачи:

А) очистка подконтрольной территории от всех 
сомнительных и подозрительных элементов;

Б) усиление борьбы с дезертирством;
В) наведение порядка на дорогах, ведущих в 

Москву с фронта;
Г) обеспечение соответствующих фронтовых 

органов бесперебойной ВЧ-связью с Москвой.
Штаб охраны контролировал прифронтовую 

территорию, прилегавшую к Москве с запада (по 
линии Калинин-Ржев-Можайск) и с юга (по линии 
Калуга-Тула-Кашира-Коломна). В соответствии с 
этим вся зона была разбита на 7 секторов: Кали-
нинский, Волоколамский, Можайский, Малоярос-
лавецкий, Серпуховский, Каширский и Коломен-

ский. В ноябре 1941 г. сформирован Ногинский 
сектор.

Охрану Московской зоны с октября 1941 г. по 
28 мая 1942 г. осуществляли оперативные батальо-
ны 15-й (бывшей 11-й) и 16-й (бывшей 12-й) ди-
визий войск НКВД по охране особо важных пред-
приятий промышленности, общей численностью 
1964 человека. Позднее на базе этих батальонов 
была сформирована 23-я стрелковая бригада Вну-
тренних войск, по охране Московской зоны.

В августе 1943 г. Штаб войск НКВД Московской 
зоны был расформирован решением Государ-
ственного Комитета Обороны3.

Окрестности Наро-Фоминска (Малоярославец-
кий сектор) осенью-зимой 1941-1942 гг. были аре-
ной жестоких боев за Москву.

 Утром 14 октября 1941 г. бойцы 33-й армии4 
вступили в соприкосновение с передовыми частя-
ми немцев и нанесли им мощный удар, захватив 
при этом первых пленных – солдат 258-ой немец-
кой пехотной дивизии5.

С 17 октября 1941 г. город подвергался же-
стокой бомбардировке. 21 октября 1941 г. к На-
ро-Фоминску подошли части 4-ой армии группы 
армий «Центр»  и на следующий день захватили 
западную часть города. Дальнейшее продвиже-
ние на этом участке было остановлено на рубе-
же реки  Нары  1-й гвардейской мотострелковой 
дивизией, входившей в 33-ю армию  Западного 
фронта6.

В течение почти двух месяцев на левый берег 
Нары постоянно забрасывались немецкие десан-
ты, которые захватывали то станцию, то улицы 
города7. В начале декабря  войска 33-й армии ге-
нерала М. Г. Ефремова во взаимодействии с 5-ой 
армией8  в напряжённых боях разгромили группи-
ровку немецких войск, прорвавшуюся севернее и 
южнее  Наро-Фоминска, и восстановили оборону 
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по реке Нара, а 26 декабря 1941 г. полностью ос-
вободили Наро-Фоминск9.

Интересны подробности битвы за город, опи-
санные в докладах и спецсообщениях Малоярос-
лавецкого сектора за период с середины октября 
до начала ноября 1941 г.

В «Докладной записке» от 16.10.1941 г. на имя 
заместителя Наркома внутренних дел СССР, одно-
временно — начальника охраны тыла Московской 
зоны, И.А. Серова начальник Малоярославецкого 
сектора генерал-майор И. А. Петров10, в частности, 
писал:

«…4.На Наро-Фоминском направлении за ис-
текшие двое суток задержано заградительными 
заставами более 4000 военнослужащих различ-
ных частей и соединений 2411 и 33 армий. Из них 
формируются 2 стрелковых полка для действий в 
районе дер. Митяево.

5.Среди населения города Наро-Фоминска 
много жалоб и нареканий на местных работников 
соввласти по вопросам эвакуации и снабжения. 
Эвакуация текстильной фабрики города проходит 
медленно и не организованно»12.

В рапорте на имя начштаба войск охраны Мо-
сковской зоны И.А. Петрова от 19 октября опи-
сывается посещение штаба 33-ей армии подпол-
ковником М. Седловским, командированным И.А. 
Петровым в город «для связи и выяснения обста-
новки»13. Согласно автору рапорта, в 14.30 «вновь 
назначенный командующий14 потребовал от шта-
ба доложить ему обстановку, дислокацию распо-
ложения частей армии, и какую задачу выполняют 
части армии… Получив весьма ограниченные дан-
ные о дислокации частей и почти никаких данных 
о сложившейся обстановке», М.Г. Ефремов прика-
зал подчиненным к 24.00 «выяснить данные о про-
тивнике и положении своих частей»15.

 Подполковник М. Седловский в своем донесе-
нии сообщал И.А. Петрову 21 октября, что «из-за 
отсутствия налаженной связи отсутствует центра-
лизованное управление, и нет взаимодействия 
между действующими частями…отдельные группы 
бойцов отрываются от своих подразделений и са-
мостоятельно снимаются с позиций, отправляясь в 
тыл…»16

22 октября 1941 г. немцы вошли в Наро-Фо-
минск после кровопролитных боев на западных 
окраинах, которые удерживали подразделения 
175 мотострелкового полка17. Река Нара в конце 

октября «стала естественным щитом для обескров-
ленных дивизий 33-й армии, которые, располо-
жившись на ее восточном берегу, тут же принялись 
зарываться в землю», создавая надежную линию 
обороны18.

Враг пытался помешать этому. В донесении под-
полковника М. Седловского Петрову 22 октября 
сообщалось, что «в районе Зосимова Пустынь…
сброшены 1-2 десантные группы автоматчиков, 
численностью 10-15 человек, которые вышли в 
тыл нашим частям, препятствуя движению по Ки-
евской магистрали. Этими же группами против-
ника при следовании из Наро-Фоминска в 15.00 
тяжело ранен командир 600 артполка тов. Карлов, 
уполномоченный Особого отдела 33-й армии и 
два человека красноармейцев…»19

Через 2 дня, 24 октября, в очередном донесе-
нии М. Седловский сообщал об упорных уличных 
боях в городе и о перехвате немецкой радиосвод-
ки следующего содержания:

«Москву взять до начала зимы, не считаясь ни с 
какими потерями в силах и средствах; бои в райо-
не Калинина идут с переменным успехом».

«Несмотря на то, что в советском информбюро 
объявлено об оставлении города Таганрога, тем не 
менее, на юге встречено сильное сопротивление 
советских войск».

«Решительный исход войны будет зависеть от 
наличия моторов в России в ближайшие месяцы».

«План поставки моторов для России Англией и 
Америкой в октябре месяце выполнен».

«Необходимо решительное наступление на Мо-
скву немедленно»20.

Помимо этой информации для внутреннего 
пользования, немцы распространяли и слухи на 
оккупированной территории близ Москвы. Так И.А. 
Петров в спецсообщении И.А. Серову в начале 
ноября писал: «Немцы распространяют слухи об 
окружении ими Москвы, взятии Ленинграда, бег-
стве советского правительства в Америку, вступле-
нии в войну Японии и Турции на стороне Германии 
и взятии японцами г. Красноярска»21.  

Документы Штаба войск НКВД Московской 
зоны наряду с другими документами войск НКВД 
и Красной Армии показывают, как в критический 
момент битвы за Москву советские войска смогли 
удержать врага и в районе Наро-Фоминска, и на 
других направлениях и не дали ему взять столицу, 
несмотря на все его усилия.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: 
ЗАРУБЕЖНЫЕ МИФЫ В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В сенародным достоянием в полном смысле 
этого слова можно считать историю. Уни-
версальность востребованности историче-

ских знаний в социальных практиках можно вы-
разить словами исследователя Д. Тоша, по мнению 
которого, без знаний о прошлом «человек пол-
ностью выключен из социальных и политических 
дискуссий… как потерявший память»1.

В последнее время можно заметить, что исто-
рия все больше приобретает политическую значи-
мость. В первую очередь это обусловлено попыт-
кой ряда стран представить прошлое в выгодном 
для себя свете. Наибольшую значимость в этом 
процессе имеют результаты Второй мировой во-
йны, последствия которой заложили новый миро-
вой порядок на долгие годы.

В политической истории 1945 г. является ключе-
вой точкой отсчета в международных делах. Имен-
но в это время была учреждена Организация Объ-
единенных Наций с пятью постоянными членами 
Совета Безопасности, обладающими правом вето 
на любые решения, одним из которых стал СССР.

Страны-победительницы во Второй мировой 
войне по сути получили право доминирования над 
другими государствами. Представление информа-
ции с позиции того, чей вклад в освобождение 
мира от немецкого нацизма весомей, стало од-
ной из важнейших составляющих преподнесения 
истории. Кроме того, велось противоборство в этой 
сфере и на глобальном уровне. В основном это ка-

салось Великобритании и США, которые утвержда-
ли, что именно их деятельность решила исход Вто-
рой мировой войны. «Борьба за умы» привела к 
тому, что в средствах массовой информации (СМИ) 
этих стран, как правило, либо практически не го-
ворится о действиях Красной армии, приведших к 
победе над Германией, либо Советский Союз пред-
ставляется в негативном тоне. Нередко это делает-
ся с использованием клеветы и искажения данных.

Ряд исследований в сфере «войн памяти» по-
зволяет определить основные объекты нападок со 
стороны определенной части европейских стран:

1. Ответственность за начало Второй мировой 
войны переносится на СССР. Решение советского 
руководства заключить договор о ненападении 
с Германией в некоторых европейских странах 
принято считать причиной для этого. При этом не 
берется в расчет, что к моменту его подписания 
подобные соглашения с немецкой стороной были 
подписаны многими европейскими странами.

2. Освобождение Европы Красной армией при-
равнивается к оккупации. Основными выразите-
лями этой позиции выступают страны восточной 
Европы, состоявшие в СССР или входившие в зону 
его влияния. Данная позиция высказывается даже 
без упоминания, что некоторые из этих стран вы-
ступали союзниками национал-социалистической 
Германии.

3. Роль СССР в победе во Второй мировой вой-
не. В западноевропейской историографии счита-
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ется, что основной вклад в поражение Германии и 
ее союзников внесли Великобритания и США.

4. Попытка представить военнослужащих Крас-
ной армии в негативном свете. Для этого целе-
направленно рассказывается только о насилии и 
«зверстве» в отношении побежденных, бесчин-
стве, пьянстве и кражах. При этом жители Герма-
нии представляются жертвами произвола красно-
армейцев.

Например, сообщается о массовых самоубий-
ствах немцев, которые происходили в связи с ожи-
даемой расплатой со стороны Красной армии. Но 
не учитывается, что жители Германии подталкива-
лись к этому поступку пропагандой Третьего рейха. 
По воспоминаниям очевидцев цианид был досту-
пен жителям Германии в неограниченных количе-
ствах. Главной причиной в случаях самоубийства 
являлась уверенность в своей причастности к той 
войне, в результате которой немцами безжалост-
но истреблялись не только военнослужащие, но и 
мирные жители других стран.

Уместно также продемонстрировать формы 
представления подобной информации. Так И.М. 
Савельева и А.В. Полетаев разработали схему, в 
которой выделены три источника знаний о про-
шлом, как то профессиональные источники, ме-
диаисточники и «жизненный мир»2. Она наглядно 
демонстрирует «демаркационную линию» между 
исторической наукой и медиа, прежде всего, как 
между элитарным и массовым. Тем не менее, объ-
ективная картина современного мира, существу-
ющего в условиях, так называемого, «информа-
ционного взрыва», может быть достигнута только 
путем комплексного сочетания вышеупомянутых 
источников.

К понятию «медиасфера», как правило, относят 
часть общественной системы, связанную с функ-
ционированием СМИ и прочих информационных 
систем. В широком смысле к медиасфере можно 
отнести все современное коммуникационное про-
странство, сочетающее интегрированный массив 
данных от печатных до цифровых.

Быстрая компьютеризация общества, появле-
ние удобных мобильных и интерактивных ресур-
сов сети Интернет поспособствовали дифферен-
циации медиасферы на традиционные и «новые». 
СМИ – социальный институт, занимающийся сбо-
ром, обработкой и распространением информа-
ции на массовую аудиторию. А «новые СМИ» – ди-
намичное сетевое образование, включающее в 
себя, кроме вышеперечисленных, функцию обрат-
ной связи между аудиторией и автором. Также, в 

этом случае возникает возможность «горизонталь-
ной коммуникации» («всех со всеми») и обмена 
огромным объемом данных. Если традиционные 
СМИ включают в себя печать, телевидение, радио, 
то «новые» масс-медиа – блоги, микроблоги, соци-
альные сети и т.д.3.

На основании этих исследований и собственных 
наблюдений авторы выявили, что для представле-
ния участия Советского Союза во Второй мировой 
войне с наиболее нелицеприятной точки зрения в 
ряде европейских стран используются следующие 
формы деятельности:

– утверждаются нормативно-правовые акты;
– создаются специализированные организа-

ции: музеи, институты;
– проводятся научные работы;
– издается художественная литература;
– ведется работа в СМИ;
– публикуются материалы в социальных сетях, 

блогах и. т.д.;
– выпускается кинопродукция, как докумен-

тальная, так и художественная;
– осуществляется ликвидация памятников. В 

данном случае производится стирание следов па-
мяти.

Наиболее наглядно позицию Европы можно 
увидеть в нормативно-правовой деятельности. 
В зарубежной лексике в вначале 2000-х гг. тер-
мин «историческая политика» начал обозначать 
использование прошлого для продвижения опре-
деленного политического замысла, как прави-
ло, на межгосударственном уровне. Вскоре этот 
подход стал воплощаться в жизнь в норматив-
но-правовых актах. Так, большинство депутатов 
Европейского парламента 23 сентября 2008 г. 
проголосовало за установление памятной даты – 
Европейский день памяти жертв сталинизма и на-
цизма (European Day of Remembrance for Victims 
of Stalinism and Nazism). Причина была выбрана 
соответствующая – подписание советско-герман-
ского договора о ненападении, произошедшее 23 
августа 1939  г. Несмотря на критику ряда стран, 
3 июля 2009 г. Парламентской ассамблеей ОБСЕ 
резолюция, устанавливающая упомянутую дату, 
была принята.

На основании данных решений прибалтийские 
страны одна за другой приняли национальные за-
коны об учреждении этой памятной даты. Вслед за 
ними Европейский день памяти жертв сталинизма 
и нацизма стали отмечать Болгария, Венгрия, Поль-
ша, Словения, Хорватия, Швеция. Подобные реше-
ния были приняты также в США и Канаде. Следом 
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и Грузия объявила, что 23 августа является Днём 
памяти жертв тоталитарного режима.

Продолжая эту политику Европейский парла-
мент принял резолюцию «О важности сохранения 
исторической памяти для будущего Европы» от 19 
сентября 2019 г. В этом решении, наряду с осужде-
нием, так называемого, «Пакта Молотова–Риббен-
тропа», говорится, что на его основании Германия 
и СССР «поделили Европу и территории независи-
мых государств между двумя тоталитарными ре-
жимами, что проложило дорогу к началу Второй 
мировой войны».

Итак, как мы видим, в области нормативно-пра-
вовых актов позиция большинства европейских 
стран относительно участия СССР во Второй миро-
вой войне напоминает риторику холодной войны. 
Суть ее заключается в следующем: все, что совет-
ское (русское) – плохо.

Исходя из этого «историческая политика» при-
знана рядом важнейших отечественных государ-
ственных документов. В принятых в 2020 г. поправ-
ках к Конституции указывается, что «Российская 
Федерация… обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается»4. Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации 
2015 г. указывала, что «все большее влияние на 
характер международной обстановки оказывает 
усиливающееся противоборство… в том числе пу-
тем манипулирования общественным сознанием и 
фальсификации истории5.

Подписанная 2 июля 2021 г. Стратегия наци-
ональной безопасности Российской Федерации 
указывает, что «рядом государств предпринимают-
ся попытки целенаправленного размывания тра-
диционных ценностей, искажения мировой исто-
рии, пересмотра взглядов на роль и место России 
в ней, реабилитации фашизма»6. В связи с этим, к 
долгосрочным национальным интересам отнесено 
«укрепление традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, сохранение культур-
ного и исторического наследия народа России»7.

В действующей Военной доктрине Российской 
Федерации к основным внутренним военным 
опасностям отнесена «деятельность по информа-
ционному воздействию на население, в первую 
очередь на молодых граждан страны, имеющая 
целью подрыв исторических, духовных и патрио-
тических традиций в области защиты Отечества»8.

Вместе с тем стоит показать, как «историческая 
политика» используется в политической пропаган-
де. Особую востребованность в этом смысле пред-

ставляют «креолизованные тексты». Данный термин 
является составным из двух негомогенных частей: 
невербальной (изображение) и вербальной (языко-
вой)9. Наиболее распространенным примером кре-
олизованного текста можно назвать карикатуру, ко-
торая традиционно является важной составляющей 
формирования сильных эмоций и, как следствие, 
коллективной памяти. При этом вербальная и не-
вербальная часть в карикатуре находятся в тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости10. Графически 
представленная информация влияет на сознание 
индивида рациональным путём, в то время как ис-
пользование паралингвистических средств пере-
водит восприятие на подсознательный уровень11. В 
настоящее время карикатура чаще воспринимает-
ся не просто как средство критики, иронии, но и как 
отражение современности, показывающее измене-
ния в обществе. Так, по мнению некоторых иссле-
дователей, она выступает «как значимый источник 
данных о взаимоотношениях между людьми, поли-
тическими событиями и властью»12.

Авторы считают уместным в рамках доклада 
продемонстрировать использование образов и 
символов, связанных с историей и итогами Второй 
мировой войны в креолизованных текстах некото-
рых зарубежных государств, как отражение совре-
менной исторической политики.

В качестве выборки следует определить ряд 
стран, обладающих исторически сложившимися 
традициями политической карикатуры. В Европе к 
таковым относятся, прежде всего, Великобритания 
и Польша. Из бывших советских республик следует 
рассмотреть Украину.

Так, 20 октября 2016 г. британский еженедель-
ник The Spectator поместил на обложку нового 
номера карикатуру, отсылающую к знаменитому 
плакату «Родина-мать зовет». В знаменитом образе 
запечатлен президент России В.В. Путин, который 
держит в руке планшет с логотипом RT. Подпись к 
рисунку на обложке гласит: «Путин против мира (в 
значении «всего остального мира» - прим. авт.). Он 
побеждает – и в пропаганде, и на деле». В номе-
ре опубликованы две посвященные России статьи 
журналистов Пола Вуда и Рода Лиддла. В то вре-
мя как Вуд рассуждает о вероятности «российского 
вторжения» в страны Балтии, Лиддл призывает пре-
кратить «глупое бряцание оружием перед Россией».

Выход номера The Spectator однозначно про-
извел резонанс среди своей аудитории и за ее 
пределами. Некоторые усмотрели в данной пу-
бликации, тонкий ход российской пропаганды, 
постулирующей доминирование России на меж-
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дународной арене при помощи символов Великой 
Отечественной войны (плакат «Родина-мать зовет» 
знаком в основном гражданам Восточной Европы 
и стран бывшего СССР, и гораздо менее известен 
в Великобритании). Как бы то ни было, сам факт 
такой публикации на страницах одного из кон-
сервативных изданий Соединенного Королевства 
позволяет говорить о прецеденте эффективного 
использования символов Великой Отечественной 
войны на поле международной пропаганды.

Польские карикатуристы не так часто обраща-
ются к теме Второй мировой войны и ее итогов. 
Основными объектами польской политической 
карикатуры в ХХI веке является место Польши в 
ЕС, деятельность политических партий и католи-
ческая церковь. Рис. 1. Вторая мировая война, яв-
ляющаяся трагедией нации, не эксплуатируется в 
сфере карикатуры. В данной сфере используются 
архетипы, образы и символы, характерные для 
массовой культуры и коллективной памяти поль-
ского общества. Например, главный герой сериала 
«Ставка больше, чем жизнь» Ганс Клосс («польский 
аналог Штирлица»); стереотипные образы «нем-
цев» и «русских», не имеющие ярко выраженной 
отрицательной или положительной коннотации, 
рассматриваемые скорее в плоскости анекдота, 
в котором вместе с ними неизменно присутствует 
стереотипный образ «поляка». Пафос героических 
образов прошлого противопоставляется обыден-
ным и насущным проблемам рядовых граждан в 
комическом ключе. Рис. 2.

Некоторый всплеск ура-патриотических на-
строений в медиапространстве Польши случил-

ся во время ЕВРО-2012, когда матч футбольных 
сборных Польши и России позиционировался с 
отсылками к военному противостоянию стран в 
ХХ веке. Ряд польских СМИ, излишне воодушев-
ленных проведением турнира в Польше и Укра-
ине, опубликовали коллажи с подписями «Na 
moskala!» («На москаля!»), «Lance do boju, szable w 
dlon, rosjanina gon, gon, gon!» («Пики к бою, сабли 
в руки, русского гони, гони…»). При этом, кричащи-
ми заголовками подобного толка отметилась не 
только бульварная «Super Express», но и польское 
издание «Newsweek». Следует отметить, что даль-
нейшего развития этот медиа-прием не получил, 
прежде всего в связи с невыходом сборной Поль-
ши в плей-офф турнира.

С точки зрения заявленной темы показательно 
творчество украинского художника-карикатуриста 
Юрия Журавеля. В своих карикатурах, публикуе-
мых в аккаунте социальной сети «Фейсбук» (бо-
лее 100 тыс. подписчиков) и издаваемых в виде 
альбомов, Юрий Журавель демонстрирует взгляды 
националистического толка, касающиеся как ак-
туальной повестки в Украине, так и значимых со-
бытий ее истории. При этом участие украинского 
народа во Второй мировой войне рассматрива-
ется художником исключительно с точки зрения 
националистической парадигмы, что выражается 
в крайне отрицательной роли Советского Союза. 
Образ гитлеровской Германии присутствует на 
карикатурах только совместно с образами и сим-
волами, относящимися к СССР, чем проводятся яв-
ные параллели между ними. Следует отметить, что 
маркер главного врага в карикатурах часто пере-

Рис. 1. 
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носится с «советской власти» на русский этнос в 
целом. В то же время, наличествуют факты своео-
бразной культурной апроприации: выдающимися 
деятелями именно украинской культуры в рисун-
ках пропагандистской направленности представ-
лены И.Е. Репин, В.И. Вернадский, В.В. Маяковский, 
а на обложке альбома «Битвы за землю родную» в 
одном ряду с изображениями сечевых стрельцов и 
военнослужащих УПА изображена советский снай-
пер Л.М. Павличенко. В альбоме «Календарунок», 
предназначенном для детей, присутствует, мягко 
говоря, своеобразное прочтение лозунга «спаси-
бо деду за победу»: на картинке дети с интересом 
рассматривают орден боевой заслуги 2-й степени 
(награда УПА, учрежденная в 1950 г.) на груди ве-
селого старичка в фуражке - «мазепинке». Кроме 
того, стилистически Ю. Журавель зачастую копи-
рует манеру рисования Нила Хасевича, художника 
и одного из деятелей УПА, автора пропагандист-
ских ксилографий, разработавшего эскиз ордена 
боевой заслуги и принимавшего участие в боевых 
действиях против Советской армии в послевоен-
ные годы. Рис. 3.

Представленный материал иллюстрирует то, 
как некоторые страны используют образы времен 
Второй мировой войны в политических целях. При 
этом необходимо признать, что «историческая по-
литика» имеет мало общего с исторической наукой 
и представляет собою форму представления ин-
формации о прошлом в выгодном свете. Ситуация 
может кардинально измениться, если европейские 
и североамериканские страны вернутся к представ-
лению объективной истории, а не отстаиванию на-

циональных (региональных) интересов путем мани-
пулирования произошедшими событиями.

Пока этого не произойдет, предстоит вести про-
тивоборство на «историческом фронте». Для этого 
авторы предлагают некоторые рекомендации.

Во-первых, необходимо разработать учебную 
дисциплину – «Историческая политика» для под-
готовки специалистов-международников. Кро-
ме того, целесообразно организовать подготовку 
историков, специализирующихся на критике зару-
бежных публикаций, искажающих историю России 
и Советского Союза.

Во-вторых, статьи в области военной истории 
целесообразно представлять в научные электрон-
ные библиотеки не только на русском, но и на 
иностранном языке (на английском). Для этого при 
приеме публикаций в российские наукометриче-
ские базы необходимо публиковать их с перево-
дом. Стремиться к включению исторических жур-
налов в Scopus и Web of Science.

В-третьих, интерес к публикации зависит не 
только от ее содержания, но и от того, кто явля-
ется ее автором. Прекрасным примером служит 
публикация Президента России В.В. Путина «75 
лет Великой Победы: общая ответственность пе-
ред историей и будущим». Она была размеще-
на не только в российских, но и в германских и 
американских изданиях на национальных язы-
ках. Материалы были доведены до министерств 
иностранных дел зарубежных государств. Отри-
цать вслед за этим незнание изложенных дан-
ных теперь затруднительно. Кроме публикации 
в СМИ, издана брошюра, которая, вместе с изло-

Рис. 2. 
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женным материалом, представляет содержание 
документов, на которые ссылается автор. Стоит 
задуматься о дальнейшем использовании по-
добной практики.

В-четвертых, стоит сказать об интерактивности 
истории. В последние годы появилась акция «Бес-
смертный полк», которая стала международной. 
Участие в ней представителей различных стран на 

национальных территориях привлекает интерес к 
Великой Отечественной войне. Для многих ино-
странцев, узнавших об этих событиях, меняется 
представление об итогах Второй мировой войны в 
целом. Подобные формы доведения информации 
о прошлом способны изменить зарубежное обще-
ственное мнение по отношению к Советскому Со-
юзу и России.
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О НЕКОТОРЫХ УРОКАХ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

О смысление сурового опыта начального 
периода Великой Отечественной войны 
позволяет сформулировать ряд уроков, 

имеющих важное значение не только для рекон-
струкции прошлого, но и для современности.

Первый урок относится к вопросу организации 
эффективного взаимодействия политического и 
военно-стратегического руководства страны, сво-
евременного согласования приоритетных полити-
ческих целей с задачами, диктуемых военной це-
лесообразностью.

В предвоенные годы И.В. Сталин, как глава го-
сударства, руководствовался, в первую очередь, 
не только военно-стратегическими, но и внешне-
политическими соображениями. Он стремился не 
дать Гитлеру или высшему немецкому генералитету 
повода (в том числе, случайного), который мог бы 
спровоцировать их на агрессивные действия про-
тив Советского Союза и при этом возложить на него 
ответственность за развязывание войны. Это было 
важно для того, чтобы не допустить международной 
изоляции СССР [4, с. 507]. Этими причинами, а так-
же намерением выяснить подлинные намерения 
Берлина было продиктовано Сообщение ТАСС от 13 
июня 1941 г., в котором говорилось, что «СССР, как 
это вытекает из его мирной политики, соблюдал и 
намерен соблюдать условия советско-германского 
пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что 
СССР готовится к войне с Германией, являются лжи-
выми и провокационными» [4, с. 508].

На первый взгляд, Сообщение ТАСС служило 
лишним подтверждением недальновидности со-
ветского руководства, которое, «доверившись» 
Гитлеру, отказывалось замечать очевидные фак-
ты форсированной подготовки Германии к войне. 
Вместе с тем, поставленной внешнеполитической 
цели это сообщение достигло. 15 июня 1941 г. в 
дневнике министра пропаганды Германии Г. Геб-
бельса появилась запись: «Опровержение ТАСС 
оказалось более сильным, чем можно было пред-
положить по первым сообщениям. Очевидно, Ста-
лин хочет с помощью подчёркнуто дружественно-
го тона и утверждений, что ничего не происходит, 
снять с себя всевозможные поводы для обвинений 
в развязывании войны» [12, с. 100].

Но, при этом, и издержки Заявления были высо-
ки, дезориентировав значительную часть не только 
населения, но и командиров Красной армии.

Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян отме-
чал в своих мемуарах: «Организационная пассив-
ность, на которую Сталин и руководство Наркомата 
обороны обрекали войска пограничных округов, 
усугублялась подчас неумной пропагандой, дезо-
риентировавшей воинов, притуплявшей их бди-
тельность. Этому способствовало и опубликован-
ное 14 июня специальное сообщение ТАСС…» [2].

Главный урок, в связи с этим, заключается в том, 
что при принятии важнейших решений, должен 
учитываться весь комплекс факторов, влияющих 
на безопасность страны в конкретно-исторических 
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условиях: как политических, дипломатических, 
военных и экономических, так и политико-психо-
логических. В связи с этим особое значение при-
обретает вопрос организации процесса принятия 
решения, основанного на коллективном обсуж-
дении различных аспектов проблемы с исполь-
зованием различных источников информации 
и разработкой на этой основе альтернативных 
вариантов, из которых затем путем дальнейше-
го анализа определяется наиболее достоверный. 
В том случае, если власть концентрируется в ру-
ках одного человека, допущенные им просчеты 
чреваты тяжелыми последствиями. К сожалению, 
накануне войны взаимодействие высшего поли-
тического и военного руководства трудно было 
назвать согласованным.

Так, 14 июня нарком обороны СССР С.К. Тимо-
шенко и начальник Генерального штаба Г.К. Жуков 
обратились к председателю СНК И.В. Сталину с 
предложением о приведении войск в полную бое-
вую готовность. Сталин, не желая брать на себя от-
ветственность за развязывание войны, ответил от-
казом. Было утверждено другое предложение. С 14 
по 19 июня командования приграничных округов 
получили указания вывести фронтовые (армей-
ские) управления на полевые пункты со сроком 
исполнения к 22 – 23 июня. 14 июня заместитель 
наркома обороны генерал армии К.А. Мерецков 
был направлен в Западный и Прибалтийский Осо-
бые военные округа для проверки боеготовности 
ВВС [4, с. 512].

С 15 июня, когда в разведсообщениях, докла-
дывавшихся Сталину, всё чаще стала звучать дата 
возможного начала войны – 22 июня – более поло-
вины дивизий, составлявших второй эшелон и ре-
зерв западных военных округов, были приведены 
в движение. Мероприятия проводились с особой 
осторожностью и соблюдением мер маскировки. 
Нарком обороны, Генеральный штаб и команду-
ющие военными приграничными округами были 
предупреждены Сталиным о личной ответственно-
сти за последствия, которые могут возникнуть из-
за неосторожных действий наших войск [14, с. 86].

Всего выдвижение из резерва приграничных 
округов осуществляли 32 дивизии, из них только 
четыре - пять успели сосредоточиться в новых рай-
онах к началу войны. 16 июня за подписью Сталина 
вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об 
ускорении приведения в боевую готовность укре-
плённых районов». Для вооружения укрепрайонов 
была санкционирована передача 2,7 тыс. пулемё-
тов из тыловых частей и 5 тыс. пулемётов из мо-

билизационного запаса Дальневосточного фронта, 
но это мера была уже запоздалой.

В ночь на 18 июня к Сталину был вызван ко-
мандующий ВВС РККА генерал-лейтенант П.Ф. 
Жигарев, который получил указание немедленно 
организовать воздушную разведку белорусского 
участка границы. Донесения Г.Н. Захарова свиде-
тельствовали о концентрации немецких войск на 
советской границе [6, с. 80]. В тот же день Генштаб, 
по распоряжению И.В. Сталина, отдал приказ за 
подписью начальника Генерального штаба РККА 
генерала армии Г.К. Жукова командующим запад-
ными военными округами, а также Балтийским, 
Черноморским и Северными флотами о приведе-
нии войск в боевую готовность. Данная шифрот-
елеграмма не обнаружена в российских архивах, 
но упоминание о ней содержится в ответах опро-
шенных после войны генералов, командовавших 
перед войной в западных округах (материалы 
комиссии под руководством генерал-полковника 
А.П. Покровского) [10], а также в отдельных доку-
ментах командования Прибалтийского Особого 
военного округа, в соответствии с которыми вой-
ска округа должны были занять исходные районы 
(районы сосредоточения) к 21 июня. Однако эти 
меры до начала войны не были реализованы в 
полной мере.

Значительную роль в катастрофическом начале 
войны для Советского Союза сыграло ошибочное 
определение возможного главного удара вермах-
та против Советского Союза.

Основными оперативно-стратегическими пла-
нами Красной армии накануне войны, как из-
вестно, являлись «Соображения об основах стра-
тегического развертывания Вооруженных сил 
Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 
и 1941 годы» от 18 сентября 1940, и его уточ-
ненный вариант от 11 марта 1941 г. План 1940 г. 
разрабатывался под руководством маршала Б.М. 
Шапошникова, уточненный вариант плана 1941 г. 
готовили маршалы С. Тимошенко и Г. Жуков.

Несмотря на схожесть планов, в них было одно 
существенное отличие, касавшееся вероятных 
оперативных планов противников. В плане 1940 г. 
говорится, что Германия, вероятнее всего, развер-
нет свои главные силы к северу от р. Сан с целью 
нанесения главного удара из Восточной Пруссии 
через Литву в направлении на Ригу, на Ковно и да-
лее на Двинск или на Ковно и далее на Минск.

Далее утверждалось, что не исключена возмож-
ность сосредоточения главных сил немецкой ар-
мии на юге, в районе Седлец, Люблин для нанесе-
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ния главного удара в общем направлении на Киев 
[7, с.25]. Исходя из этого, предлагалось развернуть 
главные силы РККА в полосе от побережья Бал-
тийского моря до Полесья. Тем самым, во многом, 
предвосхищался план нападения на Советский 
Союз «Барбаросса».

В плане 1941 г. говорилось о том, что «Герма-
ния, вероятнее всего, развернет свои главные силы 
на юго-востоке от Седлец до Венгрии с тем, что-
бы ударом на Бердичев, Киев захватить Украину. 
Этот удар, по-видимому, будет сопровождаться 
вспомогательным ударом на севере с территории 
Восточной Пруссии на Двинск и Ригу или концен-
трическими ударами со стороны Сувалки и Бре-
ста на Волковыск, Барановичи». Соответственно, 
в этом варианте главным считалось юго-западное 
направление.

Решающим оказалось мнение И.В. Сталина, 
считавшего, что первоочередной задачей Гитлера 
является овладение ресурсами Украины, Донец-
ким бассейном, чтобы лишить страну важнейших 
экономических районов и захватить украинский 
хлеб, донецкий уголь, а затем, и кавказскую нефть. 
По словам маршала Г.К. Жукова: «И. В. Сталин был 
уверен, что гитлеровцы... будут пытаться, прежде 
всего, овладеть Украиной, Донецким бассейном...» 
[8, с. 282].

Эта уверенность, по словам маршала М.В. Заха-
рова, в еще большей степени укрепилась у Сталина 
весной 1941 г., когда Германия развернула насту-
пление на Балканы [5, с.220]. Подобную позицию И. 
В. Сталина подтвердили в своих мемуарах генерал 
армии С.М. Штеменко и маршал А.М. Василевский 
[13, с. 17; 3, с. 102]. Как следствие, самая крупная 
группировка советских войск была сосредоточена 
на юго-западном направлении, тем самым осла-
бив группировки Белорусского и Прибалтийского 
особых военных округов.

Задним числом можно упрекать советское ру-
ководство в неправильной оценке планов гер-
манского командования, но при этом необходимо 
учитывать, что Гитлер, действительно, одно время 
придерживался мнения о нанесении, по полити-
ко-экономическим соображениям, главного удара 
именно на Киев.

Кроме того, разведывательная информация о 
намерениях Гитлера была противоречивой, в том 
числе, позволяющей сделать вывод, что Германия, 
в силу проблем в продовольственной сфере, будет 
пытаться, в первую очередь, установить контроль 
над Украиной. Противоречивыми были данные и о 
количестве немецких дивизий на границе с СССР 

[8, с. 42]. Одной из причин сложившейся ситуации 
являлась обособленность Разведуправления от ап-
парата Генштаба. Так, начальник Разведуправления, 
будучи заместителем наркома обороны, считал 
«предпочтительным докладывать разведданные 
непосредственно Сталину», минуя начальника Ген-
штаба. Кроме того, в самом ГРУ отсутствовало под-
разделение, занимавшееся аналитической оцен-
кой поступавших материалов и формулированием 
соответствующих выводов.

Если бы Г.К. Жуков, по словам А.М. Василевско-
го, был бы в курсе всей важной развединформа-
ции, то он «смог бы делать более точные выводы... 
и авторитетнее подавать эти выводы Сталину и... в 
какой-то степени повлиять на убеждения Сталина» 
[3, с. 114]. Из этого следует, что умение высшего 
военного командования, основывающего свои вы-
воды на достоверной информации, отстоять свою 
точку зрения перед политическим руководством, 
при определенных обстоятельствах, может иметь 
решающее значение.

Современные войны с применением высоко-
точного оружия не предполагают проведения мас-
штабных наземных операций с использованием 
в больших количествах боевой техники и живой 
силы, что еще более затрудняет своевременное 
вскрытие агрессивных замыслов оппонента.  Это 
накладывает особую ответственность в адекват-
ной оценке обстановки на центры принятия воен-
но-политических решений.

Следующий урок исходит из большой роли уме-
ло проведенной противником стратегической и 
тактической дезинформации в оценке и принятии 
соответствующего решения. Нацистской Германии в 
предвоенные месяцы удалось осуществить умелую 
многоуровневую дезинформационную кампанию.

Сосредоточение сил на Востоке немецко-фа-
шистское командование представило в виде «де-
зинформационного мероприятия». Войска сосре-
дотачивались, якобы для скрытной подготовки 
к высадке морского десанта в Англии. С этой же 
целью были разработаны и параллельно осущест-
влялись демонстрационные операции «Акула» и 
«Гарпун», целью которых являлась, якобы высадка 
в Англию с побережья Норвегии и Франции [1, с.1]. 
Благодаря этому, Берлину удалось, в значительной 
степени, ввести в заблуждение советское руковод-
ство и командование Красной армии.

Когда военные приготовления уже невозмож-
но было скрыть, в соответствующих ведомствах 
Германии, где потенциально могла действовать 
советская агентура (МИД, Генштаб, люфтваффе, 
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Министерство экономики и т. п.), стали распро-
страняться слухи о том, что Германия прибегла к 
концентрации войск на советской границе с целью 
принудить советское руководство присоединиться 
к оси Рим–Берлин–Токио и увеличить поставки 
стратегического сырья в Германию. На самом же 
деле – военная стратегия Германии по-прежнему 
ориентирована на борьбу против Великобрита-
нии. Подтверждением этому, мол, служит десант-
ная операция немцев на остров Крит 20–31 мая 
1941  г., которая была своеобразной репетици-
ей перед вторжением вермахта на Британские 
острова [4, с. 506]. Не исключался, якобы, и пе-
ренос острия германского удара с метрополии 
на ближневосточные владения Великобритании. 
Правдоподобность дезинформации заключалась в 
том, что она соответствовала предыдущей полити-
ке Гитлера: методом шантажа и угроз добиваться 
значительных уступок от протагонистов – той же 
Чехословакии и Австрии. Кроме того, трудно было 
предположить, что Гитлер решится вести войну на 
два фронта, памятуя о том, что Германия в исто-
рическом прошлом всячески стремилась избежать 
подобной ситуации.

Г.К. Жуков вспоминал: «Я хорошо помню слова 
Сталина, когда ему докладывали о подозрительных 
действиях германских войск: «Гитлер и его гене-
ралитет не такие дураки, чтобы воевать одновре-
менно на два фронта, на чем сломали себе шею 
в первую мировую войну», и далее: «...у Гитлера 
не хватит сил, чтобы воевать на два фронта, а на 
авантюру Гитлер не пойдёт» [4, с.514].

Информационно-психологическая составляю-
щая при оценке обстановки и планировании по-
следующих действий не только не утратила своего 
значения, а приобрела огромное значение в усло-
виях, так называемой, «гибридной» войны, веду-
щейся в настоящее время.

Еще один урок связан с эффективностью де-
ятельности Наркомата обороны и Генерального 
штаба, их умением оценить и предвидеть харак-
тер надвигающейся войны, её масштаб, возмож-
ную продолжительность, особенность военных 
действий на различных этапах. Накануне Великой 
Отечественной войны в этом отношении были так-
же допущены просчеты, в частности, в осмыслении 
особенностей начального периода войны, а также, 
недооценки роли и значения стратегической обо-
роны и организованного отхода войск, в случае 
необходимости.

Маршал Г.К. Жуков по этому поводу самокри-
тично отметил: «При переработке оперативных 

планов весной 1941 г. практически не были пол-
ностью учтены особенности ведения современной 
войны в её начальном периоде. Наркомат оборо-
ны и Генштаб считали, что война между такими 
крупными державами, как Германия и Советский 
Союз, должна начаться по ранее существовавшей 
схеме: главные силы вступают в сражение через 
несколько дней после приграничных сражений. 
Фашистская Германия в отношении сроков сосре-
доточения и развертывания ставилась в одинако-
вые условия с нами. На самом деле, и силы, и усло-
вия были далеко не равными» [11, с. 68].

Предвидение характера надвигающейся войны 
требовало соответствующей организации боевой 
подготовки Красной армии, обеспечивающей ей 
высокую боевую и мобилизационную готовность 
к отражению внезапного и массированного напа-
дения. Как справедливо отмечал генерал армии 
М.А. Гареев, «…Фактически накануне войны в 1941 
г. подготовленность страны в целом к обороне и 
боеспособность Вооруженных сил были значи-
тельно выше, чем их боевая готовность. Поэтому 
всю мощь государства и армии в полной мере не 
удалось реализовать» [9].

Накануне Великой Отечественной войны цен-
тральными органами военного управления СССР 
были сделаны, в основном, адекватные выводы 
из опыта военных кампаний вермахта в Европе, 
критически проанализированы неудачи собствен-
ных действий в ходе советско-финляндской войны 
1939-1940 гг. Однако это не привело к своевре-
менному пересмотру устаревших взглядов на на-
чальный период войны в оперативно-стратегиче-
ском и организационном аспектах.

Готовность к отражению агрессии вермахта тре-
бовала не только разработки планов оборонитель-
ных операций, но и заблаговременной подготовки 
самих операций, в том числе, в материально-тех-
ническом и инженерном отношениях, учитывая, 
что в случае внезапного нападения противника на 
это не останется времени.

Убежденность советского политического и 
военного руководства в том, что развязывание 
агрессии нацистской Германии не сможет поме-
шать проведению необходимых организационных 
мероприятий, а военные действия в короткие сро-
ки будут перенесены на территорию противника, 
отрицательно сказалось на оборудовании соответ-
ствующих театров военных действий, а также на 
боевую подготовку войск. Обучению войск дей-
ствиям в условиях встречных сражений, вынуж-
денных отступлений и окружений уделялось оста-
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точное внимание, а между тем, именно эти виды 
боевых действий стали доминирующими в началь-
ном периоде войны.

В современных условиях фактор боевой готов-
ности армии и флота приобретает особое значе-
ние, поскольку современные военно-технические 
средства позволяют осуществить нападение в 
кратчайшие сроки. Быстро меняющиеся условия 
современной «сетецентричной» войны с исполь-
зованием информационно-коммуникативных 
технологий и высокоточного оружия выдвигают 
особые требования к боевой подготовке войск и 
квалификации военных специалистов различного 
профиля.

Следующий урок состоит в умении обеспечить 
эффективное стратегическое и оперативно-стра-
тегическое управление вооруженными силами с 
учетом быстро меняющейся военно-политической 
обстановки, развернуть соответствующую подго-
товку штабов, в том числе высших, своевременно 
осуществить комплекс необходимых организаци-
онно-штатных и мобилизационных мероприятий. 
Предвоенный период и опыт начального этапа во-
йны в этом отношении также поучителен.

Последний вариант мобилизационного плана 
вооруженных сил (организационно-материальные 
вопросы) был утвержден в феврале 1941 г. (МП-
41) и передан командованию округов с указанием 
внести необходимые коррективы к 1 мая 1941 г. 
Окружные планы были представлены в Генштаб 
10–20 июня 1941 г. Окончательную разработку 
мобилизационного плана (МП-41) намечалось за-
вершить до 20 июля 1941 г., что оказалось уже не-
осуществимым. Соответственно, разработка опе-
ративных и мобилизационных планов в армиях и 
дивизиях к началу войны не была завершена. Кро-
ме того, планы были рассчитаны на выполнение 
задач полностью укомплектованными объедине-
ниями и соединениями.

Особое значение в условиях надвигающейся 
войны имела организация прикрытия государ-
ственной границы. Для её осуществления в Ген-
штабе и штабах военных округов были разрабо-
таны «Планы обороны государственной границы». 
Однако уточненная директива по этому вопросу 
была направлена округам лишь в начале мая, ког-
да времени для её реализации оставалось крайне 
мало.

Как известно, государственные границы были 
отодвинуты в 1939 г. до 300 км на запад после 
присоединения Западной Белоруссии и Запад-
ной Украины, Бессарабии и Буковины.   В февра-

ле – марте 1941 года на Главном военном совете 
Красной армии дважды обсуждалось, как быстрее 
закончить строительство новых укрепленных рай-
онов (УРов) и их вооружение. Однако ускорить его 
производство для УРов не удалось.

Важнейшим элементом боевой подготовки ко-
мандного состава и штабов Красной армии на-
кануне войны являлись оперативные игры и по-
левые поездки. Только за последние полгода до 
начала войны состоялись: оперативная игра на 
картах в Прибалтийском ОВО (февраль 1941  г.); 
двухсторонняя окружная оперативная игра в 
Одесском ВО (февраль); полевая поездка штабов 
Ленинградского, Уральского и Орловского окру-
гов (март); полевая поездка в Архангельском ВО 
(март); оперативная военная игра в Московском 
ВО (март); оперативная двухсторонняя игра в 
Харьковском ВО (май); фронтовая оперативная 
игра в Западном ОВО (март); фронтовая полевая 
поездка в Прибалтийском ОВО (апрель); штабная 
оперативно-стратегическая игра в Архангельском 
ВО (апрель); командная оперативная игра в Мо-
сковском ВО (май); фронтовая оперативная игра 
в Киевском ОВО (май); совместные учения штабов 
Закавказского ВО и Каспийской военной флоти-
лии (май); фронтовая полевая поездка в Прибал-
тийском ОВО (июнь) и др.

Регулярно проводились и стратегические игры 
с участием высшего комсостава Красной армии, в 
ходе которых отрабатывались и уточнялись планы 
использования Вооруженных Сил СССР в случае 
войны. Так, в декабре 1940 г., в январе и мае 1941 
г. были организованы стратегические игры, целью 
которых являлось уточнение возможного харак-
терна начального периода войны. Однако, опе-
ративно-стратегические разработки для этих игр 
исходили из неверной оценки обстановки – отно-
сительно наиболее вероятных направлений глав-
ных ударов, сроков отмобилизованности первого 
эшелона вермахта, его способности развертыва-
ния и внезапного перехода в наступление сразу 
на трех стратегических направлениях всеми име-
ющимися силами.

Наиболее опасным стратегическим направле-
нием, по-прежнему, считалось юго-западное на-
правление – Украина. Неверная оценка обстанов-
ки в ходе военно-стратегических игр обусловила 
достаточную условность выводов, сделанных по их 
итогам, которые пришлось уточнять уже в ходе на-
чального периода войны.

Таким образом, даже краткий анализ уроков, 
извлеченных из опыта начального периода войны, 
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говорит об исключительной сложности, с которой 
сталкивается высшее военно-политическое руко-
водство в оценке особенностей развития предво-
енной ситуации, предполагающей своевременное 
осмысление целого ряда факторов (политических, 
военно-стратегических, экономических, полити-

ко-психологических и др.). Значимую роль в этом 
процессе призвана сыграть эффективно организо-
ванная военная наука, одной из основных задач 
которой является заблаговременный прогноз ос-
новных сценариев развития военно-политической 
обстановки.
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ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ
Краткий обзор боевых действий  

и особенности организации тылового обеспечения в битве за Москву

Б итва под Москвой явилась не только одним 
из самых грандиозных в истории человече-
ства противостояний воюющих армий, но и 

не менее значительным противостоянием страте-
гических оперативных взглядов и экономических 
возможностей. Выполнение войсками поставлен-
ных задач во многом зависело от деятельности 
государственных и военных органов управления 
СССР по организации тылового обеспечения.

Существенное влияние на выполнение органи-
зационно-практических мероприятий по тылово-
му обеспечению войск в ходе Московской битвы, 
оказали:

– перестройка всего народного хозяйства СССР 
на военный лад;

– крупные эвакуационные мероприятия, свя-
занные с перемещением значительного количе-
ства предприятий и рабочей силы из западных 
районов в районы Поволжья, Урала, Западной Си-
бири, Казахстана и Средней Азии;

– большой некомплект автомобильной и другой 
техники в частях, подразделениях и учреждениях 
тыла;

– тяжелейшие погодные и климатические усло-
вия осени и зимы 1941-1942 гг.;

– значительный размах операций;
– многочисленные организационные меропри-

ятия, происходившие в Красной Армии;
– переход войск от обороны к наступлению без 

какой-либо оперативной паузы.
К концу сентября 1941 г. в основном уже были 

сформированы и доукомплектованы органы 
управления тылом, подразделения, части и учреж-
дения тыла всех звеньев. Организация тыла к на-
чалу Битвы под Москвой была определена:

– Директивами по тылу фронта № 015 от 13 
августа и № 016 от 10 сентября 1941 года (во ис-
полнении приказа НКО от 2 сентября № 290). На-
чальник тыла – генерал-майор В.И. Виноградов. 
Тыловые границы с армиями и фронтами, полевые 

армейские и фронтовые склады сформировать на 
базе имеющихся головных складов, не допуская их 
излишних перемещений. Для снабжения армий и 
содержания армейских запасов организовать ар-
мейские базы в составе полевых складов – артил-
лерийского, интендантского, горючих и смазочных, 
автобронетанкового, военно-технического, сани-
тарного и ветеринарного. Интендантские склады 
сформировать за счет продовольственных, веще-
вых и обозно-хозяйственных.

– Директивами по тылу № 022 от 22 октября и 
№ 023 от 11 ноября 1941 года. Тыловые части и 
учреждения армий развертывались на одной-двух 
железнодорожных станциях ближе к войскам, куда 
по железной дороге через Москву запасы поступа-
ли с фронтовых складов. Перевод армейских ты-
лов производить перекатами от рубежа к рубежу 
и только в пределах назначенных армиям границ.

К началу контрнаступления тыл Западного 
фронта был организован в соответствии с дирек-
тивой по тылу фронта № 025 от 3 декабря 1941 
года. Согласно этой директиве, общая глубина ар-
мейского и войскового тыла составляла 50-100 
км и фронтового тылового района – 125-160 км. 
Полевые армейские базы были удалены от линии 
фронта на 75-100 км, а ближе к войскам были вы-
двинуты отделения армейских складов.

Одной из важнейших задач, вставших перед 
органами управления СССР, явилась эвакуация 
предприятий промышленности и запасов матери-
альных средств на Восток. Выполнение этих задач 
осложнялось отходом советских войск.

Только в течении октября 1941 г. Государствен-
ный комитет обороны принял 28 постановлений, 
касающихся вопросов эвакуации предприятий 
различных отраслей промышленности, железно-
дорожного оборудования, электростанций, шахт, 
скота, тракторов и других материальных средств.

При этом представлены сведения о промыш-
ленных предприятиях, изготавливавших основные 
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предметы снабжения для управления обозно-хо-
зяйственного снабжения главного интендантского 
управления Красной армии, которые не успели 
развернуть своей работы и находившихся в пути 
к новому месту развертывания на конец ноября 
1941 г.

Большие трудности в Битве под Москвой скла-
дывались в обеспечении войск Западного фрон-
та вооружением и боеприпасами Начальником 
артиллерийского снабжения фронта был гене-
рал-майор интендантской службы А.С. Волков.

Промышленность в это время не могла полно-
стью удовлетворить возросшие потребности войск. 
Некоторых видов оружия и боеприпасов на скла-
дах имелось очень мало. На время оборонитель-
ных боев под Москвой количество боеприпасов 
в полевых складах армейских баз не превышало 
0,75 боекомплекта, а на фронтах – 1,0. Умень-
шение норм запасов объяснялось, прежде всего, 
экономическими условиями, а также трудностями 
своевременного подвоза боеприпасов с фронто-
вых и центральных складов. Поэтому обеспечение 
боеприпасами армий, входивших в состав фронта, 
было неравномерным.

В условиях острого недостатка вооружения су-
щественным подспорьем являлось возвращение в 
строй после ремонта поврежденного вооружения 
и боевой техники, а также многообразная помощь 
трудящихся столицы войскам Западного фронта 
в деле производства вооружения, боеприпасов и 
других материальных средств.

В конце 1941 г. производством боеприпасов 
было занято 382 предприятия, 34 наркомата, но 
преодолеть трудности в производстве боеприпа-
сов не удалось.

В целях обеспечения войск в контрнаступле-
нии горючим и смазочными материалами (ГСМ) 
было решено использовать неприкосновенные и 
мобилизационные запасы, поступления горючего 
со складов государственных резервов, местных 
нефтебаз Главнефтесбыта и складов Наркомата 
обороны (НКО), расположенных на территории 
Западного фронта (начальник отделов снабжения 

горючим генерал-майор интендантской службы 
П.В. Томилин), а также нефтеперерабатывающих 
заводов Башкирии, Орска и волжских нефтебаз. 
Авиационное горючее доставлялось с Кавказа по 
Каспийскому морю и Волге.

К началу контрнаступления обеспеченность 
фронта продовольствием и фуражом была зна-
чительно хуже обеспеченности боеприпасами и 
горючим. Ограниченные запасы на фронтовых и 
армейских складах, а также трудности подвоза 
обусловили перебои в текущем снабжении войск 
продовольствием. Его запасы в декабре 1941 года 
оставались очень низкими. Снижение запасов про-
довольствия и фуража стало результатом несво-
евременного централизованного завоза в связи 
с загрузкой железных дорог, поэтому продоволь-
ственной службе впервые пришлось столкнуться с 
организацией и проведением заготовок из мест-
ных ресурсов и на освобожденных от врага рай-
онах. Только Западному фронту ежесуточно тре-
бовалась подача 3 поездов для фуража и грузов 
обозно-вещевого снабжения.

Успешному решению вопроса обеспечения во-
йск Западного фронта зимним обмундированием 
способствовало наличие крупных промышленных 
предприятий в Москве и Московской области, а 
также помощь всего советского народа, проявляв-
шего всестороннюю заботу о героических защит-
никах столицы.

Организация тыла и тылового обеспечения войск

К райне неудачное начало битвы за Москву, 
в ходе которого армии Западного, Ре-
зервного и Брянского фронтов потерпели 

тяжелое поражение в районе Вязьмы и Брянска, 
потеряв значительное количество тыловых частей, 
подразделений и учреждений, вконец затруднило 
организацию тылового обеспечения войск. Толь-

ко за счет величайшего напряжения оставшихся 
в наличии сил и средств тыловых органов фрон-
тов и армий удалось хоть как-то «залатать дыры» 
и худо-бедно обеспечивать войска. Действенную 
помощь в этот период оказывали центральные 
органы Тыла Красной армии. Но особенно надо 
отдать должное нашим бойцам и командирам, ко-

Рис. 1. Десантники 4-го ВДК.
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торые героически и самоотверженно сражались с 
врагом, порою по нескольку дней, не получая не 
то, что горячей пищи, но и даже ржаных сухарей. 
Тяжелым было положение и с обеспечением войск 
боеприпасами. Выстоять в тех условиях, в которых 
находились многие части и соединения, было про-
сто невозможно. Однако наши бойцы и команди-
ры, в том числе и тыловых частей и подразделений, 
доказали, что нет такой задачи, которую не мог бы 
решить советский солдат-богатырь.

Материальное обеспечение войск

О собенно большие трудности в период 
контрнаступления выпали на долю кава-
лерийских соединений 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса под командованием ге-
нерала П.А. Белова. Рис. 2.

1-й гвардейский кавалерийский корпус, который 
в ходе наступления на Вязьму оказался в окруже-
нии и действовал в отрыве от главных сил фронта, с 
января по май месяц 1942 г., питание конского со-
става производил исключительно за счет местных 
ресурсов. Остается только восхищаться нашими 
кавалеристами, которые не только выстояли в та-
кой тяжелой обстановке, но смогли прорваться че-
рез заслоны противника и выйти к своим войскам. 
Правда, надо заметить, что за это время, по вос-
поминаниям генерала П.А. Белова, материальное 
обеспечение войск в тех районах, где действовали 
части корпуса, конскому составу была скормлена 
солома многих сотен крестьянских домов.

Положение с обеспечением частей и соеди-
нений сеном и фуражом в период общего насту-
пления лучше не стало. В ходе проверки в начале 
марта 1942 г. состояния конского состава и его фу-
ражировки, проведенной ветеринарной службой 
Западного фронта было выявлено следующее:

- 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Зер-
нофуража не имеет на протяжении 2-х месяцев. 
Сено отсутствует. Лошадей кормят соломенной 
резкой, запаренной и посыпанной мукой;

- 33-я армия. Овес и сено почти отсутствует, кор-
мят соломой, и она бывает с перебоями. Большин-
ство лошадей по худоконности освобождены от 
работы. Увеличился падеж лошадей от истощения.

Главной задачей тыловых органов, частей и сое-
динений в условиях дождливой и холодной осени 
1941 г. и последовавшей за ней морозной и снеж-
ной зимы было обеспечение войск обмундирова-
нием и теплыми вещами.

Несмотря на то, что Государственный комитет 
обороны еще в июле 1941 г. обсудил вопрос обе-

спечения Действующей армии теплыми вещами 
и принял специальное постановление, снабже-
ние войск положенным вещевым имуществом 
в октябре — первой половине ноября 1941 г. 
было организовано неудовлетворительно. Об 
этом свидетельствуют данные обеспеченности 
войск Западного фронта теплым вещевым иму-
ществом.

Основными причинами такого положения были:
– большие потери запасов вещевого имущества 

в первые месяцы войны;
– значительное снижение выпуска вещевого 

имущества для нужд армии, в связи с потерей ква-
лификационной рабочей силы, районов производ-
ства сырья, топлива, электроэнергии, недостаток 
рабочих рук, эвакуации большого количества за-
водов и фабрик за Урал;

– тяжелое положение на советско-германском 
фронте, неудачи войск Красной армии в первые 
месяцы войны, большие потери техники, вооруже-
ния и материальных средств;

– перестройка экономики страны на «военный 
лад», отодвинули на задний план вопросы подго-
товки войск к зиме, а когда эта проблема застави-
ла руководство повернуться к ней лицом — время 
оказалось упущенным.

Только к началу декабря 1941 г. удалось не-
сколько выправить положение и улучшить обеспе-
чение войск зимним вещевым имуществом.

4 вдк (воздушно-десантный корпус, командир 
А.Ф. Казанкин). Тыловое обеспечение 4 вдк дол-
жен был организовать тыл Западного фронта.

Рис. 2. ЦАМО. 
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Снабжение частей корпуса, действовавших в 
тылу врага, в первый период было организовано 
чрезвычайно плохо. Лишь в последующем этот 
вопрос получил должное свое разрешение – в ос-
новном это выброска вооружения, боеприпасов и 
продовольствия, которая производилась отделом 
тыла Западного фронта по заявкам корпуса.

В период весенней распутицы, грузы доставля-
лись исключительно на самих бойцах. Необходимо 
отметить, что штаб Западного фронта иногда за-
паздывал с выброской боеприпасов и, особенно 
продовольствия, чем создавались перебои в пита-
нии, доходившие до 3-х суток.

По продовольствию выброской обеспечивалось 
лишь 50% потребности. Остальное добывалось пу-
тем захвата продскладов и обозов противника и 
изысканием местных ресурсов.

В связи с большими потерями личного состава от 
ранений в голову народный комиссар обороны из-
дал приказ от 14 февраля 1942 г. № 0121 «О ноше-
нии стального шлема бойцами во время боя в зим-
них условиях», в котором, в частности, говорилось:

«...Анализ по ранениям головы на Западном 
фронте подтверждает, что более частые и тяжелые 
ранения в голову получили бойцы, не имевшие 
шлема.

Однако командный состав частей и соединений 
за ношением бойцами стальных шлемов во время 
боя и за сохранением его как боевого оружия не 
следит. Сбора стальных шлемов, оставленных на 
поле боя, не организует...».

В приказе были определены задачи должност-
ных лиц по наведению порядка в решении этой 
немаловажной проблемы.

Битва под Москвой убедительно показала, что 
успех боевых действий во многом зависит также 
и от эффективности обеспечивания войск имуще-
ством связи, медицинским, инженерным, химиче-
ским и военно-техническим имуществом, а порой, 
как ни удивительно, и водой.

Таким образом, Московская битва со всей оче-
видностью подтвердила, что всестороннее и сво-
евременное материальное обеспечение является 
одной из главных задач тылового обеспечения во-
йск, от которого во многом зависит успех в совре-
менном бою. Несмотря на имеющиеся недостатки 
и упущения, тыловые органы проделали поистине 
колоссальную работу по снабжению войск необхо-
димыми материальными средствами, что явилось 
одним из решающих факторов победы Красной 
армии под Москвой.

Медицинское обеспечение войск

К началу оборонительных боев непосред-
ственно на подступах к Москве Западный 
фронт имел в своих медицинских учрежде-

ниях всего 29700 коек. Еще 15200 коек находи-
лось в подчиненных ему армиях. Хуже всего обсто-
яло дело в медицинских учреждениях 5-й, 16-й и 
33-й армий, имевших в составе своих госпиталей 
всего 800, 600 и 400 коек, соответственно. В целом 
фронт имел 44900 штатных коек, что составляло 
всего 8 % к численности личного состава фронта.

К началу апреля 1942 г. количество тяжелоране-
ных и больных в полевом госпитале окруженной 
группировки 33-й армии достигло 2193 человек. 
С каждым днем их становилось больше. Однако, 
ни командование, а в первую очередь начальник 
тыла фронта генерал В.П. Виноградов, ни санитар-
ное управление фронта во главе с военным вра-
чом 1-го ранга Гурвичем, не приняли действенных 
мер по эвакуации раненых из района окружения. 
Безусловно, это была сложная задача, но, думает-
ся, начальники всех степеней хорошо понимали, 
что, если не эвакуировать этих людей, участь у них 
будет одна: гибель или плен. Тем более, что такое 
количество раненых и больных появилось не в 

один день, а накапливалось постепенно с 3 фев-
раля 1942 г., когда дивизия 33-й армии оказалась 
в окружении.

Гибель частей и соединений ударной группи-
ровки 33-й армии в окружении восточнее Вязьмы в 
апреле 1942 г. во главе с ее командующим генера-
лом М.Г. Ефремовым во многом была предрешена 
наличием большого количества тяжелораненых и 
больных бойцов и командиров, несвоевременной 
их эвакуацией. Выход из окружения соединений и 
частей армии, безусловно, протекал бы совсем по 
другому сценарию, если бы войска не имели тако-
го количества раненых и больных.

Для эвакуации раненых, накопившихся в рай-
оне боевых действий 33-й армии, тылу Западно-
го фронта необходимо было имеющимся в его 
распоряжении парков санитарных самолетов 
(на 1 декабря 1941 г. имелось 43 самолета мар-
ки С-2 и С-3) совершить 1097 самолето-рейсов, 
что в тех условиях сделать было уже просто не 
реально.

Большие трудности в медицинском обеспече-
нии подчиненных частей и соединений испытывал 
1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала 
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П.А. Белова и соединения 4-го воздушно-десант-
ного корпуса полковника А.Ф. Казанкина, которые 

также оказались в этот период в окружении в рай-
оне Вязьмы.

Ветеринарное обеспечение войск

В ходе битвы под Москвой государствен-
ными и военными органами управления 
СССР была проделана огромная работа по 

обеспечению Действующей армии необходимым 
количеством конского состава как для решения 
боевых задач, так и для пополнения частей, уч-
реждений и подразделений тыла, занимавшихся 
снабжением войск, эвакуацией раненых с поля 

боя, решением других задач тылового обеспече-
ния. Личный состав ветеринарной службы в этот 
период провел профилактические противоэпи-
демические мероприятия, которые обеспечили 
работоспособность конского состава и эпизооти-
ческое благополучие войск на протяжении всей 
битвы.

Заключение

Великая Московская битва, как вполне спра-
ведливо назвал ее выдающийся полково-
дец Маршал Советского Союза А.М. Васи-

левский, по праву занимает особое место в истории 
Великой Отечественной войны. Особенность этой 
битвы заключается не только в том, что впервые 
в годы Второй мировой войны немецкие войска 
потерпели сокрушительное поражение и был раз-
веян миф о непобедимости гитлеровской армии, 
но и в том, что именно в ходе битвы под Москвой 
советское военное искусство обогатилось новыми 
идеями в таких областях, как организация вынуж-

денного отхода войск Красной армии, построение 
глубокой обороны, планирование наступательных 
стратегических операций, управление войсками, 
обеспечение взаимодействия между фронтами и 
видами Вооруженных Сил, достижение внезапно-
сти наступательных действий.

И пусть не все получилось так, как планирова-
лось командованием Красной армии, но основная 
задача была выполнена — враг был отброшен от 
стен столицы, а богатый опыт, полученный в ходе 
Московской битвы, ещё ни один раз пригодился в 
последующие периоды войны.
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Музей Войск ПВО филиал
ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России,

старший научный сотрудник

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА МОСКВЫ

Я ркой страницей в боевой летописи столицы 
является ее героическая противовоздуш-
ная оборона. По многочисленным оценкам 

военных специалистов и историков, ни одна столи-
ца мира не имела такой надежной и эффективной 
противовоздушной обороны, как Москва.

Москва и Московский экономический район 
прикрывались войсками Московской зоны ПВО. 
Руководство зоной осуществлял генерал-майор 
М.С. Громадин.

Непосредственная защита Москвы осуществля-
лась 1-м корпусом ПВО (командир – генерал-майор 
артиллерии Д.А. Журавлев) и 6-м истребительным 
авиационным корпусом (командир  – полковник 
И.Д. Климов, с ноября 1941 года – полковник 
А.И. Митенков).

В ноябре 1941 года, в соответствии с решением 
Государственного комитета обороны, на базе 1-го 
корпуса ПВО был создан Московский корпусной 
район ПВО. В апреле 1942 года корпусной район 
ПВО был преобразован в Московский фронт ПВО, 
который в июле 1943 года был переименован в 
Особую Московскую армию ПВО.

Противовоздушная оборона Москвы создава-
лась как комплексная система, в ней находили ши-
рокое применение все рода войск, которые долж-
ны были действовать в тесном взаимодействии, 
активно дополняя друг друга в бою.

По состоянию на 22 июня в составе средств ПВО 
столицы имелось шесть зенитных артиллерийских 
полков среднего калибра, один зенитный пулемет-
ный полк, два полка аэростатов заграждения, два 
прожекторных полка, два полка ВНОС (воздушного 
наблюдения, оповещения и связи) и одиннадцать 
истребительных авиационных полков, передавае-
мых руководству ПВО столицы в оперативное под-
чинение от командования ВВС.

На вооружении 1-го корпуса ПВО состояло 920 
зенитных пушек среднего калибра, 28 зенитных 
пушек малого калибра, 100 счетверенных устано-
вок зенитных пулеметов, 318 прожекторных стан-

ций, 68 постов аэростатов заграждения, 508 постов 
ВНОС, две РЛС РУС-1 и одна РУС-2.

С началом Великой Отечественной войны ру-
ководство страны неоднократно рассматривало 
вопросы укрепления и совершенствования проти-
вовоздушной обороны столицы и принимало соот-
ветствующие меры.

В частности, 9 июля 1941 года Государственный 
комитет обороны принял постановление № 77сс 
«О противовоздушной обороне Москвы». В нем 
были определены мероприятия для «...усиления 
средств противовоздушной обороны гор. Москвы, 
а также прикрытия объектов промышленного обо-
ронного значения».

Уже к 12 июля 1941 года количество полков в 
6-м истребительном авиационном корпусе прак-
тически было удвоено и доведено до 20, а к нача-
лу массированных налетов противника – до 29. К 
22 июля, т.е. к началу массированных налетов про-
тивника, в составе ПВО Москвы уже имелось 585 
самолетов, 1044 зенитных орудий, 336 зенитных 
пулеметов, 618 прожекторных станций, 124 поста 
аэростатов заграждения и 702 поста ВНОС. Коли-
чество новых истребителей типа МиГ-3, Як-1, ЛаГГ-
3 в составе 6-го истребительного авиационного 
корпуса возросло за это время до 60%.

В основу ПВО Москвы был заложен принцип 
круговой эшелонированной в глубину обороны со 
значительным усилением западного и южного на-
правлений. Рис. 1.

Боевые порядки зенитной артиллерии среднего 
калибра были развернуты в шести секторах оборо-
ны по одному в каждой. Зенитная артиллерия ма-
лого калибра и зенитные пулеметы использовались 
для усиления противовоздушной обороны Кремля, 
вокзалов, электростанций, аэродромов истреби-
тельной авиации, боевых порядков зенитной артил-
лерии среднего калибра и зенитных прожекторов.

В городе орудия малого калибра и зенитные 
пулеметы зачастую устанавливались на крышах 
зданий, где сооружались специальные площадки.
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Авиационные полки 6-го истребительного ави-
ационного корпуса располагались на аэродромах 
вокруг Москвы в радиусе от 100 до 120 км. С при-
ближением линии фронта к столице полки, кото-
рым угрожали наземные войска противника, были 
перебазированы на аэродромы северо-восточнее 
и восточнее Москвы.

При этом Москва и ближайшие подступы к 
ней прикрывались зенитной артиллерией, а зона 
действия истребительной авиации начиналась на 
дальних подступах к Москве и простиралась до 
зоны зенитного огня.

Частями ВНОС вокруг Москвы были созданы две 
полосы наблюдательных постов с удалением от цен-
тра города на 200–250 и 100–150 км соответствен-
но, а у города в радиусе 100–120 км – сплошное 
поле наблюдения. Между полосами располагались 
радиальные посты ВНОС. На рубеже Ржев – Вязьма 
находились радиолокационные станции РУС-1.

Для усиления противовоздушной обороны цен-
тра города, его западных и южных окраин, отдель-
ных наиболее важных объектов использовались 
аэростаты заграждения (АЗ).

Аэростаты заграждения служили серьезной 
преградой для вражеской авиации. Они подни-
мались в темное время суток на тросах на высоту 
2000–4000 метров. При столкновении с тросами 

аэростатов вражеские самолеты разрушались или 
получали серьезные повреждения. Это вынуждало 
летчиков обходить зону заграждения или увеличи-
вать высоту полета, что снижало точность бомбо-
метания. К концу первого года войны число аэро-
статных постов было доведено до 303.

Зенитные прожекторные полки обеспечивали 
действия зенитной артиллерии среднего калибра 
и истребительной авиации в ночных условиях, соз-
давая в небе световые прожекторные поля.

Управление боевыми действиями Войск ПВО 
осуществлялось с командного пункта, который 
включал оперативную группу командования, глав-
ный пост ВНОС и узел связи. Рис. 2.

Немецкое руководство в осуществлении плана 
молниеносной войны особую роль отводило ави-
ации, которая должна была разрушить Москву и 
сровнять с землей до подхода сухопутных войск. 
Эта задача возлагалась на 2-й Воздушный флот, в 
котором имелось более 1600 боевых самолетов, в 
том числе, новейшие бомбардировщики типа «Хей-
нкель-111», «Юнкерс-88». В его составе были сосре-
доточены лучшие в то время эскадры люфтваффе 
(«Кондор», «Вевер» и др.), принимавшие участие в 
налетах на города Западной Европы.

Планируемым массированным налетам фа-
шистской авиации на Москву предшествовала 

Рис. 1. 
Схема ПВО Москвы 

в 1941 г.
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активная воздушная разведка. С 1 по 21 июля в 
Московской зоне ПВО было зафиксировано 89 
фашистских самолетов-разведчиков, действию ко-
торых защитники Московского неба активно про-
тиводействовали. Боевой счет открыл лейтенант 
С.С. Гошко. 2 июля он таранным ударом уничтожил 
Хе-111 в районе Ржева.

Следует отметить, что активное и надежное 
пресечение действий фашистских самолетов–
разведчиков средствами ПВО не позволило про-
тивнику вскрыть систему и характер противо-
воздушной обороны Москвы и реально оценить 
положение дел.

Об исключительном внимании ГКО к обеспече-
нию безопасности Москвы свидетельствует и такой 
исторический факт. В напряженные июльские дни 
1941 года, когда Ставка Верховного Командования 
была крайне занята руководством боевыми опера-
циями, 21 июля с руководящим составом Москов-
ской зоны ПВО было проведено командно-штабное 
учение по отражению дневных массированных на-
летов противника на Москву. Учение имело боль-
шое значение для проверки готовности системы 
ПВО Москвы к отражению воздушных налетов.

В ночь на 22 июля 1941 года немецкая авиация 
осуществила свой первый массированный налет 
на Москву. В налете участвовало более 200 само-
летов, которые шли четырьмя эшелонами с интер-
валами 30-40 минут. Рис. 3.

Рис. 3.  Диорама художника Семенова в Музее войск ПВО, посвященная отражению первого 
массированного налета немецкой авиации на Москву в ночь на 22 июля 1941 года.

Рис. 2. Командующий Московской зоной ПВО 
генерал-майор Громадин М.С. и командование 1-го 
корпуса ПВО на смотровой площадке командного 

пункта в июле 1941 года.
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Враг рассчитывал на внезапность. Однако вне-
запности не получилось. В 21.58 посты ВНОС об-
наружили со стороны Вязьмы группу бомбарди-
ровщиков. Войска Московской зоны ПВО были 
своевременно оповещены о налете и приведены 
в полную боевую готовность.

Налет на Москву продолжался в течение 5 ча-
сов (с 22.25 до 3.25). Советские летчики произвели 
в эту ночь более 170 самолето-вылетов, провели 
25 воздушных боев и сбили 12 вражеских бомбар-
дировщиков. Зенитной артиллерией, которая вела 
заградительный огонь, было сбито 10 фашистских 
самолетов. Заградительный огонь был эффекти-
вен, он производил ошеломляющее воздействие 
на экипажи вражеских самолетов, заставляя их 
уходить с боевого курса и бесприцельно освобо-
ждаться от бомбового груза. В то же время, загра-
дительный огонь требовал колоссального расхода 
снарядов. Так, за период отражения первого мас-
сированного налета было израсходовано двад-
цать девять тысяч зенитных снарядов и сто трид-
цать тысяч патронов.

К городу прорвалось лишь несколько одиноч-
ных самолетов, беспорядочно сбросивших фугас-
ные и зажигательные бомбы. Ущерб столице был 
незначительным, без существенных повреждений 
важных объектов. Потери же фашистской авиации 
составили 10% самолетов от числа участвующих в 
налете. Следует отметить, что при налетах на Лон-
дон и Париж фашистская авиация теряла не более 
3% бомбардировщиков.

22 июля 1941 года был издан первый в войну 
специальный приказ №241 Народного комиссара 
обороны СССР, в котором отмечались мужество и 
героизм защитников неба столицы и объявлялась 
благодарность воинам, отразившим этот налет, с 
вручением благодарственных грамот. Рис 4.

24 июля 1941 года был опубликован Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о награждении 
83-х наиболее отличившихся воинов ПВО столи-
цы орденами и медалями СССР: орденом Ленина 
награждено 5 человек, орденом Красного Знаме-
ни – 28, орденом Красной Звезды – 28, медалью 
«За отвагу» – 22 воина.

Несмотря на понесенные потери, фашистская 
авиация предпринимала налеты на Москву прак-
тически ежесуточно.

В ночь на 23 июля немецкие летчики совер-
шили второй налет, в котором из 200 самолетов 
противника средствами ПВО Москвы было унич-
тожено 15, при этом ни один вражеский самолет 
к городу не прорвался. До конца августа из 1700 
бомбардировщиков, участвовавших в налетах, к 
городу прорвалось не более 70 самолетов. Беспо-
рядочно сброшенные этими самолетами бомбы не 
причинили значительного ущерба городу.

Лучшие бомбардировочные фашистские эска-
дры при налетах на Москву были почти целиком 
разгромлены и выведены на переформирование.

В столице эффективно применялись меры по 
введению воздушного противника в заблуждение, 
для чего важные объекты столицы надежно маски-
ровались, а на пустырях и болотах дополнительно 
создавались ложные объекты, которые фашистская 
авиация принимала за реальные цели и подверга-
ла бомбардировкам.

С началом наступления немецко-фашистских 
войск на Москву (операция «Тайфун») основные 
силы авиации противника были направлены на 
поддержку своих войск. Налеты на Москву не-
сколько ослабли. Но с приближением фронта к 
Москве они вновь усилились. Противник для до-
стижения своих целей вскоре начал менять так-
тику действий, крупные налеты авиации стали 

Рис. 4. Благодарственная грамота старшего 
лейтенанта Рашевского Е.П. – командира взвода 

4-го дивизиона 745-го ЗенАП.
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чередоваться с налетами мелких групп, а наряду 
с ночными налетами стали совершаться дневные 
при сопровождении бомбардировщиков истре-
бителями. Налеты при этом значительно растяги-
вались во времени от 5 до 8 часов. Целью таких 
налетов было: измотать силы противовоздушной 
обороны Москвы, частыми и продолжительными 
воздушными тревогами, вызвать длительный про-
стой промышленности и оказать моральное воз-
действие на население города.

Близость расположения аэродромов позволяла 
противнику проводить по несколько авиационных 
налетов на столицу в течение суток. Так, 28 октября 
воздушная тревога в Москве объявлялась шесть 
раз, из них четыре раза днем и два раза ночью.

Стремясь повысить результаты налетов, против-
ник стал выделять специальные группы самолетов 
для подавления нашей зенитной артиллерии и для 
блокирования аэродромов нашей истребительной 
авиации. Кроме того, фашистская авиация чаще 
стала в дневное время совершать налеты на боль-
ших высотах в 8000 – 9000 метров с целью умень-
шения потерь от зенитных средств.

Но и эти меры не приносили фашистам замет-
ных результатов.

Всего за октябрь – ноябрь 1941 года против-
ник совершил на Москву 72 массированных на-
лета, из них 42 налета ночью и 30 налетов днем 
в сопровождении истребителей, но к городу про-
рвалось не более 100 самолетов, при этом поте-
ри врага были неизменно большими. Наиболее 
крупные потери фашистская авиация понесла 29 
октября, когда из 100 участвующих в налете са-
молетов было сбито 44.

С переходом Красной армии в контрнаступле-
ние (декабрь 1941г.) фашистская авиация вынуж-
дена была ограничить воздушные налеты на Мо-
скву и сосредоточить усилия на прикрытии своих 
войск, терпящих поражение под Москвой.

В январе 1942 года неприятель произвел четыре 
воздушных налета на Москву, а в марте и апреле – 
семь. С апреля 1942 года налеты бомбардировоч-
ной авиации на Москву практически прекратились. 
В последующие годы войны над городом появля-
лись лишь отдельные самолеты-разведчики.

Но, несмотря на прекращение воздушных на-
летов на столицу, до самого конца войны проти-
вовоздушная оборона Москвы непрерывно уси-
ливалась, оснащалась новой боевой техникой и 
совершенствовалась.

Войска ПВО столицы на всем протяжении боев 
активно совершенствовали способы борьбы с про-

тивником. Так, стрельба из зенитных артиллерий-
ских орудий среднего калибра днем в условиях 
хорошей видимости и ночью при освещении воз-
душных целей прожекторами велась с использова-
нием ПУАЗО (приборов управления артиллерий-
ским зенитным огнем). Освоение нового способа 
стрельбы позволило уже в 1941 году в ходе бо-
евых действий обстрелять по данным ПУАЗО 536 
вражеских самолетов, из которых 82 было сбито.

Поступление на вооружение станций орудий-
ной наводки (СОН) явилось началом нового этапа 
в развитии техники и совершенствовании спосо-
бов стрельбы зенитной артиллерии. Появилась 
возможность вести прицельный огонь по ненаблю-
даемой обычными приборами воздушной цели. К 
апрелю 1942 года части 1-го корпуса ПВО имели 
уже 17 станций орудийной наводки.

Из приведенных данных видно, что четко орга-
низованными и активными действиями Войск ПВО 
столица была надежно защищена, огромные мас-
сы вражеских бомбардировщиков не допускались 
к городу и вынуждены были сбрасывать смерто-
носный авиационный груз в отдаленных местах, 
не причиняя вреда столице. За время всех воз-
душных налетов фашистской авиации на Москву 
преодолели систему противовоздушной обороны 
и прорвались к городу 229 самолетов, или 2,6% от 
их общего количества.

Противовоздушная оборона Москвы дала мно-
го примеров мужества и героизма ее защитников.

Под Москвой первыми совершили ночные воз-
душные тараны летчики ПВО – Петр Еремеев и 
Виктор Талалихин.

В ночь на 29 июля 1941 года командир звена 
27-го истребительного авиационного полка стар-
ший лейтенант Еремеев П.В. на истребителе МиГ-3 
таранным ударом сбил фашистский бомбардиров-
щик Ю-88. Указом Президента РФ от 21 сентября 
1995 года ему присвоено звание Героя Российской 
Федерации посмертно.

В ночь на 7 августа 1941 года его подвиг повто-
рил летчик 177-го истребительного авиационного 
полка младший лейтенант Талалихин В.В. На само-
лете И-16 он таранил немецкий бомбардировщик 
Хе-111. 8 августа 1941 года за этот подвиг он был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

11 августа 1941 года летчик 27-го истребитель-
ного авиационного полка лейтенант А.Н. Катрич на 
истребителе МиГ-3 таранил фашистский самолет 
«Дорнье-215» на высоте около 9000 метров. Ка-
трич винтом своего истребителя срезал ему киль. 
Машина врага начала разрушаться в воздухе. Но 
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поврежденным оказался и винт МиГа. Умело ис-
пользуя высоту, лейтенант Катрич довел самолет 
до своего аэродрома и совершил посадку. Это был 
первый высотный таран в Великой Отечественной 
войне.

28 октября 1941 года Алексею Катричу присво-
ено звание Героя Советского Союза. До конца во-
йны он совершил более 250 вылетов, уничтожил в 
воздушных боях 14 самолетов противника. Рис. 5.

Отважно сражались на подступах к Москве и 
зенитчики. В боях при обороне Москвы особо от-
личились воины старейшего в Красной армии 193-
го зенитного артиллерийского полка под командо-
ванием подполковника Кикнадзе М.Г. В течение 
июля–декабря 1941 года полк почти ежедневно 
вел бои и сбил 38 фашистских самолетов. При-
казом НКО СССР от 7 ноября 1942 года полк был 
преобразован в 72-й гвардейский.

Свой вклад в борьбу с врагом вносил и личный 
состав частей аэростатов заграждения. Рис. 6.

Одним из аэростатных постов, расположенных 
в Москве, командовал сержант Велигура. Утром 
6 декабря при приземлении аэростата оборвал-
ся трос. Освободившаяся оболочка стала под-
ниматься вверх. Сержант Велигура ухватился за 
веревку, пытаясь удержать аэростат. Его подняло Рис. 5. А.Н. Катрич.

Рис. 6. Девушки- аэростатчицы за боевой работой.
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вместе с аэростатом на высоту 1,5 километра. Це-
ной огромных усилий он добрался по веревке до 
предохранительного клапана и начал стравливать 
газ. Свыше двух часов продолжался вынужден-
ный полет, но аэростат был спасен. За проявлен-
ное мужество Велигура был награжден орденом 
Красного Знамени.

Одновременно с отражением воздушных нале-
тов на Москву, войска ПВО частью своих сил при-
нимали участие в борьбе с наземным противником.

В приказе Народного комиссара обороны от 12 
октября 1941 года предписывалось: «Всем зенит-
ным батареям корпуса Московской зоны ПВО, рас-
положенным к западу, юго-западу и югу от Москвы, 
кроме основной задачи – отражение воздушного 
противника, быть готовым к отражению и истре-
блению прорвавшихся танковых частей и живой 
силы противника».

Первыми в борьбу с танками противника всту-
пили зенитчики Тульского бригадного района ПВО. 
732–й зенитный артиллерийский полк в ночь на 
29 октября 1941 года сорвал попытку прорыва к 
Туле танковой дивизии фашистов. А всего с 29 ок-
тября по 5 декабря 1941 года личный состав полка 
сбил 11 самолетов, уничтожил 49 танков.

По указанию Ставки ВГК из состава зенитной 
артиллерии ПВО столицы были выделены специ-
альные артиллерийские группы, предназначенные 
для ликвидации прорвавшихся танковых группи-
ровок противника.

Одна из них под руководством полковника Д. 
Гаркуши действовала на Солнечногорско-Истрин-
ском направлении, вторая группа под командо-
ванием майора С. Спиридонова – на Рогачевском 
направлении. В результате боевых действий этих 
групп были ликвидированы опасные прорывы 
танковых группировок врага в районах Клин, Бе-
лый Раст, между каналом Москва–Волга и Клязь-
минским водохранилищем. При этом с 24 ноября 
по 12 декабря было уничтожено 4 самолета, 20 
танков, около двух полков пехоты, 3 автомашины, 
подавлено 4 минометных батареи, свыше 20 огне-
вых точек.

Лицом к лицу с наземным противником при-
шлось встречаться и бойцам частей воздушного 
наблюдения, оповещения и связи. Разрозненные и 
малочисленные, эти группы вступали в бой со зна-
чительно превосходящими силами врага.

В ноябре 1941 года у Солнечногорска началь-
ник поста наблюдения 4-й роты 1-го полка ВНОС 
старший сержант В.Е. Матюшенко, командуя груп-
пой бойцов, принял бой с вражескими танками.

В неравном бою с немецкими танками, рвавши-
мися к Москве, в 1941 году погиб боевой расчет 
поста ВНОС под командованием старшего сержан-
та Х.А. Нариманьяна на 65-м километре от Москвы 
по Минскому шоссе. Немцы ворвались на позицию 
поста только тогда, когда никого из расчета не 
осталось в живых. Враг был задержан. На поле боя 
он оставил 3 танка, 11 солдат и офицеров.

Истребительные авиационные полки 6-го ис-
требительного авиационного корпуса также при-
влекались для прикрытия коммуникаций и боевых 
порядков сухопутных войск, для штурмовки вра-
жеских аэродромов.

14 декабря 1941 года командир звена 11-го ис-
требительного авиационного полка лейтенант Ко-
валев В.Е. вылетел на штурмовку вражеских войск. 
У железнодорожной станции Румянцево, когда его 
самолет был подбит и загорелся, направил его на 
скопление немецких танков и автомашин. За этот 
самоотверженный подвиг лейтенанту Ковалеву 
В.Е. посмертно было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В боях с воздушным противником 
он сбил 9 вражеских самолетов, штурмуя враже-
ские войска, уничтожил 9 танков и 16 автомашин 
с пехотой.

Рис. 7 Смирнов А.И.
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Мастером сокрушительных штурмовок зареко-
мендовал себя и командир 2-й эскадрильи 126-
го истребительного авиационного полка капитан 
А.И. Смирнов, который, сражаясь под Москвой, 98 
раз вылетал на штурмовки, в воздушных боях сбил 
20 самолетов. В 1996 году он был удостоен звания 
Героя Российской Федерации. Рис. 7.

Таким образом, воины противовоздушной 
обороны внесли достойный вклад в общее дело 
разгрома немецко-фашистских войск под Мо-
сквой.

Войсками ПВО, оборонявшими столицу и объ-
екты на подступах к ней, уничтожено 1305 само-

летов противника, 450 танков, около 5000 автома-
шин, много другой боевой техники.

Но главным итогом боевой деятельности Во-
йск ПВО является то, что они защитили столицу от 
разрушения с воздуха, уберегли от варварского 
уничтожения ее жителей, обеспечили нормальную 
работу промышленных предприятий.

Благодаря тщательно продуманной системе 
противовоздушной обороны, надежному зенит-
но-артиллерийскому и авиационному прикрытию 
Москва оказалась единственной из европейских 
столиц, недоступной для гитлеровцев не только с 
земли, но и с воздуха.
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4. Лашков А.Ю., Голотюк В.Л. 100-летие противовоздушной обороны России (1914 - 2014). Том 2. Москва, 2014.
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ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  
И ПОДГОТОВКИ КОМАНДИРОВ СТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ НАКАНУНЕ И В ХОДЕ БИТВЫ ЗА МОСКВУ 
(30 сентября 1941 года – 20 апреля 1942 года)

С первых дней Великой Отечественной войны 
советское государство поставило перед со-
бой цель – перестроить всю работу на воен-

ный лад и обеспечить победу, реализации этой цели 
способствовали первые нормативно-правовые 
акты военного времени. Важнейшими в их числе 
можно назвать Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» 
и Директиву Совета народных комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. № 624 «О решитель-
ной перестройке всей работы на военный лад»1.

25 июня 1941 г. Нарком обороны СССР утвердил 
план подготовки офицерского состава в академи-
ях и военных училищах на 1941–1942 гг., по кото-
рому предусматривалось проведение досрочных 
выпусков слушателей и курсантов, немедленная 
перестройка программ на ускоренную подготовку 
с сокращением сроков обучения, расширение сети 
и емкости учебных заведений2.

В канун Битвы за Москву особенно остро встает 
проблема подготовки командиров стрелковых ча-
стей. Так, в передовой статье газеты «Правда» от 28 
ноября 1941 г. подчеркивалось: «Командиры и по-
литработники резервных и запасных армий долж-
ны образцово подготовить командиров и бойцов к 
военной деятельности, к походной полевой жизни, 
приучить их к тяготам фронта, закалить их нервы и 
натренировать физически с тем, чтобы никакие ли-
шения не пугали бойцов, чтобы им не были страшны 
ни мороз, ни метели, ни ураганный огонь врагов»3.

Задачи подготовки командиров стрелковых ча-
стей РККА в этот период включали:

изучение положений и требований боевых и 
общевоинских уставов;

твердое усвоение организации, боевых воз-
можностей, тактики действий и способов примене-
ния частей и подразделений стрелковых войск и 
взаимодействие их с другими родами войск РККА 
а также тактики действий войск противника, его 
боевой техники и вооружения;

приобретение устойчивых практических навы-
ков организации боя на местности и управление 
штатными, приданными поддерживающими сила-
ми и средствами в сложных условиях боевой об-
становки;

изучение тактико-технических характеристик но-
вых видов боевой техники и образцов вооружения 
РККА, а также получение знаний по их боевому при-
менению.

Накануне Битвы за Москву значительно расши-
ряется сеть военных училищ и курсов. Их емкость 
увеличивается летом и осенью 1941 г. дополни-
тельно было развернуто 12 пехотных училищ. С 
октября 1941 г. на каждом фронте и в армии на-
чали действовать трехмесячные курсы младших 
лейтенантов, младших политруков, а затем и кур-
сы усовершенствования начальствующего состава. 
Если в первую половину 1941 г. было выпущено из 
всех училищ стрелковых войск 87 тыс. офицеров, 
то во второй половине года армия получила 192,5 
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тыс. командиров всех родов войск, из них, коман-
диры стрелковых частей и подразделений – 105,7 
тыс. чел.4.

К осени 1941г. деятельность военных кафедр 
военных училищ определялась Постановлением 
Государственного комитета обороны СССР «О все-
общем обязательном военном обучении», приня-
том 17 сентября 1941 г.5. Согласно этому поста-
новлению, военная подготовка стала проводиться 
по программам всевобуча.

Ход боевых действий в 1942 г. под Москвой и 
его ожесточенный характер внесли существенные 
поправки в эти расчеты. В этом году, по донесени-
ям фронтов, флотов и отдельных армий и флоти-
лий потери наших войск составили 5 573 484 чел. 
(в том числе, раненые, контуженные, обожженные 
и обмороженные – 4 124 093 чел., больные – 2 175 
862 чел.)6, из них, потери офицерского состава: 
безвозвратные потери – 255 261 чел., – санитар-
ные потери – 295 595 чел., итого, потери офице-
ров: 550 856 чел.7.

Для удовлетворения потребностей фронта в 
офицерском составе вновь была расширена сеть 
военно-учебных заведений. По приказу наркома 
обороны от 15 февраля 1942 г. дополнительно 
было развернуто 16 пехотных, 8 пулеметно-ми-
нометных, 2 артиллерийских и 3 бронетанковых 
училища. В 10 военных округах и на двух не дей-
ствовавших фронтах создавались курсы младших 
лейтенантов.

Была реорганизована система подготовки 
среднего комсостава. Вместо четырех учебных за-

ведений, ранее существовавших в каждом воен-
ном округе, было сформировано по два учебных 
заведения (военно-политическое училище и кур-
сы) с увеличенной штатной численностью. Каждый 
фронт теперь имел возможность готовить для сво-
их нужд командные кадры различного профиля.

Большое значение для повышения эффектив-
ности подготовки командиров стрелковых частей 
имели директивные письма Ставки ВГК №№ 1, 2 
и 317, директивы Ставки и Генерального штаба 
РККА: «О борьбе с танковыми и моторизованны-
ми частями противника», «Об обеспечении стыков 
частей, соединений, армий и фронтов при веде-
нии оборонительных действий», «О порядке ов-
ладения опорными пунктами противника в ходе 
наступления наших войск», «О приспособлении к 
обороне населенных пунктов», «О тактике борьбы 
с опорными пунктами противника»8. Важное место 
среди них заняли приказы, обобщавшие опыт при-
менения родов войск: «Указания по организации 
артиллерийской обороны», «Об изучении обще-
войсковыми командирами артиллерии и правиль-
ном ее использовании в бою», а также о боевом 
применении танковых войск, авиации и другие.

Тяжелая обстановка под Москвой в 1941–1942 
гг. повлияла на сокращение сроков обучения и 
продолжительности отведенного времени на под-
готовку командиров стрелковых частей Красной 
Армии (таблица № 1).

Таблица 1. Изменения в учебных программах 
подготовки командиров стрелковых частей РККА 
в ходе Московской Битвы9.

№ 
п/п Период подготовки

октябрь
1941 г.

февраль
1942г.

май
1942 г.

1. Сроки обучения 8 мес. 6 мес. 4 мес.

2. Объем подготовки 1608 час. 1240 час. 800час.

3. Кол-во учебных дисциплин 17 15 9

Война потребовала сделать подготовку офи-
церов узкопрофильной, приблизить ее к потреб-
ностям фронта. Ведущим принципом обучения в 
1941–1942 гг. стал принцип «учить войска тому, что 
необходимо на войне». Он реализовывался через 
соответствующую методику, организацию и содер-
жание обучения. Важное место отводилось прин-
ципам наглядности в обучении и индивидуально-
го подхода к обучаемым. Отличительной чертой 
методики была ее практическая направленность, 
основывающаяся на личном показе обучающими 
действий и приемов. В самом общем виде дело об-

стояло так: 90% времени – на практику и 10 % – на 
теорию.

Непрерывный процесс создания новых стрел-
ковых соединений и частей требовал все боль-
шего числа подготовленных командных кадров. В 
условиях катастрофической нехватки средних и 
старших офицеров, в целях увеличения численно-
сти командных кадров, помимо расширения сети 
военных училищ создавались краткосрочные кур-
сы офицерского состава.

Таким образом, четко функционировавшая си-
стема комплектования и подготовки командиров 
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стрелковых частей и подразделений РККА накану-
не и в ходе Битвы за Москву (30 сентября 1941 
года – 20 апреля 1942 года.) сыграла одну из ре-

шающих ролей в усилении боеспособности Крас-
ной армии. Это обеспечило разгром немецко-фа-
шистских войск под Москвой.
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ВОИНСКИЕ МЕМОРИАЛЫ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

Б итва за Москву является одним из перелом-
ных моментов Великой Отечественной во-
йны. План блицкрига (операция «Барбарос-

са») предполагал взятие Москвы в течение первых 
10–12 недель войны. Однако, несмотря на успехи 
вермахта в первые дни наступления, стойкое и му-
жественное сопротивление Красной армии и со-
ветского народа сорвали гитлеровские планы. 

С началом войны, 22 июня 1941 г. в Москве и 
Московском военном округе было объявлено во-
енное положение, начало создаваться военное 
ополчение, в которое вступило 55 тыс. добро-
вольцев, а также подпольные организации и базы 
партизан. На западных подступах к Москве, от Во-
локоламска до Калуги, строилась система оборо-
нительных сооружений, которая получила назва-
ние «Можайской линии обороны». [1].

На Московском направлении полосу около 800 
км обороняли войска Западного, Брянского, Ре-
зервного фронтов, которые насчитывали около 
1,250 млн. человек, более 10,5 тыс. орудий и мино-
мётов (из них около 1200 противотанковых), 1044 
танка. [2]. Кроме этого, в ходе обороны Москвы 
были задействованы 21 дивизия ополчения общим 
составом 200 тыс. человек, 14 резервных дивизий 
общим составом 120 тыс. человек, 6 гвардейских 
дивизий ВДВ, 9 дивизий, снятых из Сибири. Также 
2 танковые дивизии неполного состава, 14 отдель-
ных танковых батальонов неполного состава и ави-
ация ПВО Москвы в составе 3 авиадивизий.

Немецкие захватчики упорно рвались к Мо-
скве и уже в первых числах ноября начались бои 
на дальних подступах к столице. А к концу месяца 
немцы оккупировали большую часть области – 17 
районов полностью и 10 – частично.

В оборонительном этапе Московской битвы со-
ветские войска понесли огромные потери: 514 338 
человек – безвозвратные потери, 143 941 чело-
век – санитарные и это без учёта потерь народно-
го ополчения, погибшее в этих боях практически 

полностью, истребительных батальонов, формиро-
ваний НКВД и партизан [3].

В ходе оборонительного этапа Московской бит-
вы советское командование навязало противнику 
«войну на истощение». Но если в ходе битвы все ре-
зервы немецкого командования были исчерпаны, 
советское командование сумело сохранить основ-
ные силы (из стратегических резервов в бой были 
введены только 1-я Ударная армия и 20-я армия).

Командующий немецкой 2-й танковой армией 
Г. Гудериан в своем дневнике записал: «Наступле-
ние на Москву провалилось. Все жертвы и усилия 
наших доблестных войск оказались напрасными. 
Мы потерпели серьёзное поражение, которое из-за 
упрямства верховного командования повело в бли-
жайшие недели к роковым последствиям. В немец-
ком наступлении наступил кризис, силы и мораль-
ный дух немецкой армии были надломлены». [4].

В оборонительный период битвы Красная ар-
мия отстояла Москву. Наступление противника, 
несмотря на успехи лета – осени 1941 года, было 
остановлено. Враг не сумел достичь главной цели 
блицкрига – уничтожить советские вооружённые 
силы до наступления зимы. Германия оказалась 
перед неизбежностью затяжной войны с СССР. [5].

Бывший начальник штаба 2-й армии генерал 
Г.  Блюментритт вынужден был признаться: «Это 
был поворотный пункт нашей восточной кампа-
нии – надежды вывести Россию из войны в 1941 г. 
провалились в самую последнюю минуту. Теперь 
политическим руководителям Германии важно 
было понять, что дни блицкрига канули в прошлое. 
Нам противостояла армия, по своим боевым каче-
ствам намного превосходящая все другие армии, с 
которыми нам когда-либо приходилось встречать-
ся на поле боя». [6].

5 декабря началось контрнаступление Красной 
армии. В наступление перешли войска Калининского, 
а 6 декабря – Западного и Юго-Западного фронтов. 
Через три дня после начала наступления Красной 
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армии под Москвой, Гитлер был вынужден подписать 
директиву №39 о переходе немецких войск к обо-
роне на всём советско-германском фронте. [7].

К началу января 1942 г. противник был отбро-
шен на 100–250 км и к февралю вся Московская 
область была освобождена от оккупантов. Под 
Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. чело-
век, 1,3 тыс. танков, 2,5 тыс. орудий, более 15 тыс. 
машин. Таких потерь гитлеровская армия еще не 
знала. Это стало началом поворота в ходе войны. 
А день начала советского контрнаступления под 
Москвой – 5 декабря – объявлен Днём воинской 
славы России [8].

Память о войне и защитниках Отечества бе-
режно хранится в музеях, архивах, библиотеках, 
семейных альбомах, воинских мемориалах и за-
хоронениях, в памяти благодарных потомков. К 
сожалению, еще встречаются случаи преступно-
го вандализма, и это не случайно, потому что от-
дельные «деятели культуры» или менеджеры от 
культуры (например, директор одного из НИИ 
Минкультуры) заявляют, что сохранение памят-
ников воинам и морякам не имеет отношения к 
государственной культурной политике, а потому 

сокращают научные центры, которые занимались 
изучением и сохранением военного и морского 
наследия. Тоже самое можно сказать и об отдель-
ных государственных экспертах Минкультуры РФ 
по проведению государственной историко-куль-
турной экспертизы, после «экспертного заключе-
ния» которых, памятники снимаются с охраны и 
уничтожаются. 

Однако указанные недостатки – исключение из 
правил. Огромную работу по увековечению памяти 
советских воинов, отстоявших нашу Родину – СССР 
от полчищ фашистских агрессоров ведут органи-
зации и учреждения Министерства обороны, и, 
прежде всего, Управление по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества Министерства 
обороны Российской Федерации, Главное управ-
ление военно-политической работы и соответству-
ющие управления в военных округах и на флотах, 
Департамент культуры Министерства обороны РФ, 
военные музеи (Центральный музей Вооруженных 
Сил РФ, а также один из крупнейших военно-исто-
рических музеев мира, главный военно-истори-
ческий музей России по тематике Великой Отече-
ственной и Второй мировой войн – Музей Победы 
на Поклонной горе (Москва). А Центр военного и 

Рис.1. Обложка Атласа «Дорогами воинской 
славы» 1941–1945.

Рис.2. Карта Москвы и области с воинскими 
мемориалами из Атласа «Дорогами воинской 

славы 1941–1945» (фрагмент).
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морского наследия совместно с Центром карто-
графии и геоинформационных систем в рамках 
проекта Роскартографии и Белкартографии под-
готовили уникальное совместное российско-бело-
русское издание, посвященное 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной вой-
не – Атлас «Дорогами воинской славы» с географи-
ческими картами территории Беларуси и западных 
областей европейской части России с объектами 
военно-исторического наследия и информацией о 
них, текстовые описания и фотографии, посвящен-
ные событиям военных лет. Рис.1., Рис.2.

В городе-герое Москве и московской обла-
сти существует огромное количество памятников, 
посвященных событиям и участникам Великой 
Отечественной войны. Многие из них являются 
произведениями монументального искусства или 
памятниками истории, увековечивающими ратный 
и трудовой подвиг нашего народа. К ним относятся 
мемориальные комплексы, отдельные памятники и 
монументы, памятные доски, знаки и памятные ме-
ста. В их числе Могила Неизвестного солдата, Парк 
Победы на Поклонной горе, памятник «В борьбе 
против фашизма мы были вместе» и многие дру-
гие. Например, в 2010 г. был установлен памятник 
«В борьбе против фашизма мы были вместе», в 
центральной части монумента фигуры двух сол-
дат – М.А. Егорова и М.В. Кантария, поднявших со-
ветское знамя над Рейхстагом. Эта монументаль-
ная композиция является символом, призванным 
напомнить о том, что наша страна сумела одержать 
победу исключительно благодаря единству, спло-
ченности, мужеству и героизму многонациональ-
ного народа. Рис.3., Рис. 4.

Памятник «Пропавшим без вести солдатам без 
могил» был подарен жителями Украины к 50-ле-
тию Великой Победы в 1995 г. Бронзовая фигура 
солдата, поражённого смертельным снарядом, но 
ещё держащегося на ногах с прижатыми к груди 
руками, олицетворяет сотни тысяч мужчин и жен-
щин, которые покоятся в неизвестных братских 
могилах и до сих пор считаются пропавшими без 
вести, их имена пока не начертаны на памятных 
досках мемориалов. В Парке Победы также уста-
новлены памятники «Трагедия народов», «По до-
рогам войны» и др. А 28 мая 2021 г., в год 80-й 
годовщины битвы под Москвой, в Музее Победы 
на Поклонной горе был открыт памятник военным 
морякам, погибшим в этом сражении. В оборо-
не Москвы участвовали семь отдельных морских 
стрелковых бригад и другие подразделения и ча-
сти ВМФ (62-й, 64-й, 71-й, 74-й, 75-й, 84-й, 154-й 
омсб). Всего под Москвой сражались более 12 тыс. 
краснофлотцев, старшин, курсантов и командиров 
ВМФ. Тысячи военных моряков пали смертью хра-
брых на подступах к столице. [9]. Рис.5., Рис. 6.

В сквере Ополченцев Замоскворечья на месте 
формирования народного ополчения в октябре 
1941 г. установлен памятник «Ополченцам Замо-
скворечья». С июля 1941 г. в ополчение брали до-
бровольцев допризывного возраста (17-ти лет) и не-
призывных возрастов (начиная от 1904 г. рождения 
и старше). Из Москворецкого района на строитель-
ство и защиту Москвы отправилось более 18 тыс. 

Рис.3. «В борьбе против фашизма  
мы были вместе».

Рис. 4. Памятник «Пропавшим без вести 
солдатам без могил».
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человек. Многие из них погибли. А у здания средней 
общеобразовательной школы №110 установлен 
памятник «Реквием. 1941 год. Моим одноклассни-
кам, погибшим на войне». Он посвящен школьни-
кам, погибшим в Великой Отечественной войне. В 
1993 г. на здание учебного заведения была пере-
несена уменьшенная копия памятника и установле-

на мемориальная доска с именами 100 учителей и 
учеников, не вернувшихся с войны. На постаменте 
надпись – цитата из «Реквиема» Роберта Рожде-
ственского: «Памяти павших будьте достойны!».

У Центрального дома журналиста установлен 
памятник фронтовым корреспондентам, представ-
ляющий собой скульптурную композицию фигуры 
корреспондента у развалин Рейхстага. На полу-
разрушенной колонне написана цитата из песни 
фронтовых корреспондентов «От Москвы до Бре-
ста» поэта Константина Симонова «С лейкой и с 
блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу, 
мы прошли…». А в Крылатском на месте, где рас-
полагались зенитные батареи, защищавшие небо 
Москвы в 1941–1943 гг., в 1995 г. был установлен 
памятник «Героям Противовоздушной обороны 
Москвы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». В 2007 г. в Краснокутском сквере был 
установлен памятник летчикам полка «Норманди-
я-Неман», на счету которого 273 сбитых самолета 
противника. Четыре французских пилота – Герои 
Советского Союза. В войну погибли 34 летчика 
полка, а 8 пропали без вести. Погибшие летчики 
похоронены на находящемся неподалёку Введен-
ском кладбище. В 2009 г. в парке Терлецкая дубра-
ва установлена скульптура «Военный инструктор с 
собакой». На этом месте располагалась централь-
ная военно-техническая школа служебного соба-
ководства Красной армии. Памятник посвящён со-
бакам, служившим в годы войны вместе с бойцами 
на полях сражений. Рис. 7.

Рис. 6. Памятник «Ополченцам Замоскворечья».

Рис.5. Памятник военным морякам, павшим  
в битве под Москвой.

Рис. 7. Памятник лётчикам полка  
«Нормандия-Неман».
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Много памятников установлено в городах Под-
московья. В России есть ратные поля, где не раз 
в истории наши предки давали отпор агрессору. К 
ним относится Бородинское поле, где создан ме-
мориал двух Отечественных войн. Осенью 1941 г. 
Бородинское поле, прославившееся генеральным 
сражением русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с армией французского императо-
ра Наполеона в Отечественной войне 1812 г, ста-
ло частью 36-го укрепрайона Можайской линии 
обороны. После окружения советских войск под 
Вязьмой по кратчайшей дороге на Москву здесь 
наступал 40-й танковый корпус противника. Обо-
роняла этот рубеж 5-я армия генерал-майора Д.Д. 
Лелюшенко, состоявшая из одной 32-й стрелковой 
дивизии полковника В.И. Полосухина с приписан-
ными к ней частями. 12 октября, на 125-м кило-
метре Минского шоссе у села Ельня воины 17-го 
стрелкового полка, уничтожив передовой отряд 
врага из 6 танков, остановили стремительное про-
движение фашистских войск. Шесть суток воины 
5-й армии, сражаясь и погибая рядом с памятни-
ками героям 1812 г, отражали вражеские танки и 
пехоту, удерживали фронт шириной 34 км. Эти бои 
стали началом Московской битвы. Задержав про-
движение фашистов к Москве, они дали возмож-
ность сосредоточить резервы, которые остановили 
противника на тыловом рубеже Можайской линии 
обороны.

В музее-заповеднике «Бородинское поле» мож-
но увидеть более 100 военно-инженерных соору-
жений Можайской линии обороны, экспозицию 
«Бородино в годы Великой Отечественной войны». 
Здесь расположены 11 братских могил. Ежегод-
но в начале октября это место является центром 
проведения военно-исторической реконструкции 
«Москва за нами. 1941 год».

Благодаря стойкости воинов Красной армии и 
народного ополчения в Битве за Москву столице 
нашей Родины присвоено высокое звание «Го-
род-Герой», четыре города Московской области 
удостоены звания «Город Воинской славы» и «Го-
род Воинской доблести» (Дмитров, Наро-Фоминск, 
Волоколамск, Можайск), а в Подмосковье 27 насе-
ленных пунктов воинской доблести: города Истра, 
Кашира, Солнечногорск, Верея, Клин, Серпухов, 
Звенигород, Лобня, Яхрома; поселки Дорохово 
(Рузский г.о.), Колюбакино (Рузский г.о.) и рабочий 
поселок Лотошино (г.о. Лотошино); села Молоди 
(г.о. Чехов), Ярополец (Волоколамский г.о.), Осташе-
во (Волоколамский г.о.), Спасс (Волоколамский г.о.), 
Каменское (Наро-Фоминский г.о.), Семеновское 

(Можайский г.о.), Званово (г.о. Лотошино), Середа 
(рабочий поселок Шаховская); деревни Нефедье-
во (г.о. Красногорск), Ленино (г.о. Истра), Леоново 
(г.о. Чехов), Степыгино (г.о. Домодедово), Нелидово 
(Волоколамский г.о.), Мокрое (Можайский г.о.), Ка-
лицино (г.о. Лотошино). В них имеется множество 
памятников защитникам Родины в Великой Отече-
ственной войне. Например, в Городе Воинской сла-
вы Наро-Фоминске 3 мая 1979 г. открыта Аллея ге-
роев – нарофоминцев и создан мемориал павшим 
в боях за Родину, в Городе-герое Можайске в 1985 
г. был открыт Мемориал Славы, а в Городе Воин-
ской доблести Верея установлен памятник «Воин – 
освободитель». Можайск и Верея были захвачены 
фашистскими войсками 18 октября 1941 г. и пре-
вращены в мощные оборонительные пункты. В Ве-
рее во время оккупации действовала группа под-
польщиков – комсомольцев. К 22 октября немцы 
захватили западную часть Наро-Фоминска, линия 
фронта прошла по реке Нара в центре города. По-
сле двух месяцев обороны части 33-й армии пере-
шли в наступление и 26 декабря 1941 г. полностью 
освободили город. Павшим смертью храбрых во-
инам-ополченцам и партизанам посвящен мемо-
риальный комплекс. В январе 1942 г. в результа-
те ожесточенных кровопролитных боёв Можайск 
и Верея были освобождены. На 71-м километре 
Минского шоссе на месте крупного транспортно-
го узла, который в 1941 г. пытались захватить фа-
шистские войска стоит памятник воинам-дорож-
никам, которые за годы войны восстановили 359 
тыс. километров дорог, отремонтировали 797 тыс. 
автомобилей. На 73-м километре Минского шоссе 
в крайней к Москве точке продвижения немец-
ко-фашистских войск на западном направлении 
стойкую оборону вела 82-я мотострелковая ди-
визия под командованием полковника Г.П. Кара-
мышева. Здесь 9 мая 1975 г. был открыт памятник 
воинам 5-й армии – на постамент водружен танк 
Т-34-85. Надпись на постаменте гласит: «Здесь, в 
октябре 1941 года героические воины 5-й армии 
преградили фашистам путь к Москве. В ожесточен-
ных боях отразив яростные танковые атаки про-
тивника, они 15 декабря перешли в наступление 
и погнали врага на запад». На 86-м километре 
Минского шоссе недалеко от Петрищево уста-
новлен памятник отважной москвичке 18-летней 
Зое Космодемьянской, которая 28 ноября 1941 г. 
была схвачена немцами при выполнении дивер-
сионного задания. После жестоких пыток девушка 
была повешена. Её подвиг стал примером муже-
ства и самоотверженности. В деревне Петрищево 
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с 1956 г. работает музей Зои Космодемьянской. А 
на 96 километре Минского шоссе, недалеко от пос. 
Шаликово, воздвигнут памятник «Защитникам мо-
сковского неба». Восьмиметровый монумент увен-
чан легендарной боевой машиной – истребителем 
Як-3. На постаменте надпись: «Здесь в сердце Рос-
сии гитлеровские  захватчики потерпели первое 
сокрушительное поражение. Отсюда погнали их 
славные советские воины до Берлина». Рука об 
руку с летчиками сражались воины 1-го артилле-
рийского корпуса ПВО генерала Д.А. Журавлёва, 
зенитчики, аэростатчики, прожектористы, бойцы 
радарных установок, служба воздушного наблю-
дения, оповещения и связи. Рис.8., Рис.9., Рис. 10.

В начале операции «Тайфун» (октябрь 1941 г.) 
немцы прорвали фронт в районе г. Юхнов. Для 
обороны подступов к Малоярославцу 5 октября в 
г. Подольск были подняты по тревоге 3,5 тыс. кур-
сантов артиллерийского и пехотного училищ. На 
восточном берегу реки Лужи (Ильинский рубеж) 
они 6 дней отражали танковые атаки, а затем 15 
дней сражались в окружении. Курсанты выстояли 
до получения приказа об отступлении, потеряв 
убитыми 2,5 тыс. человек. В память о них в г. По-
дольск 7 мая 1975 г. установлен памятник курсан-
там подольских военных училищ. Фигуры бойцов 
символически обозначают три рубежа обороны 
подольских курсантов, которые они героически 
удерживали в октябре 1941 г. Рис. 11., Рис. 12.

В нашей стране широко известен подвиг груп-
пы истребителей танков 4-й роты 2-го батальо-
на 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой 
дивизии генерал-майора И.В. Панфилова и по-
литрука В.Г. Клочкова, которые 16 ноября 1941  г. 
уничтожили 18 танков и не пропустили врага. Сло-
ва Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда: 
позади Москва» стала крылатой фразой для не-
скольких поколений наших соотечественников. Рис.9. Памятник Зое Космодемьянской.

Рис.8. Мемориал Героям Великой Отечественной 
войны. Можайск.

Рис. 10. Памятник защитникам неба Москвы.
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Мемориал «Героям-панфиловцам» установлен у 
разъезда Дубосеково в 1975 г. к 30-летию Вели-
кой Победы. Мемориальный комплекс состоит из 
шести 10-метровых скульптур воинов разных на-
циональностей, сражавшихся в рядах дивизии ге-
нерал-майора И.В. Панфилова. Рядом, в деревне 
Нелидово расположился музей героев-панфилов-
цев. Воинские мемориалы также созданы в районе 
Стремиловского рубежа обороны Москвы, на ко-
тором сражались воины 17-й стрелковой дивизии, 
сформированной из ополченцев Москворецкого 
района столицы и воины 26-й танковой брига-
ды43-й армии.

Мемориалы Воинской Славы, Аллеи и стеллы 
Славы и памятники участникам Великой Отече-
ственной войны есть и в восточной части Москов-
ской области: в Королёве (до 1996 г. Калининград), 
Щёлково, Балашихе, Ногинске, Бронницах, Шату-
ре, Егорьевске, Коломне, Ступино, Луховицах и др. 
Здесь формировались народные ополчения, ис-
требительные батальоны, были созданы аэродро-
мы, базировалась авиация, жители участвовали в 
строительстве оборонительных сооружений, пред-
приятия выполняли заказы армии, ремонтировали 
боевую технику, выпускали боеприпасы, лечились 
раненые и т.п. Рис. 13.

Военно-историческое наследие Великой Оте-
чественной войны также широко отражено в кол-
лекциях и экспозициях музеев. Одним из крупней-
ших в мире музеев, экспонирующих бронетехнику, 
большая часть которой относится к периоду Вели-
кой Отечественной войны находится в Бронетан-
ковом музее в Кубинке. Рядом расположился Во-
енно-патриотический парк «Патриот», открытый 
16 июня 2015 г. [10].

Монументы и обелиски, воздвигнутые в память 
воинов, павших в боях за Родину являются нашими 
святынями. И долг каждого благодарного потомка 
хранить эту священную память, бороться с «ивана-
ми родства непомнящими», вести бой с вандалами 
и чинушами, препятствующими изучению и сохра-
нению военно-исторического наследия. Память о 
воинах должна быть приоритетной задачей госу-
дарственной культурной политики.
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«РЕАНИМАЦИЯ ЗЛА НА МАРШЕ»: 
ФЕЙКИ ГИТЛЕРОВСКОЙ ПРОПАГАНДЫ И СОВРЕМЕННОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО

С ознательное искажение исторических собы-
тий и фактов, их тенденциозная трактовка в 
определенных, как правило, политических 

и идеологических целях, манипуляции с источ-
никами информации, выборочное цитирование 
для создания искаженного образа исторической 
реальности составляют суть фальсификации1.

Помимо выяснения сущности этого социаль-
ного феномена, не имеющего ничего общего с 
научными методами осмысления исторической 
действительности, крайне важно также понимание 
его генезиса, поскольку именно в силу очевидной 
роли фейков в конструировании современного 
информационного пространства, его смыслов и 
нарративов «мощная фейковая действительность» 
является реальностью сегодняшнего дня 2.

Вторая мировая и Великая Отечественная война 
со стороны нацистской Германии сопровождались 
гигантским объемом откровенной пропагандист-
ской лжи, источником которой являлось Министер-
ство народного просвещения и пропаганды во 
главе с Йозефом Геббельсом. Не удивительно, что 
в установках и артефактах немецкой пропаганды 
1941 - 1942 годов, концепция которых строилась 
на заведомо лживых и манипулятивных посылах, 
легко обнаруживаются истоки тогдашних и после-
дующих фальсификаций Московской битвы.

В архивных фондах Республики Беларусь име-
ются образцы немецких листовок, распространя-
емых в ходе «Операции Тайфун». Первая из них 
исполнена в духе «черной пропаганды» и является 
листовкой, подготовленной, якобы, Главным поли-
тическим управлением РККА, содержащей «вы-
держки из дневников павших красноармейцев и 
командиров». Рис. 1. В соответствии с установками 
ведомства Й. Геббельса, листовка направлена на 
деморализацию защитников и населения Москвы, 
усиление пораженческих настроений.

Она составлена с претензией на правдоподоб-
ность, первый абзац листовки содержит видимость 
«заботы» о ее адресате, для которого, с учетом об-
щего положения на фронте, пришло время «при-
задуматься и уяснить себе, в чем заключается его 
священный долг перед родиной».

Один из фрагментов листовки содержит записи, 
которые, якобы, были обнаружены в подобранном 
на поле боя дневнике командира стрелковой ди-
визии, формировавшейся в окрестностях Москвы 
в период с 23 января по 13 февраля 1942 г.

Рис. 1.  Листовка-фальшивка гитлеровской 
пропаганды «Выдержки из дневников павших 

красноармейцев и командиров»
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«25.I.42 г. Надо отметить, что Москва стоит на 
границе голода. Продукты растут в цене: карто-
фель 20 руб. за 1 кг. (есть предпосылки, что скоро 
дойдет до 50 руб.), капуста 20 руб. за 1 кг., хлеб 25 
руб. за 1 кг.

Продукты, гарантированные карточкой, не вы-
даются. Сегодняшняя Москва превращается в про-
дажных и бесплатных женщин, в город – яму, куда 
стекается вся нечисть общества, но весна принесет 
еще больше горя и несчастья.

26.I. 42 г. Странная наша дивизия, собрали сюда 
калек. В нашей землянке лежит больной, стонет и 
никто не обращает на него внимания.

4.II.42 г. Есть предпосылки, что весна будет ран-
няя, а это во многом облегчит положение немец-
кой армии. Весна и наступающее за ней лето при-
несут изменения в международной обстановке.

10. II.42. Наконец только сейчас погрузились в 
вагон. С питанием плохо. Горячая пища один раз 
в день… Война изматывает наш народ и нашу ар-
мию и стоит вопрос: «Кто измотается быстрее?». Я 
считаю, что мы уже доматываемся. Жалобы народа 
все настойчивее, а весна превратится в стоны уми-
рающих от голода».

Содержание другой листовки предлагает вер-
сию объяснения причин прекращения наступления 
немецких войск на Москву и перехода их к оборо-
не «на зимних квартирах». Рис. 2. Красноармейцев 
пытаются убедить, что «некоторое местное про-
движение вперед» советских частей объясняется 
только тем, что немецкое командование, исполняя 
приказ А. Гитлера, «бережет своих солдат». Тогда 
как Сталин «заставляет ваших комиссаров гнать 
вас безостановочно под огонь немецкого оружия».

Поскольку текст листовки – на русском языке, ее 
авторы нашли возможным подчеркнуть, что «каж-
дому солдату нашей армии известно, что зимой 
мы только обороняем, занятую в течение летних 
месяцев, территорию». Обратная сторона листов-
ки содержит лозунги и призывы: «Победа будет 
за тем, кто умеет беречь и дорожить человеческой 
жизнью», «Бросайте оружие, если хотите вернуться 
домой», а также «пропуск» для перехода на сторо-
ну немецкой армии.

Едва ли приходиться удивляться тому, что отго-
лоски приведенных выше текстов присутствуют в 
таком новом канале социальной коммуникации, 
как компьютерные игры. В качестве примера мож-
но назвать выпущенную в мае 2012 года канад-
скими разработчиками Relic Entertainment игру 
«Company of Heroes 2», сообщавшую пользовате-
лям во время загрузки следующий месседж: «Не 

бойтесь жертвовать новобранцами. Советская док-
трина считала, что ради достижения технических 
или стратегических целей это вполне допустимо»3. 
В небезызвестной игре Call of Duty 1, сделанной 
по сюжету американского фильма «Враг у ворот», 
присутствует целый ряд фейков, стереотипов о 
красноармейце и советском политическом режи-
ме. Достаточно вспомнить месседж игры: «Предай 
своего, ты же русский»4.

Последующий этап фальсификации истории 
Великой Отечественной войны, организованной 
коллективным западным «министерством прав-
ды» (термин Дж. Оруэлла в интерпретации доктора 
политических наук Е. Пономаревой), относится ко 
второй половине 40-х годов прошлого века. Тогда, 
как и в наши дни, именно «Вашингтонский обком» 
в лице Государственного департамента США был 
инициатором публикации в январе 1948 г. сборни-
ка донесений и различных записей из дневников 
гитлеровских дипломатических чиновников «Nazi-
Soviet relations, 1939–1941» («Нацистско-совет-
ские отношения, 1939–1941»). Участие в подго-
товке публикации приняли также министерства 
иностранных дел Франции и Великобритании. 
Сборник и последовавшая за ним клеветническая 

Рис. 2. Листовка гитлеровской пропаганды  
с «объяснением» причин перехода немецких войск 

к обороне под Москвой
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кампании по поводу заключённого в 1939 году 
между СССР и Германией пакта о ненападении 
преследовали цели, не имевшие ничего общего 
с объективным и добросовестным отношением к 
исторической правде5. Об этом, в частности, свиде-
тельствует то, что в сборник были включены исклю-
чительно материалы, относящиеся к 1939–1941 
годам, и напротив, материалы, относящиеся к пред-
шествующим годам (в том числе –к «мюнхенскому 
периоду») в издание не вошли и, таким образом, 
были скрыты от мирового общественного мнения. 
На это обстоятельство и на подлинные цели опуб-
ликования сборника было указано в подготовлен-
ной Советским Информационным Бюро при Совете 
Министров СССР исторической справке «Фальси-
фикаторы истории»6. По некоторым оценкам, сбор-
ник «Нацистско-советские отношения, 1939–1941», 
можно считать одной из первых публикаций, в ко-
торой уже в то время «были назначены» виновники 
развязывания Второй мировой войны – это фаши-
стская Германия и Советский Союз7.

В этот же период появляются мемуары немец-
ких военачальников, некоторые из которых были 
написаны не без участия военно-исторической 
службы США. Субъективность оценок проявлялась, 
прежде всего, в принижении роли Красной армии 
в ходе боев у стен Москвы и в обвинениях одного 
только Гитлера за неудачи и поражения. В качестве 
других причин назывались ненадежность войск со-
юзников Германии, неблагоприятные географиче-
ские условия, численное превосходство советских 
войск. Выдвигалась даже версия «случайности» 
поражения вермахта под Москвой из–за «недос-
тающего последнего батальона», который мог бы 
решить исход сражения8.

С тех пор постоянный и значительный рост ко-
личества публикаций с недостоверными фактами 
и предвзятыми версиями о Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войнах является устойчивой 
тенденцией западной пропаганды и историогра-
фии. При этом необходимо отметить, что, если в 
прежние десятилетия в «реестр» мишеней-объек-
тов исторических фальсификаций входили такие 
темы, как «начальный период Великой Отечествен-
ной войны», «знаковые сражения», «партизанское 
движение», «была ли война Великой и Отечествен-
ной?», «полководцы Победы», «образ советского 
солдата», то в последние годы он существенно мо-
дифицировался. В числе наиболее острых и мусси-
руемых тем – «победобесие», «нам нечем гордить-
ся», «отождествление коммунизма и фашизма», 
«СССР – виновник начала Второй мировой войны», 

«СССР/Россия – оккупант»9. Нельзя также не упо-
мянуть активно продвигаемые через публикацию 
статей и издание книг подобострастные мифы 
о вермахте, авторы которых утверждают, что их 
«труды» призваны провести «объективные иссле-
дования истории 1939 – 1945 годов», дать «окон-
чательный диагноз» действиям Красной Армии в 
начале войны, «неопровержимо доказать» низкий 
уровень профессиональной подготовки советских 
генералов и офицеров10.

Соответствующие проявления «ревизии» и 
«нового прочтения» проблематики Великой Оте-
чественной войны обнаруживаются и в простран-
стве исторического дискурса Республики Беларусь. 
Речь идет о попытках умаления значения Победы 
для истории Беларуси, оправдания и героизации 
деятельности коллаборационистов, стремлении 
трансформировать День Победы в День памяти на 
европейский манер11.

В этой связи вопросы осмысления и противо-
действия историческим фальсификациям нахо-
дятся в центре внимания российских и белорус-
ских историков и экспертов, поскольку вполне 
обоснованно рассматриваются в качестве вызова 
исторической памяти, серьезной проблемы для го-
сударственной исторической политики, угрозы на-
циональной безопасности. (Косвенным подтверж-
дением этого внимания может служить тот факт, 
что научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
на поисковый запрос со словами «фальсификация 
истории Великой Отечественной войны» выдает 
результат 14335 единиц12).

Как технологию трансформации, переформати-
рования сознания рассматривает фальсификацию 
истории Великой Отечественной войны упомяну-
тая выше Е. Пономарева, выделяющая в структуре 
этого процесса три основных уровня: фальсифика-
ция смыслов, или концептуальная фальсификация 
(создание заведомо ложной схемы или концеп-
ции, имеющей политико-идеологическую направ-
ленность и преследующей геополитические и ге-
оэкономические цели); фальсификация фактов 
(сознательное их искажение); фальсификация по 
умолчанию (сознательное замалчивание игнори-
рование и сокрытие фактов)13.

В основе фальсификации истории Великой От-
ечественной войны, по мнению К. Волчок, лежат 
две основных стратегии – дискредитации и дезин-
формации, которые в ряде случаев используются 
синкретично14.

В свою очередь Е. Лещев и Н. Харитонова под-
черкивают, что стратегия «исторического пере-
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форматирования» направлена на создание новой 
системы мироустройства через делегитимизацию 
исторических оснований предыдущей системы, 
при этом «ползучий» пересмотр причин, хода и 
итогов второй мировой войны приобрел в ряде 
стран характер государственной политики (Поль-
ша, Украина, страны Балтии, Грузия)15.

Сравнительно недавно западногерманская га-
зета Die Welt опубликовало статью Йоханнеса Аль-
тхауса об 11, так называемых, «битвах за автобан». 
Речь идет о стратегическом шоссе Москва — Минск. 
По словам автора, Красная армия проиграла все 
битвы, понеся при этом колоссальные потери – 
500 тысяч человек. По мнению Й.  Альтхауса, ге-
нерал-лейтенант В. Соколовский, проводил серию 
наступлений, чтобы коротким путем пробиться 
в направлении Минска, «а может, еще и для того, 
чтобы отодвинуть в сторону своих конкурентов в 
борьбе за благорасположение Сталина, прежде 
всего, Георгия Жукова и Ивана Конева»16.

Не вдаваясь в комментарии публикации Й. Аль-
тхауса (вот это авторское «а может быть» говорит 
само за себя), в заключение хотелось бы привести 
фрагмент из интервью с чешским политологом, 
профессором Оскаром Крейчи (Oskar Krejčí). По-
следний заявил, что «в основе пропаганды – на-
рушение хронологии и умалчивание о контексте 

событий. Другими словами, игнорируются «неудоб-
ные» события, которые предшествовали данному 
факту, и смысловые связи. …Со стороны Брюсселя 
и Варшавы мы наблюдаем особый пропагандист-
ский реваншизм. Они унижают победителя и через 
75 лет после окончания войны возводят себя на 
место героев-освободителей от нацистского и со-
ветского зла». Одновременно профессор О. Крейчи 
заметил, что подобного рода заявления и резолю-
ции, подтверждают глубокий упадок образования: 
людям можно внушить что угодно17.

Из всего сказанного следует несколько выво-
дов: 1) приемы и методы фальсификации мини-
стра пропаганды Третьего рейха не забыты и пу-
тем «импорта повестки» востребованы в арсенале 
информационно-психологических и информа-
ционно-идеологических методов войны смыслов 
как сердцевины стратегии гибридной войны; 3) 
объем такого рода фальшивого и деструктивно-
го контента будет увеличиваться, что вытекает из 
геополитических целей его авторов; 4) наиболее 
эффективным способом противодействия таким 
фальсификациям является создание идеологи-
чески устойчивых смыслов и их систематическое 
продвижение, что связано с необходимостью со-
вершенствования государственной исторической 
политики, проводимой в Беларуси и России.
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Республика Беларусь, Минск,

Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной войны,

ученый секретарь

ПОБЕДА ПОД МОСКВОЙ КАК КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССИИ

П обеда Красной армии в Московской бит-
ве имела огромное значение, как между-
народного, так и внутреннего характера. 

Отметим несколько важных моментов.
Во-первых, она развеяла миф о непобедимости 

германской армии.
Во-вторых, провал блицкрига и переход вой-

ны в новую фазу, в которой резко возрастала роль 
экономики и людских ресурсов, означали неотвра-
тимость победы Советского Союза.

За исходом сражения пристально следили в 
Токио, Лондоне и Вашингтоне. Результат известен: 
Япония предпочла соблюдать условия советско-я-
понского пакта о нейтралитете от 25.04.1941, а 
Великобритания и Соединенные Штаты Америки 
вместе с Советским Союзом составили основу ан-
тигитлеровской коалиции и будущих объединен-
ных наций.

Отметим, уже в январе 1942 г., по решению ЦК 
ВКП(б), приступила к работе «Комиссия по после-
военным проектам государственного устройства 
стран Европы, Азии и других частей мира» под 
руководством наркома иностранных дел В.М. Мо-
лотова1. Таким образом, можно утверждать, что 
победа под Москвой положила начало конструи-
рованию системы международной безопасности, 
окончательно сформулированной в 1945 г. по ито-
гам Ялтинской и Потсдамской конференций.

В-третьих, победа под Москвой, в буквальном 
смысле, воодушевила советский народ, а населе-
ние оккупированной территории стимулировало 
на борьбу с захватчиками.

В связи с этим интерес представляет сообще-
ние начальника тыла 4-й немецкой армии: «По-
ложение в тылу армии претерпело коренное из-
менение. Район можно было считать полностью 
усмиренным и лишенным партизан; пока мы до-
бивались побед, население было полностью на 

нашей стороне. Теперь русское население больше 
не верит в нашу мощь… Оно стало свидетелем от-
ступления наших войск и видит, что мы больше не 
хозяева положения в тылу»2.

После оккупации Белорусской ССР, на занятой 
врагом территории, остались сформированные 
по линии НКГБ – НКВД, военной разведки и пар-
тийных инстанций, партизанские отряды и груп-
пы, резидентуры и агентура. При этом чекистские 
формирования, выполняя приказ вышестоящего 
руководства, действовали отдельно от других пар-
тизанских отрядов и групп. В 1942 г. от этого под-
хода отказались.

Первый секретарь ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко 
(с 31 мая 1942 г. – начальник Центрального шта-
ба партизанского движения) докладывал: «Цен-
тральным Комитетом и обкомами КП(б)Б в июле – 
декабре 1941 г. было создано на местах, а также 
после краткосрочной подготовки направлено на 
оккупированные территории Белорусской ССР 104 
партизанских отряда и 323 организаторские и ди-
версионные группы общей численностью 8 307 
человек3. Эта цифра (по отрядам) не соответствует 
действительности, но, по-прежнему использует-
ся историками. Наибольшее количество отрядов 
зафиксировано в августе: начало месяца – 67, на 
конец августа – 61; 6 отрядов прекратили свое су-
ществование. К концу года их количество сокра-
тилось до 504. Мной установлено 11 неучтенных 
чекистских отрядов, которые действовали на окку-
пированной территории Белоруссии.

К концу года, за исключением отряда5 под ко-
мандованием начальника Суражского райотде-
ления НКВД эти формирования вышли за линию 
фронта или были рассеяны.

Заявленные Пономаренко 104 отряда действи-
тельно были созданы, но часть из них не смогла вы-
йти или закрепиться на занятой врагом территории.
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В целях обеспечения диверсионно-разведыва-
тельной работы на оккупированной территории 
республики органами НКГБ – НКВД БССР в 1941 г. 
были сформированы 133 резидентуры и органи-
зованы 62 конспиративно-явочные квартиры6.

Директива НКГБ СССР от 24 июня 1941 г. № 136 
в качестве основной задачи для агентов предус-
матривала «проникновение в глубь расположения 
войск противника и ведение подрывной диверси-
онной работы»7.

В качестве главного объекта борьбы были вы-
браны железнодорожные коммуникации и в це-
лом военная инфраструктура (аэродромы, склады, 
предприятия военного назначения, системы энер-
гообеспечения и т.д.).

Командир 707-й пехотной дивизии вермахта, 
по совместительству комендант охраняемых об-

ластей Белоруссии и комендант главной военной 
комендатуры № 392 генерал-майор барон фон 
Бехтольсгейм8 в период немецкого наступления 
на Москву практически ежедневно сообщал в сво-
их донесениях в группу армий «Центр» о дивер-
сиях на железной дороге. Как это отражалось на 
снабжении фронта, указывал в своем дневнике 
начальник генерального штаба сухопутных войск 
вермахта Ф. Гальдер. Его записи за ноябрь 1941 г. 
говорят о том, что в целом за 14 дней при ежесу-
точной потребности в 31 эшелон на фронт в сред-
нем прибывало по 16 составов, или 51%9.

По сообщениям оршанской группы полиции 
безопасности и СД: «Диверсии на железнодорож-
ной линии Минск – Орша стали такими частыми, 
что каждую из них в отдельности не опишешь. Не 
проходит и дня, в течение которого не было бы со-
вершено одной или нескольких диверсий. Посто-
янно увеличивающееся число диверсий привело 
к тому, что движение по железной дороге ночью 
было прекращено»10.

В результате диверсий паровозный парк ока-
зался в катастрофическом положении. За период 
с декабря 1941 г. по февраль 1942 г. подпольщи-
ки под руководством К.С. Заслонова подорвали 6 
вражеских эшелонов, вывели из строя 170 паро-
возов, поворотный круг, дизельную электростан-
цию, водоснабжение всего узла…»11. Рис. 1.

На третий день советского контрнаступле-
ния под Москвой 7 декабря 1941 г. командую-
щий группой армий «Центр» генерал-фельдмар-
шал Федор фон Бок записал в своём дневнике: 
«Русский сумел настолько усилить наши транс-
портные трудности разрушением почти всех 
строений на главных железнодорожных линиях 
и шоссе, что фронт оказался лишенным самого 
необходимого для жизни и борьбы. Подвозить 
боеприпасы, горючее для автотранспорта, про-
довольствие и зимнее обмундирование стало 
невозможно…»12.

Отметим, что в результате контрпартизанских 
мероприятий противника и других факторов, рас-
крытие которых выходит за рамки данной статьи, 
к концу года результативность белорусских парти-
зан значительно снизилась.

Например, 15 октября 1941 г. в виду сильного 
преследования со стороны немцев, Меховский 
партизанский отряд разделился на мелкие груп-
пы и фактически прекратил свое существование. 
И только 29 января 1942 г. бойцы отряда вновь 
организовались и под руководством М.И. Дьячко-
ва включились в партизанскую борьбу13. В конце 

Рис. 1. Заслонов Константин Сергеевич (Дядя 
Костя). Командир 18-го диверсионного отряда, 
сформированного в Москве из добровольцев-

железнодорожников Орши, Смоленска и Вязьмы. 
Руководитель подпольной группы на ст. Орша, 
командир партизанской бригады, командующий 

партизанскими силами Оршанской зоны. 
Погиб в ноябре 1942 г. Герой Советского Союза 

(посмертно). Фото из фондов БГМИВОВ
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января – начале февраля 1942 г. возобновил бое-
вую деятельность, фактически заново сформиро-
ванный партизанский отряд М.Ф. Шмырева (Бать-
ки Миная). В апреле – мае 1942 г. на базе отрядов 
Батьки Миная и Дьячкова были развернуты 1-я и 
2-я Белорусские бригады14. Рис. 2, 3.

В результате Торопецко-Холмской операции 
(9.01. – 6.02.1942 г.), успешно проведенной вой-
сками 4-й ударной армии Калининского фронта 

при поддержке партизанских формирований М.Ф. 
Бирюлина, М.И. Дьячкова, М.Ф. Шмырева, Я.З. Заха-
рова на флангах немецких групп армий «Север» 
и «Центр» между населенными пунктами Усвяты 
и Велиж образовался 40-километровый разрыв, 
вошедший в историю как Витебские (Суражские) 
«ворота». Тем самым были созданы благоприятные 
условия для активизации партизанского движения 
на территории Беларуси15.

Рис. 2.  
Шмырев Минай 

Филиппович 
(Батька Минай). 

Организатор 
партизанского 

движения  
в Витебской 

области. Герой 
Советского Союза. 

Фото из фондов 
БГМИВОВ.

Рис. 3.  
Знамя 1-й 

Белорусской 
партизанской 

бригады  
в экспозиции  

музея.
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Роль Витебских «ворот» отмечал Дж. Армстронг: 
«Витебский коридор, как его стали называть, обе-
спечивал партизанам, действовавшим в районе 
Велиж – Витебск – Невель, возможность получения 
оружия и боеприпасов и передвижения через ли-
нию фронта в обоих направлениях»16. Рис. 4.

Логично предположить, что успехи на начальном 
этапе советского контрнаступления оказали опре-
деленное влияние на принятие решений по линии 
органов госбезопасности. 20 января 1942 г. НКВД 
СССР издает приказ № 00148 «Об оперативно-че-
кистской работе на территории Белорусской ССР, 
освобожденной от войск противника». Организация 
указанной работы возлагалась на наркома внутрен-
них дел БССР и заместителя начальника Управления 
особых отделов НКВД СССР Л.Ф. Цанаву17.

Как известно, необходимое условие для реали-
зации данного приказа, а именно: освобождение 
территории БССР выполнено не было. В связи с 
чем, чекистов переориентировали на работу в об-
ластях, занятых врагом.

Для выполнения уточненных задач были созда-
ны 5 областных ОЧГ с общим количеством опера-
тивных сотрудников 179 человек: Витебская (54), 
Гомельская (47), Минская (16), Могилевская (50), 
Полесская (12). Областные оперативно-чекистские 
группы были усилены милицейским составом в ко-
личестве 226 человек18.

Витебская оперативно-чекистская группа 
под руководством капитана госбезопасности 
С.В. Юрина прибыла в район расположения 3-й 

Ударной армии Калининского фронта и в начале 
февраля 1942 г. развернула свою работу. В состав 
группы был откомандирован будущий нарком 
внутренних дел БССР майор госбезопасности С.С. 
Бельченко. ОЧГ по Гомельской области во главе с 
капитаном госбезопасности К.А. Фукиным и Мо-
гилевская оперативно-чекистская группа под ру-
ководством капитана госбезопасности В.Т. Поли-
тико разместились в г. Сухиничах в полосе фронта 
16-й армии Западного фронта. ОЧГ по Минской 
области во главе с капитаном госбезопасности 
П.Е. Крысановым расположилась в районе дей-
ствия 4-й Ударной армии Калининского фронта. 
Полесская оперативно-чекистская группа под ру-
ководством капитана госбезопасности И.Н. Ива-
щенко разместилась в полосе фронта 61-й армии 
Брянского фронта19.

Такая дислокация позволяла областным ОЧГ 
проводить агентурно-оперативную работу с крас-
ноармейцами, вышедшими из-за линии фронта, 
собирать разведданные о положении на оккупиро-
ванной территории, устанавливать районы базиро-
вания и действия советских партизанских отрядов, 
подпольных организаций и групп. Из числа лиц, 
прошедших фильтрационную проверку, подбира-
лись и засылались в тыл противника разведчики 
и диверсанты, формировались и направлялись за 
линию фронта специальные разведывательные и 
диверсионные группы.

Битва под Москвой завершилась 20 апреля. 
Враг был отброшен от столицы на 100 – 250 км.

Рис. 4.  
Картина 

«Витебские 
ворота»  

С.Г. Романова  
в экспозиции  

музея.
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Победа под Москвой позволила НКВД СССР и 
ГРУ Красной армии высвободить силы для прове-
дения зафронтовой работы на оккупированной 
территории Советского Союза, включая Белоруссию.

Важно отметить, что в мае 1942 г. оператив-
но-чекистские группы (по линии ЦОЧГ по БССР) 
начинают размещаться за линией фронта. В мае 
1942 г. было создано 9 районных оперативно-че-
кистских групп общей численностью 63 человека, 
которые были направлены в Витебскую область. 
Опергруппа по Витебскому району под коман-
дованием майора госбезопасности Максименко 
дислоцировалась при партизанском отряде Бирю-
лина. Городокская оперативная группа (командир 
капитан госбезопасности Хохлов) – на базе отря-
да Райцева. Опергруппа Меховского района под 
руководством майора госбезопасности Степанова 
дислоцировалась при 2-й Белорусской партизан-
ской бригаде М.И. Дьячкова. Дриссенская опера-
тивная группа (капитан госбезопасности Несте-
ренко) разместилась на базе бригад Марченко и 
Герасимова. Опергруппа Россонского района под 
руководством Сычева дислоцировалась при пар-
тизанском отряде Урмелева. Суражская районная 
оперативно-чекистская группа (командир Бобы-
лев) и опергруппа по Минску (Калинин) размести-
лась на базе 1-й Белорусской партизанской брига-
ды. При Суражской и Минской группах находились 
ОЧГ по Оршанскому и Полоцкому районам20. Рис. 5.

Витебские «ворота» в течение февраля – сен-
тября 1942 г. служили связующей артерией между 

Большой землей и оккупированной территорией 
Белоруссии. Благодаря их существованию стало 
возможным установление связи с подпольными 
организациями и партизанскими отрядами. Соот-
ветствующее постановление ЦК КП(б)Б принял 31 
января 1942 г.

20 марта была создана Северо-Западная опе-
ративная группа во главе с секретарем ЦК КП(б)
Б Г.Б. Эйдиновым. С момента формирования и до 
конца сентября 1942 г. группа направила на ок-
купированную территорию Белоруссии более 20 
отрядов, 102 организаторские и 62 диверсион-
ные группы21. В это число входят группы и отряды, 
сформированные по линии Центральной опера-
тивно-чекистской группы по БССР.

В течение 1942 г. в тыл противника вышли фор-
мирования, сыгравшие знаковую роль в активиза-
ции партизанской борьбы на территории Белорус-
сии. В их числе спецотряды НКВД СССР «Местные» 
С.А. Ваупшасова (Градов), «Боевой» А.С. Горячева, 
«Славные» А.П. Шестакова и другие. Как отмечает 
А.К. Соловьев «именно в 1942 г. в связи со слабо-
стью организационных возможностей чекистских 
органов республики по инициативе Центра в по-
мощь им в Беларусь со специальными заданиями 
выходят несколько чекистских отрядов особого 
назначения, переданных впоследствии в подчи-
нение НКГБ БССР»22. В их числе вышеупомянутые 
отряды.

Таким образом, подводя краткие итоги, отметим 
следующее:

Рис. 5. Эйдинов 
Григорий Борисович. 
Один из руководителей 
партизанского 
движения в Белоруссии 
в годы Великой 
Отечественной войны. 
1-й заместитель 
начальника 
Белорусского штаба 
партизанского 
движения в 1942 – 
1944 гг. Фото из 
фондов БГМИВОВ
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1. Партизанские и подпольные формирования, 
действовавшие на направлении главного удара 
группы армий «Центр», прежде всего, в Москов-
ской, Смоленской, Калининской, Орловской, Ви-
тебской и Минской областях, внесли значимый 
вклад в обеспечение победы в Московской битве. 
В свою очередь, победа под Москвой дала им но-
вый мощный импульс для продолжения борьбы.

В конце апреля 1942 г. на оккупированной тер-
ритории Белоруссии насчитывалось 132 отряда, 
в том числе 8 в составе бригад23. Далее их число 
только росло.

2. Изменение военно-политической обстанов-
ки создало предпосылки к восстановлению Со-
ветской власти на оккупированной территории 
БССР. В начале февраля 1942 г. под контролем бе-
лорусских партизан оказалось девять сельсоветов 

Суражского района, Николаевский сельский совет 
Витебского района и семь сельсоветов Меховско-
го района. Так была создана первая в Витебской 
области партизанская зона площадью свыше 1600 
квадратных километров.

3 апреля 1942 г. после разгрома вражеского гар-
низона в райцентре Кличев Могилевской области 
и освобождения от оккупантов всего района были 
избраны райком партии и райисполком. Советская 
власть в районе была объявлена восстановленной, 
объявлено военное положение24.

В 1943 г. в Белоруссии было около 20 партизан-
ских зон с проживавшим там многочисленным на-
селением. Так, в Полоцко-Лепельской зоне на это 
время имелось свыше 1220 населенных пунктов, в 
Борисовско-Бегомльской – около 110025.
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ПОГРАНИЧНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА НКВД СССР  
В БИТВЕ ЗА МОСКВУ  

(малоизвестные факты из фондов Российского 
государственного военного архива) 1941–1942 гг.

В сегда в российской, как и ранее в совет-
ской военно-исторической литературе, был 
неоспорим тот факт, что пограничные и 

внутренние войска Народного Комиссариата Вну-
тренних Дел (НКВД) СССР были составной частью 
Вооруженных Сил (ВС) Советского Союза и посто-
янно приумножали славные традиции Российской 
армии и Военно-Морского Флота (ВМФ). Их геро-
изм, мужество, отвага, боевой опыт, профессио-
нальная бдительность воинское мастерство были 
постоянным примером последующим поколени-
ям. Но именно в ХХI веке к участию войск НКВД в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. было 
приковано особое внимание не только профес-
сиональных военных историков, архивистов, но 
и широких кругов общественности, и не только 
нашего государства. Думается, что внимание уче-
ного сообщества и любителей (знатоков) военной 
истории, которые родились и живут в сегодняшней 
Российской Федерации привлекли такие работы: 
В.И. Городецкий «Правда истории или мифология? 
Пограничные войска НКВД в начале Великой Оте-
чественной». М., «Яуза», 1921; «Испытание войной. 
Пограничные войска (1934-1945)», М., «Граница», 
2008; Стариков Н.А. «Войска НКВД на фронте и в 
тылу» (М., Алгоритм, 2016); «Внутренние войска. 
Исторический очерк МВД РФ» (М., 2007); Мошков 
Ф.А. «Морская пограничная охрана Российской 
Федерации от Петра I до наших дней» (М., 2003); 
«На страже границ Отечества. Пограничные вой-
ска России в войнах и вооруженных конфликтах 
ХХ века» (М., Граница, 2000); Чупров И.М. «Исто-
рия авиации и пограничных войск. Люди, подвиги, 
техника» (М., 1999); «Границе нужны профессио-
налы: история развития системы подготовки вои-
нов-пограничников России» (М., 2003); Терещенко 
В.В. «На охране рубежей Отечества» (М., 2008); Се-
лезнев В.М. «Актуальные проблемы пограничной 

истории России и СССР ХХ века» (М., 2008); Петров 
И.И. «1941. Пограничники в бою. Они не сдавались 
в плен» (М., 2008); Ю. Кисловский «Победа зароди-
лась в боях на границе» (М., 2005); Боярский В.И., 
Цветков А. «Хронотрон генерала Масленникова. 
Забытый полководец» (М., 2010) и многие другие.

С развитием сети Интернет в ХХ1 веке количе-
ство постов (статей, диссертаций, информацион-
ных заметок и т.д.) по вышеуказанной теме просто 
не поддается учету (1). Но здесь следует отметить, 
что, как и в ХХ веке богатейшей документальной 
базой данной литературы и «digital-публикаций» 
(2) является изданная еще почти полвека назад 
серия сборников: «Внутренние войска в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Документы и 
материалы» (М., Юридическая литература, 1975, 
728 стр.); «Пограничные войска в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Сборник доку-
ментов» (М., «Наука», 1968, 707 стр.); «Погранич-
ные войска СССР в Великой Отечественной войне 
1941 г. Сборник документов и материалов», 1941 
(М., «Наука», 1976, 943 стр.); «Пограничные войска 
СССР в Великой Отечественной войне 1942-1945 
гг. Сборник документов и материалов» (М., Наука, 
1976, 927 стр).

Все вышеуказанные сборники не только вышли 
с широким использованием уникальных докумен-
тов из фондов РГВА (тогда — Центрального госар-
хива Советской Армии), но и с обширными приме-
чаниями, поясняющими специфику деятельности и 
пограничных, и внутренних войск НКВД СССР в тот 
период.

По мнению автора настоящего сообщения — 
именно участие войск НКВД в битве под Москвой 
1941-1942 гг. было уделено недостаточное внима-
ние. В вышеуказанном сборнике по внутренним 
войскам (раздел «На защите Москвы») было опу-
бликовано 37 документов (3); в сборнике доку-
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ментов и материалов «Пограничные войска СССР 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
(М., Наука, 1968), раздел «На Московском направ-
лении» - 11 документов (4) был опубликован 471 
документ; в сборнике документов и материалов 
«Пограничные войска в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.»; (М., Наука, 1968), но ма-
териалы по теме настоящего сообщения использо-
ваны фрагментарно.(5).

И сразу хотелось бы оговориться, что, к насто-
ящему сообщению были привлечены только те 
тома вышеуказанных серий документов, которые 
отражали боевой путь и подвиги частей внутрен-
них войск (ВВ) НКВД СССР в величайшей битве за 
историю всей человеческой цивилизации — битве 
за Москву (30.09.1941 — 20 (19).04. 1942 гг.). Следу-
ет также отметить, что наиболее полное перечис-
ление войск НКВД, которые принимали непосред-
ственное участие в боевых действиях под Москвой 
в указанный период было дано в монографии Н.Н. 
Старинова «Войска НКВД на фронте и в тылу»(М., 
«Алгоритм», 2016): «На различных рубежах под-
ступы к столице в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками приняли участие подразделения,  
части и соединения всех видов войск НКВД СССР: 
отдельная мотострелковая дивизия особого назна-
чения (ОМСДОН); 34-й оперативный мотострелко-
вый полк оперативного назначения, личный состав 
4-х полков (53-го, 73-го, 74-го и 79-го) 3-й диви-
зии по охране железнодорожных соединений; 2 
полка (115-й, 125-й) 5-й дивизии; 7 полков (158-й, 
159-й, 160-й, 164-й, 169-й и 199-й) 12 дивизии; 2 
полка (156-й, 180-й) и 115-й отдельный батальон 
69-й бригады войск НКВД по охране  особо важ-
ных предприятий промышленности; части 36-й 
дивизии и 42-й бригады конвойных войск; 73-й 
отдельный бронепоезд 19-й дивизии, другие части 
и соединения (6).

Следует также расшифровать термины «другие 
части и соединения». И здесь надо обратиться к 
решению ГКО от 24 июня 1941 г. В радиусе 150 
км от столицы командованием Московского воен-
ного округа (МВО) были созданы 2 боевых участ-
ка — Западный и Восточный. В каждом участке — 3 
сектора. Для выполнения боевых задач в 3-м, 4-м 
и 5-м секторах Западного боевого участка были 
выделены 1-й, 2-й и 10-й мотострелковые полки, 
артиллерийский полк, подразделения саперно-
го батальона ОМСДОН. В 1-м, 2-м и 6-м секторах 
Восточного боевого участка были включены 226-й, 
246-й конвойные полки (КВ НКВД СССР) и 4 воен-
ных училища НКВД СССР.

В состав боевых участков были включены также 
62 истребительных батальона, 15 полков истреби-
тельной авиации, 10 артчастей ПВО. И здесь следу-
ет отметить, что в трудные годы подготовку, напри-
мер, для офицерского состава пограничных войск 
активно осуществляло Ленинградское военное 
училище НКВД. В начале Великой Отечественной 
войны оно размещалось в г. Сортавала (Карелия), 
7 июля 1941 г. двумя эшелонами убыло в г. Москва 
и расположилось в г. Реутов Московской области.

В октябре-сентябре 1941 г. его личный состав 
нес оперативную службу в столице, ежедневно 
выделяя в наряды различного вида до 1/3 своих 
курсантов (7).

И здесь характерен тот факт, что плечом к плечу 
с воинами Западного фронта геройски сражались 
и пограничники. В битве за Москву 1941-1945 гг. 
помимо 29-й и 30-й армий, сформированных из 
пограничников, принимали участие следующие 
части погранвойск НКВД СССР и ряд отдельных 
спецподразделений (ОМСБОН НКГБ СССР). Среди 
них — 13-й, 16-й, 38-й, 83-й, 87-й, 88-й погранич-
ные полки (8).

Вот как позднее об их действиях в бою писал 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков (1896-1974 
гг.): «В битве за Москву ряд пограничных полков 
(бывших погранотрядов) вместе с частями Крас-
ной Армии насмерть стояли на волоколамском, 
можайском, наро-фоминском, малоярославецком 
направлениях» (9).

При этом, следует отметить, что на протяжении 
всего периода битвы за Москву 1941-1942 гг. части 
Красной армии пополнялись личным составом, как 
пограничных, так и внутренних войск НКВД. Харак-
терен такой пример: из доклада командира войск 
НКВД в Политуправление войск НКВД СССР о слу-
жебно-боевой деятельности частей на Западном 
направлении с 22 июля 1941 г. по 1 января 1942 
г.: «1 июля 1942 г. бывший командир 3-й дивизии 
комбриг Киселев отобрал для ОВТ (охрана войск 
тыла) 20-й армии 458 бойцов и командиров, в том 
числе — 33-й батальон. Данный личный состав ча-
сти в дивизию не возвратился, а обращен на ком-
плектование пограничных частей. В период с 1 по 
15 июля — 53-й, 76-й и 78-й полки вышли из подчи-
нения дивизии и вошли в подчинение ОВТ армии — 
53-й полк — ОВТ 22-й армии, 76-й полк — ОВТ 20-й 
армии, 78-й полк — ОВТ 2-й1 армии...» (10).

Следующий пример: из оперативной сводки 
№102 Штаба войск НКВД по охране тыла Запад-
ного фронта о боевой деятельности частей НКВД 
от 25 октября 1941 г.: «В 13:00 24 октября 1941 г. 
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сводный батальон войск НКВД в составе 250 шты-
ков из 1-го батальона 87-го погранполка, 105 шты-
ков из состава резервной роты 76-го железнодо-
рожного полка и 20 человек из состава пульроты 
252-го полка конвойных войск поступил во вре-
менное подчинение командира танковой брига-
ды Красной Армии и занял оборону по восточной 
окраине дер. Подлипки (3 км. северо-восточнее 
Кубинка)...» (11).

Любопытные строки из донесения о боевой 
деятельности отдельной мотострелковой бригады 
особого назначения (ОМСБОН) за июнь 1941-июль 
1943: «Боевая деятельность бригады началась в 
октябре 1941 г., когда немецко-фашистские во-
йска, заняв гг. Можайск, Наро-фоминск, Калинин, 
продолжали дальнейшее наступление к Москве. 
Первоначально, бригада получила задание по 
обороне непосредственно г. Москвы, а в даль-
нейшем принимала участие по обороне дальних 
и ближних подступов к г. Москве и решению ряда 
других задач на участках Западного и Брянского 
фронтов…

В ноябре и декабре 1941 г., отряд численностью 
230 человек производил минно-взрывные загра-
ждения на Ленинградском шоссе от Солнечногор-
ска до Химок и на Дмитровском шоссе» (12).

В том же документе: «В январе-феврале 1942 г. 
выделенные бригадой 4 отряда численностью 315 
человек, направляемые для перехода линии фронта 
в тыл врага в районе г. Сухиничи из-за сложившей-
ся обстановки командованием 10-й и 16-й армии 
использовались на фронте как команды лыжников 
в общевойсковом бою, для войсковой разведки и 
рейдов в неглубокий тыл противника» (13).

Следует отметить, что именно в войсках НКВД 
было достаточно широко развернуто снайперское 
движение, которое наносило фашистским воякам 
невосполнимый урон. Вот что говорилось в обзоре 
НКВД об опыте снайперского движения в войсках: 
«снайперы — это бойкие, беспредельно любящие 
свою Родину [люди], питающие жгучую нена-
висть к фашистским мерзавцам, уничтожающие 
их беспощадно. Думы и чаяния снайперов охра-
ны тыла Калининского фронта прекрасно выразил 
выступающий на митинге 31 погранполка снайпер 
Антоненко. Он сказал: «Для того, чтобы бить вра-
га, надо ненавидеть его всеми силами души.  На-
сколько были мне близки мои родные, настолько я 
ненавижу фашизм, и поэтому я стремлюсь жестоко 
отомстить за поруганный дом и мою семью. Вот по-
чему я просил командование, чтобы меня посла-
ли на снайперский сбор и боевую стажировку для 

проведения расчета с германскими людоедами. 
Отлично овладев винтовкой, я за 8 дней уничто-
жил 20 фашистов и заверяю командование, что 
это — не предел» (14).

И таких примеров - сотни (если не тысячи) в сле-
дующих фондах, хранилищах, в РГВА - воинских 
частей и соединений войск НКВД СССР: докумен-
тальные материалы 2-го, 7-го, 9-го мотострелко-
вых полков, 20-го мсп, 7-й мотострелковой диви-
зии НКВД, 12-го, 143-го стрелковых полков, 308-го 
полка (истребительный мотострелковый УНКВД г. 
Москвы и Московской области; Управления 42-й 
отдельной бригады по охране железных дорог, 
ее полков: 240-го, 226-го, 236-го, 252-го, 135-го 
отдельного полка (бывшего 23-го полка), 1-го ис-
требительного авиационного полка (15); отдель-
ной авиабригады погранвойск НКВД (16), ансам-
бля краснофлотской песни и пляски погранвойск 
НКВД (17); отдельного мотострелкового батальона 
(переформирован в 40-й мотострелковый полк); 
Управления войск НКВД по охране тыла Западно-
го фронта и его полков: 16-й, 87-й, 86-й отдельный 
стрелковый полк; Управления отдельной мото-
стрелковой дивизии особого назначения и ее 1-го, 
2-го, 10-го мсп, 111-го артполка ОМСДОН; 11-й 
дивизии по охране особо важных предприятий 
промышленности и ее полков: 150-го, 165-го, 173-
го, 194-го, 197-го, 291-го; 12-й (впоследствии 16-й) 
дивизии войск по охране особо важных предприя-
тий промышленности и ее полков: 156-го, 180-го и 
125-го отдельного батальона 69-й бригады, а так-
же — училищ: ордена Ленина Краснознаменной 
Высшей общероссийской школы войск НКВД (18), 
Московского военно-технического училища во-
йск НКВД им. Менжинского (19), Ленинградского 
военного училища войск НКВД (20) и 2-х броне-
поездов: 29 бронепоезд войск НКВД 24-й диви-
зии (впоследствии — 31-й дивизион бронепоезда, 
с 1943) и 73-го отдельного бронепоезда войск 
НКВД по охране железных дорог.

Значительную информацию об участниках во-
йск НКВД (НКВД в битве за Москву) можно най-
ти (включая награждения орденами и медалями 
и фото награжденных) в коллекции исторических 
формуляров Управлений войск, соединений и ча-
стей пограничных, охранных, конвойных и же-
лезнодорожных войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ 
-МООП-МВД СССР. Среди них, исторические фор-
муляры Управления 11-й дивизии войск НКВД по 
охране особо важных предприятий промышленно-
сти (ОВПП) за 1934-1942 гг. (21). Управления 12-й 
дивизии войск НКВД по охране ОВПП за август 
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1941 г. - январь 1942 г. (22), Управления 19-й диви-
зии войск НКВД СССР по охране железных дорог и 
ОВПП за 1941-1942 гг. (23); Управления 36-й диви-
зии конвойных войск НКВД-МВД за 1939-1947 гг. 
(24), Управления мотострелковой бригады особого 
назначения (ОМСБОН МВД СССР) за 1941-1943 гг. 
(25), Управления 42-й отдельной бригады КВ НКВД 
СССР за декабрь 1940 - март 1942 гг. (26); управле-
ния 69-й бригады войск НКВД по охране ОВПП за 
июнь 1941 г. - январь 1943 гг. (27).

Таким образом, войска НКВД (в полном объеме 
их деятельности) внесли весомый и значительный 
вклад не только в разгром немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой 1941-1942 гг., но и в 
общую победу нашего государства в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.

За мужество и отвагу более 121 тысячи воен-
нослужащих войск НКВД были награждены орде-

нами и медалями. По данным информационного 
портала Национальной гвардии РФ учтено 306 Ге-
роев Советского Союза, в т.ч. - 4 человека Дважды 
Героя, которые в различное время служили в вой-
сках НКВД. 29 военнослужащих за совершенные 
подвиги зачислены навечно в списки воинских ча-
стей пограничных и внутренних войск.

За доблесть и профессиональное (боевое) ма-
стерство 18 соединений и воинских частей войск 
НКВД отмечены государственными наградами или 
почетными наименованиями.

И в заключении хочется привести тот факт, что 
именно 24 июня 1945 г. на историческом Параде 
Победы 100 фронтовикам — дзержинцам в соста-
ве сводного батальона ОМСДОНа (командир — ст. 
лейтенант Д.В. Вовк) было предоставлено почет-
ное право сбросить знамена поверженной нацист-
ской Германии к стенам древнего Кремля (57).
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«Центральный военно-морской музей
имени императора Петра Великого»

Министерства обороны Российской Федерации,
директор музея, кандидат политических наук,

доцент, заслуженный военный специалист
Российской Федерации

ВОЕННЫЕ МОРЯКИ В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

22 июня 1941 года кровавой строкой 
вписано в историю нашего народа.

Для Советского Союза война носила 
континентальный характер, в связи с чем, конечные 
цели военных действий могли быть достигнуты лишь 
в результате успешного ведения операций на суше и 
разгрома, прежде всего, сухопутных сил противника.

Военно-морские силы фашистской Германии в 
начале войны ни на Северном, ни на Балтийском, 
ни на Черноморском театрах особой активности, 

направленной против сил нашего флота, не прояв-
ляли, что соответствовало той роли, которая отво-
дилась им по плану «Барбаросса».

В тоже время стремительные действия немец-
ких сухопутных войск заставили советское коман-
дование привлечь все силы и средства задержать 
продвижение противника и, тем самым, выиграть 
драгоценное время, так как главной задачей яв-
лялось не дать врагу подойти к Москве до осени 
1941 года.

На дальних подступах

К ак отмечал Адмирал Флота Советского Со-
юза Н.Г. Кузнецов в своих мемуарах, Гит-
лер бросил в бой под Москву 42% солдат 

и офицеров, 57% танков, 45% орудий и миноме-
тов, более 30% самолетов, действовавших на всем 
советско-германском фронте. Силы противника 
явно превосходили наши. Затаив дыхание, народы 
мира следили за этой битвой. Гитлер помнил, как 
с падением Парижа в 1940 году капитулировала 
Франция, помнил, к чему привели захват Варшавы, 
Копенгагена, Осло, Белграда. Помнил и потому бе-
шено рвался к Москве1. Рис. 1.

В конце июня 1941 года Генеральный штаб за-
просил Наркомат Военно-Морского Флота о воз-
можности выделения нескольких морских батарей 
с личным составом для нужд фронта, с целью ис-
пользования их на линии обороны Ржев – Вязьма – 
Ельня. Красная армия на данном участке фронта 
испытывала острую нехватку крупнокалиберной 
дальнобойной артиллерии.

Наркоматом Военно-Морского Флота была 
выделена Особая артиллерийская группа, кото-
рая состояла из двух артиллерийских дивизи-
онов – 199-го и 200-го. Было принято решение 
передислоцировать с баз Балтийского флота на 
Вяземское и Ржевское направления орудия кали-

Рис.1. Нарком ВМФ СССР адмирал Н.Г. Кузнецов.
Предвоенные годы.
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бром 100 мм и 130 мм, одну 152-мм батарею на 
механической тяге, дислоцированную в Нарвской 
губе, и даже старую батарею 152-мм орудий, слав-
но послуживших еще в Первую мировую войну на 
крейсере «Рюрик», размещенных на батарее № 
142 кронштадтского форта «К» (бывший «Великий 
князь Константин»).

Оперативную группу по установке батарей воз-
главил заместитель начальника Артиллерийского 
управления Наркомата Военно-Морского Флота 
инженер-капитан 2-го ранга А.Я. Юровский. Непо-
средственно установкой орудий на месте руково-
дил флотский инженер-полковник А.А. Лундгрен.

Уже 7 июля в Вязьму прибыло командование и 
артиллеристы 200-го дивизиона и строители. 200-й 
дивизион разместили западнее Вязьмы, у станции 
Издешково. Командиром дивизиона первоначально 
был назначен капитан-лейтенант Н.И. Солейников, 
затем приказом Народного комиссара ВМФ от 4 
сентября 1941 года № 01884 капитан-лейтенант А.Е. 
Остроухов, а комиссаром – батальонный комиссар 
И.А. Белозерский. 199-й дивизион охранял подходы 
к станции Оленино на линии Ржев – Великие Луки. 
Командиром дивизиона был назначен майор Я.А. 
Кочетков, а комиссаром – М.Н. Шавинский. Общая 
численность личного состава ОАГ превышала 800 
человек командиров, старшин и краснофлотцев.

200-й отдельный морской артиллерийский ди-
визион входил в центральную часть линии обо-
роны, западнее Вязьмы, 24-й, а затем 32-й армии 
Резервного фронта. Батареи дивизиона прикры-
вали основные магистрали (железнодорожную и 
шоссейную) из Минска на Москву, а также, мосты 
через Днепр. Орудия дивизиона занимали линию 
обороны протяженностью 12 км. Рис. 2.

199-й отдельный морской артиллерийский ди-
визион входил в линию обороны вдоль шоссейной 
и железной дорог, что вели на Москву в районе 
Ржева. Дивизион занимал фронт в 12 км.

Принимая во внимание значительную удален-
ность большинства орудий друг от друга (до 3 км), 
позиции каждого из них оборудовались в виде са-
мостоятельных опорных пунктов.

На 103-й день Великой Отечественной войны, 
2 октября 1941 года фашистское командование 
приступило к осуществлению операции «Тайфун» 
по захвату советской столицы силами трех армий. 
Ударные группировки врага ринулись в располо-
жение советских войск на стыке между 19-й и 30-й 
армиями.

Боевые действия моряков западнее Вязьмы 
проходили в совершенно непредвиденной обста-
новке. Они начались при отсутствии располагав-
шихся западнее и прикрывавших их позиций с 

Рис. 2.  
Схема полосы 
обороны 133 
стрелковой 

дивизии с указанием 
размещения 

морских орудий 200 
артиллерийского 

дивизиона ОАГ ВМФ.
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фронта сухопутных войск, которые в то время от-
ходили на восток, к новому рубежу обороны.

7 октября наблюдатели 130-мм батареи стар-
шего лейтенанта А.А. Москвина, которая размеща-
лась у Днепра, обнаружили на противоположном 
берегу реки группы вражеских войск. Появились 
вражеские автомашины, танки, кавалерийские ча-
сти, бронетранспортеры, грузовики с пехотой и ба-
тареи на конной тяге. Все эти войска ускоренным 
маршем двигались к мостам через Днепр. Морские 
батареи открыли огонь по движущимся войскам 
противника, чтобы прикрыть отход войск 32-й ар-
мии генерал-лейтенанта С.В. Вишневского.

Для гитлеровцев явилось полной неожиданно-
стью наличие в этом месте дальнобойной морской 
артиллерии. Враг пришел в замешательство, понес 
первые потери от ударов моряков-артиллеристов 
и вынужден был отступить. Три вражеские диви-
зии подверглись в те дни, 7 и 8 октября, сокруши-
тельному обстрелу с позиций дивизиона морских 
орудий. Стрельба морских батарей продолжалась 
8 октября почти непрерывно. Было израсходовано 
свыше 5 тысяч снарядов всех калибров батареи. 

Личный состав во время стрельб работал отлично, 
проявил большую выдержку и выносливость. От-
дельные комендоры произвели более 370 заряжа-
ний (262-я батарея, командир старший лейтенант 
В.Н. Егоров). Если учесть, что вес 130-мм снаряда 
превышал 30 кг, а заряжание производилось вруч-
ную, то можно судить о высокой физической за-
калке и выносливости комендоров.

Успешной оказалась стрельба артиллеристов 
батареи старшего лейтенанта В.Н. Егорова по уз-
ловой железнодорожной станции Дорогобуж, где 
был разбит вражеский эшелон с танками и другой 
техникой противника. В ночь на 9 октября 1941 
года командование 200-го морского артилле-
рийского дивизиона получило письменный при-
каз командующего 32-й армии генерал-майора 
С.В.  Вишневского об отступлении.

Морские артиллеристы 199-го дивизиона опе-
ративно подчинялись генерал-майору А.В. Поле-
нову, командиру 242-й стрелковой дивизии, вхо-
дившей в состав 31-й армии Резервного фронта 
и прикрывавшей главный танкоопасный участок 
западнее Ржева.

9 октября батарея капитана А.Д. Малинина от-
крыла огонь по колонне танков и войскам гитле-
ровцев, которые продвигались на юго-восток. Об-
стрелянные вражеские части отступили. Рис. 3.

12 октября командованию 199-го морского 
артиллерийского дивизиона поступил приказ по-
дорвать материальную часть стационарных пушек, 
разрушить все батарейные сооружения, а личному 

Рис. 3. Командир батареи 199-го 
артиллерийского дивизиона капитан  

Малинин А. Д. и комиссар батареи капитан 
Юровский Е.Я. район Ржева. 1941 г.

Рис. 4. После общего отхода частей Красной 
Армии морские орудия были подорваны личным 

составом батарей. Октябрь 1941 г.
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составу вместе с подвижными средствами зенит-
ного дивизиона следовать к Ржеву. Рис. 4.

В течение октября 1941 года батареи ОАГ ВМФ 
вели боевые действия против наступающих войск 
противника, однако из-за отхода частей Красной 
армии на Вяземском и Ржевском направлениях 
оба дивизиона фактически прекратили свое суще-
ствование. Начался прорыв из окружения.

Из 639 краснофлотцев и командиров из окру-
жения через вражеские боевые порядки у села 
Богородицкого удалось прорваться лишь 350 бой-
цам – остальные погибли или пропали без вести.

11 ноября 1941 года 199-й и 200-й отдель-
ные артиллерийские дивизионы Особой артил-
лерийской группы Военно-Морского Флота были 
расформированы как «погибшие в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками». Из вышедшего 
из окружения личного состава ОАГ в дальнейшем 
были сформированы первые в составе Советского 
ВМФ гвардейские минометные части.

Мужество и героизм, проявленные морскими 
артиллеристами в боях на дальних подступах к 

Москве, были высоко оценены Родиной – 23 че-
ловека награждены орденами Красного Знамени, 
пятеро из них посмертно.

У стен Москвы

В начале октября 1941 года немецко-фаши-
стские войска прорвали Западный фронт 
и устремились к Москве. Это было тяжелое 

для страны время. Фронт требовал все новых и но-
вых пополнений.

18 октября 1941 года Государственный комитет 
обороны принял решение сформировать 25 мор-
ских стрелковых бригад. Главный морской штаб 
отдал приказание выделить с флотов 35 - 40 ты-
сяч моряков, которые должны были стать костяком 
этих бригад.

Во время войны существовали три разновидно-
сти морской пехоты: соединения и части морской 
пехоты, в наибольшей степени соответствовавшие 
предназначению этого рода сил флота, морские 
стрелковые бригады и, наконец, соединения и ча-
сти сухопутных войск, не имевшие в своих назва-
ниях слов «морская» или «морской», но укомплек-
тованные в основном моряками.

В отличие от бригад морской пехоты морские 
стрелковые бригады создавались не в составе дей-
ствующих флотов и флотилий, а в военных округах 
нашей Родины. На укомплектование этих бригад 
Военно-Морской Флот выделил 39 052 человека.

По указанию Ставки Верховного главнокоман-
дования приказом Военного Совета Московской 
зоны обороны от 23 октября 1941 г. № 09/ОП был 
образован 1-й морской отдельный отряд моря-

ков, в состав которого входили: батальон охраны 
Народного комиссариата ВМФ, батальон Москов-
ского флотского экипажа, гвардейский флотский 
дивизион реактивных минометов («катюш»), диви-
зион моряков противотанковых орудий. Рис. 5.

Об этом писал в своих воспоминаниях нарком 
ВМФ Н.Г. Кузнецов: «Помню, как во дворе Хамов-
нических казарм выстроились моряки, еще не все 
переодетые в армейскую форму. На холодном ве-
тру развевалось флотское бело-голубое шелковое 
Знамя с вышитыми золотом словами: «Первый от-
дельный морской отряд». Лица бойцов и команди-
ров были суровы. В ответ на приветствие их голоса 
прозвучали негромко, но твердо»2.

В битве под Москвой (сентябрь 1941 года – 
апрель 1942 года) принимали участие:

– 1-й Московский отдельный отряд моряков 
создан из подразделений центральных органов 
Наркомата ВМФ, 28 декабря 1941 года перефор-
мирован в 166-ю отдельную морскую стрелковую 
бригаду (мсбр), 5 января 1942 года бригада пере-
именована в 154-ю мсбр, командир — полковник 
Александр Максимович Смирнов (октябрь 1941 — 
декабрь 1942);

– 62-я морская стрелковая бригада, командир – 
полковник Василий Михайлович Рогов (ноябрь 
1941года – 5 апреля 1942 года, погиб);

– 64-я морская стрелковая бригада, коман-

Рис. 5. 1-й отдельный отряд моряков на улицах 
Москвы. Зубовская площадь. Октябрь 1941 г.
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диры – капитан 2-го ранга Борис Иванович Ско-
рохватов (январь – декабрь 1941 года), полковник 
Иван Михайлович Чистяков (декабрь 1941 года – 
январь 1942 года), полковник Андрей Данилович 
Кулешов (январь–март 1942 года);

– 71-я морская стрелковая бригада, 27 декабря 
1941 года – преобразована во 2-ю гвардейскую 
стрелковую бригаду, командир - полковник Яков 
Петрович Безверхов (ноябрь 1941года – 2 апреля 
1942 года, погиб);

– 74-я морская стрелковая бригада, командир - 
полковник Степан Васильевич Лишенков (октябрь 
1941 года - май 1942 года);

– 75-я морская стрелковая бригада, 18 мар-
та 1942 года - преобразована в 3-ю гвардейскую 
стрелковую бригаду, командир - капитан 1-го ран-
га Константин Давидович Сухиашвили (ноябрь 
1941 года – 18 марта 1942 года);

– 84-я морская стрелковая бригада, команди-
ры – полковник Василий Андреевич Молев (но-
ябрь 1941года – 15 декабря 1941года, погиб), ге-
нерал-майор Максим Евсеевич Козырь (декабрь 
1941года – июль 1942 года);

– 85-й отдельный полк моряков, 199-й и 200-й 
артиллерийские дивизионы, состоявшие из бата-
рей 152-мм, 130-мм и 100-мм морских орудий.

7 ноября 1-й отдельный морской отряд вместе 
с двумя курсантскими ротами Московских курсов 
переподготовки командиров принял участие в 
историческом параде на Красной площади. Рис. 6.

22 ноября первой из морских стрелковых бри-
гад на защиту столицы прибыла 84-я омсбр. Бри-
гада была сформирована в Приволжском военном 
округе из курсантов военно-морских учебных за-
ведений, моряков Тихоокеанского флота и Амур-
ской флотилии.

Особо ожесточенные бои с началом контрна-
ступления развернулись за село Белый Раст, где 

Рис. 6. 7 ноября 1-й отдельный морской 
отряд вместе с двумя курсантскими ротами 

Московских курсов переподготовки командиров 
принял участие в историческом параде на 

Красной площади.

Рис. 7. Бой за село Белый Раст. Художник Е.П. Скуинь-Солуянов.  
Из экспозиции Центрального военно-морского музея.
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советские моряки наиболее ярко проявили массо-
вый героизм. Рис. 7.

Приведу такой факт. Штабом 20-й армии к 5 
декабря 1941 года перед 24-й танковой бригадой 
и 64-й морской стрелковой бригадой была по-
ставлена боевая задача – уничтожить противника 
в селе Белый Раст и овладеть районом: Николь-
ское – Белый Раст – Зарамушки, прочно обеспечи-
вая правый фланг армии. Село расположено в 35 
км от Москвы неподалеку от Дмитровского шоссе.

В ночь на 6 декабря морские пехотинцы во гла-
ве с батальонным комиссаром Г.И. Лихомановым 
атаковали противника в Белом Расте. Уничтожив 
боевое охранение, моряки на десяти танках 24-й 
танковой бригады ворвались в село и уничтожили 
более 70 гитлеровцев, подорвали гранатами не-
сколько танков и орудий. Подвиг совершили мор-
ские артиллеристы противотанковой батареи капи-
тана Демина. После артиллерийского огня по врагу 
батарея меняла свою дислокацию. Для прикрытия 
отхода осталось орудие сержанта Литвинова, при 
котором находился младший политрук А.Л. Дуклер. 
Оставшись в окружении, 23 моряка, забаррикади-
ровавшись вместе с пушкой, вели огонь по против-
нику. Рис. 8. Из 23 человек 17 моряков-тихооке-
анцев пали в неравном бою. Спустя два дня части 
64-й бригады с танкистами 24-й бригады освобо-
дили Белый Раст. В Центральном военно-морском 
музее имени императора Петра Великого в одном 
из залов размещена 57-мм пушка ЗИС-2. На пушке 
выбит № 115. Она доставлена из села Белый Раст.

В контрнаступлении под Москвой в составе 1-й 
Ударной армии действовали 84-я, 71-я и 62-я от-
дельные морские стрелковые бригады.

71-я отдельная морская стрелковая бригада 
под командованием полковника Я.П. Безверхова 
была сформирована в Новосибирской области из 
моряков Тихоокеанского флота, Амурской военной 
флотилии, Ярославского флотского полуэкипажа, 
личного состава военно-морских училищ и при-
зывников Сибирского военного округа.

15 декабря советскими войсками был полно-
стью освобожден г. Клин и на плечах отступавше-
го противника с юго-восточного направления в 
город ворвались батальоны 71-й отдельной мор-
ской стрелковой бригады. К концу декабря 71-я 
бригада, действуя на клинском и волоколамском 
направлениях, продвинулась на 100 км к западу и 
освободила свыше 30 населенных пунктов. Рис. 9.

5 января 1942 года 71-я отдельная морская 
стрелковая бригада первой из морских стрелко-
вых частей была преобразована во 2-ю гвардей-
скую стрелковую бригаду, вскоре переформиро-
ванную в 25-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

62-я отдельная морская стрелковая бригада 
успешно участвовала в боях к северу от Волоко-
ламска.

75-я морская стрелковая бригада под коман-
дованием капитана 1-го ранга К.Д. Сухиашвили 
состояла из каспийцев, черноморцев и курсантов 
Каспийского высшего военно-морского училища. 
Во второй половине февраля 1942 года части бри-
гады, совершив 150-км рейд по тылам противника 
из района Старой Руссы вдоль рек Редья и Ловать 
и вышли к г. Холм. В этих боях образцы воинской 
доблести проявили многие каспийцы, в том чис-
ле краснофлотец Алексей Сенькин. Этот боец, по-
добравшись под ураганным огнем к вражескому 

Рис. 8.  
В Центральном 
военно-морском 

музее имени 
императора Петра 
Великого в одном из 

залов размещена  
57-мм пушка  

ЗИС-2. На пушке 
выбит №115.  

Она доставлена  
из села Белый Раст.
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доту, метким броском гранаты уничтожил огневую 
точку и тем самым дал возможность своим авто-
матчикам продвинуться вперед. На следующий 
день краснофлотец, повторив свой подвиг, геро-
йски погиб. Части бригады освободили более 70 
населенных пунктов. При этом ни один немецкий 
гарнизон не выдерживал стремительных ударов 
морских пехотинцев.

За успешное выполнение боевой задачи по 
окружению противника в районе г. Холм 17 марта 
1942 года 75-я морская стрелковая бригада была 
преобразована в 3-ю гвардейскую бригаду. После 
многих ожесточенных боев обескровленная бри-

гада, потерявшая значительную часть личного со-
става, была отведена в тыл и переформирована в 
27-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Сохраняя 
традиции морской пехоты, бойцы и командиры 
этой дивизии носили на рукаве якорь.

За достигнутые успехи приказом командующего 
войсками Калининского фронта генерал-полков-
ника И.С. Конева от 31 мая 1942 года 82 гвардей-
ца были удостоены высоких правительственных 
наград, в том числе: ордена Красного Знамени — 
21, ордена Красной Звезды — 36, медали «За отва-
гу» — 24, медали «За боевые заслуги» — 1 человек.

Заключение

В битве за Москву военные моряки проявили 
чудеса массового героизма. В московской 
битве был развеян миф о непобедимости 

нацистской Германии, в этом есть и заслуга совет-
ских моряков. «Разгром гитлеровцев на подступах 
к столице, – отмечал народный комиссар ВМФ Н.Г. 
Кузнецов – был первым сокрушительным ударом 
по фашистской военной машине. Весь мир в те дни 
воочию убедился, что никакой агрессор, как бы ни 
был он вооружен, не может устоять перед армией, 
вдохновленной великой целью» 3. В итоге знамени-
тый план «Барбаросса» и операция «Тайфун» были 
сорваны. Контрнаступление советских войск под 
Москвой было первой в Великой Отечественной 
войне крупной наступательной операцией страте-
гического значения, осуществленной силами трех 

фронтов. В результате контрнаступления ударные 
группировки противника, нацеленные на Москву, 
были отброшены на 100–250 км на запад. Угроза 
столице государства и Центральному промышлен-
ному району была ликвидирована. Красная армия 
освободила свыше 11 тысяч населенных пунктов. 
Были разбиты 23 пехотные, 11 танковых и 4 мото-
ризованные дивизии противника.

Надо помнить, что Победа в Великой Отече-
ственной войне была достигнута благодаря муже-
ству, беспримерному героизму и упорству военных 
моряков, сражавшихся на сухопутных фронтах. 
Более 500 тысяч офицеров, старшин и матросов, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной 
войны награждены орденами и медалями.

Рис. 9.  
К концу декабря  
71-я бригада, 
действуя  
на клинском  
и волоколамском 
направлениях, 
продвинулась  
на 100 км к западу 
и освободила свыше 
30 населенных 
пунктов.
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1 Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М.: Воениздат, 1989. С. 142.
2 Там же. С. 144.
3 Там же. С. 149-150.
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Республика Беларусь, Минск,

Белорусский государственный музей
истории Великой Отечественной войны,

ведущий научный сотрудник отдела
военно-фронтовой истории.

МОСКОВСКАЯ БИТВА В ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Б елорусский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны – единствен-
ный в мире музей, который открылся еще в 

годы войны. Музей является местом хранения ре-
ликвий, которые напрямую связаны с важнейшими 
событиями Великой Отечественной. Первым таким 
событием стал разгром гитлеровских войск под 
Москвой и успешное наступление Красной армии 
в начале 1942 г. В ходе контрнаступления совет-
ские войска во взаимодействии с партизанскими 
формированиями Витебской области образовали 
40-километровый разрыв в линии фронта между 
российскими городами Велиж и Усвяты и на стыке 
с Суражским и Меховским районами Витебской об-
ласти. Этот разрыв получил название Витебских или 
Суражских «ворот», через которые до сентября 1942 
г. поддерживалась прямая связь оккупированной Бе-
ларуси с Большой землей. После первой крупной по-
беды Красной армии зародилась надежда на скорое 
освобождение. Именно эти события подтолкнули 
правительство Беларуси, работавшее тогда в Москве, 
к началу осуществления проекта по сбору первых 
памятников войны музейного и архивного значения.

2 июля 1942 г. ЦК КП(б)Б принял решение о соз-
дании Комиссии по сбору документов и материа-
лов Отечественной войны, сотрудники которой от-
правлялись в тыл врага через Витебские «ворота» 
для сбора исторических материалов. Следующий 
этап по сбору артефактов и свидетельств наступил 
после создания в сентябре 1942 г. Белорусского 
штаба партизанского движения, теперь будущие 
музейные экспонаты доставляли в Москву на са-
молетах. Сотрудники комиссии встречали каждый 
самолет и сразу же записывали рассказы руково-
дителей партизанского движения, раненых парти-
зан, летчиков и других людей, прибывших с окку-
пированной территории Беларуси.

Первые 313 экспонатов, собранных общими 
силами комиссии и активистов (партизаны, бело-
русские писатели, художники, журналисты и др.) 
были представлены в ноябре 1942 г. на выставке 
«Белоруссия живет, Белоруссия борется, Белорус-
сия была и будет советской», с которой и начина-
ется история музея. Выставка проходила в здании 
Государственного исторического музея в Москве и 
продлилась до августа 1944 г.

С началом освобождения Беларуси в сентябре 
1943 г. связан новый этап в сборе памятников во-
енной истории. 30 сентября 1943 г. было принято 
решение о создании музея. Выставка «Белоруссия 
живет, Белоруссия борется, Белоруссия была и бу-
дет советской» легла в основу первой экспозиции. 
16 июля 1944 г. уже в Минске были приняты на 
работу в музей первые сотрудники. Затем перее-
хала в Минск и продолжила свою работу Комиссия 
по сбору документов и материалов Отечественной 
войны, на базе которой в 1946 г. был создан Ар-
хив Института истории партии при ЦК КП(б)Б (те-
перь Национальный Архив Республики Беларусь). 
В музей продолжали поступать новые экспонаты, в 
сентябре 1944 г. музейный фонд насчитывал более 
10 тысяч музейных предметов1.

22 октября 1944 г. в одном из немногих уцелев-
ших зданий города Минска – Доме профсоюзов 
на площади Свободы – открылась первая экспо-
зиция, включающая две выставки «Вооружение 
белорусских партизан» и «Большевистская печать 
Белоруссии в дни Великой Отечественной войны» 
Рис. 1. С течением времени пополнялись фонды 
музея и расширялась экспозиция. На протяжении 
1945–1947 гг. в музее открылось пять новых экс-
позиционных разделов, один из них «Вероломное 
нападение немецко-фашистских захватчиков на 
СССР и героическая оборона советского народа», 
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включающий тему Московской битвы. На основе 
первых тематических выставок и новых разделов 
к 1 мая 1947 г. была открыта первая стационарная 
экспозиция2. В основу была положена идея показа 
ужасов оккупации и горя, которое принес фашизм. 
Концептуальную основу для построения экспози-
ции дали документы и экспонаты, отражающие 
оккупационный период, а также материалы о ге-
роической борьбе народных мстителей и фрон-
товиков с захватчиками. Разгрому немецко-фа-
шистских захватчиков под Москвой теперь был 
посвящен целый зал. Материалы зала раскрывали 
основные этапы обороны и контрнаступления под 

Москвой, а также в этот же раздел были включены 
материалы о боевой деятельности партизан Мо-
сковской области3.

Весной 1964 г., в связи с аварийным состояни-
ем здания на площади Свободы, музей закрыли и 
перевезли в помещение на улице Карла Маркса, 
дом 12, где в сжатые сроки была смонтирована 
и открыта временная экспозиция. Через полтора 
года музей снова поменял свой адрес4.

Распоряжением Министерства культуры БССР 
от 15 января 1966 г. музей был перемещен в 
специально построенное для него здание, спро-
ектированное архитекторами Г. Бенедиктовым и 

Г. Заборским. Рис. 2. В рекордно 
короткий срок была смонтирова-
на и 20 февраля 1966 г. открыта 
экспозиция 1-го этажа, а в ноябре 
1967 г. – всего музея. Автором ху-
дожественного решения являлся 
Н. Кириллов. Поскольку создание 
экспозиции в новом здании про-
исходило чрезмерно быстрыми 
темпами, ее оформление имело 
существенные недостатки. В этой 
связи в 1968 г. были проведены 
усовершенствования в художе-
ственном и научном решениях 
разделов5.

Новая экспозиция была зна-
чительно расширена фронтовой 

Рис. 1.  
Дом профсоюзов  

на площади Свободы 
в Минске – первое 

здание музея.

Рис. 2. Здание музея 1966–2014 гг.  
по проспекту Ленина  

(ныне проспект Независимости). 
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тематикой, где преобладали комплексы полковод-
цев и военачальников, часто с одинаковым набо-
ром экспонатов: награды, китель, шашка, планшет, 
бинокль и экспозиционные комплексы младших 
командиров, значительно реже – рядовых. В это 
время идеологическая направленность выража-
лась, прежде всего, в отражении роли коммунистов 
в организации партизанских отрядов и показе бо-
евых действий. В экспозиции были созданы и до 
настоящего времени сохранились крупные ком-
плексы с показом роли партийных и комсомоль-
ских организаций – от центральных до первичных. 
Надо заметить, что недостаточное внимание уде-
лялось беспартийным участникам войны, их вклад 
в победу был отражен в экспозиции фрагментарно. 
Роль военнослужащих, которые оказались в 1941 г. 
в окружении, а затем стали организаторами и ру-
ководителями партизанского движения, практиче-
ски замалчивалась, так же, как и участие местного 
населения в нём. Эта диспропорция была частично 
устранена при обновлении экспозиции в 1980-е гг. 
и при реконструкции экспозиционных залов пер-
вого этажа в 1996 – 2005 гг.3.

В новом музее Московская битва была пред-
ставлена в 3-ем зале «Оборона городов героев. 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под 
Москвой» Рис. 3. Экспозиция была оформлена в 
строгом стиле – обстановка тревожной военной 
поры. Среди экспонатов – оружие и боевые зна-
мена Красной армии, плакаты, скульптуры, худо-

жественные росписи и личные комплексы героев. 
В центре зала была установлена 25-мм зенитная 
пушка образца 1940 г. для раскрытия темы про-
тивовоздушной обороны. Тема Московской битвы 
была разбита по разделам: оборона Москвы, Туль-
ская оборонительная операция, контрнаступление6.

Период второй половины 1980–1990 гг. харак-
теризовался началом «перестройки». Общество 
стало более открытым, достоянием обществен-
ности стали ранее неизвестные документы, что 
нашло отражение и в экспозиции музея: она все 
более теряла черно-белые очертания, экспозици-
онеры начали показывать войну более многогран-
но. Этот период совпал с началом генеральной 
реконструкции музейной экспозиции. В нее были 
введены материалы о противнике, помещены фо-
тодокументальные материалы, переданные гер-
манской стороной в 90-е годы и материалы наших 
союзников3.

В 1994–1995 гг. началась реконструкция пер-
вых залов экспозиции с темами оборонительных 
боев на территории Беларуси, Смоленской и Мо-
сковской битв (художник В.К. Чуглазов). В этот пе-
риод была расширена экспозиционная площадь 
для размещения темы «Оборонительные бои на 
территории Беларуси летом 1941 г.» за счет сокра-
щения экспозиционной площади темы зала «Горо-
да-Герои». В результате реконструкции 1-й зал за-
няла тема начала войны и оборонительных боев в 
западных и центральных районах Беларуси, часть 

Рис. 3.  
Фрагмент 
экспозиции, 
посвященный 
Московской битве.
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2-го зала освещала события обороны восточных 
районов Беларуси, остальное пространство зани-
мали темы Смоленского сражения и Московской 
битвы.

Снова центральное место зала заняла тема про-
тивовоздушной обороны Москвы, внутри металли-
ческой контрукции стояла уже не 25-мм зенитная 
пушка, а крупнокалиберный пулемет Дегтяре-
ва-Шпагина. Потолок был оформлен соответсву-
ющим образом: подсвеченное полотно с силуэта-
ми летящих самолетов. Верхний экспозиционный 
пояс занимали художественные росписи, основ-
ным цветом оформления был красный. Рис. 4.

В 2005 г. закончилась генеральная реконструк-
ция экспозиции залов первого этажа. На протя-
жении десятилетия в проектировании и художе-
ственном оформлении залов участвовали пять 
творческих групп, что привело к отсутствию еди-
ного стиля постоянной экспозиции реконструиро-
ванных залов3.

В 2008 г. было принято решение о строительстве 
нового здания для Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны. Это 
второй проект, который задумывался как здание, 
специально предназначенное для музея. В резуль-
тате конкурса архитектурных проектов победу 
одержал проект В. Крамаренко. Здание музея рас-
полагается полукольцом на возвышенности у обе-
лиска «Минск – город-герой». Центральный фасад 
здания решен в виде символического салюта По-

беды, в лучах которого расположены десять знако-
вых событий времен войны – начиная от обороны 
Брестской крепости и заканчивая водружением 
знамени Победы над Рейхстагом. 24 апреля 2010 г., 
во время проведения Республиканского субботни-
ка, Президентом Республики Беларусь на месте бу-
дущего музея была заложена капсула с посланием 
потомкам. Так было начато строительство нового 
музея. 3 июля 2014 г., к 70-летию освобождения 
Беларуси, новая экспозиция Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной 
войны была открыта для посетителей. Рис. 55.

В современной экспозиции музея тема Москов-
ской битвы отражена в 4-м зале «Начало Великой 
Отечественной войны. Оборонительные бои в Бе-
ларуси летом 1941 г. Смоленское сражение. Битва 
под Москвой 1941–1942 гг.». Экспозиция решена 
следующим образом: материалы участников пред-
ставлены в двух витринах, соответствующим пери-
одам битвы – оборона и контрнаступление. Рис. 6. 
Снова вернулась в экспозицию 25-мм зенитная 
пушка образца 1940 г., которая установлена на 
выходе из зала, вокруг нее стилизованные проти-
вотанковые надолбы и другие заграждения, поза-
ди по величине стены угловое 3D фото с видом 
города. Рис. 7.

Первая витрина содержит материал по обороне 
Москвы. Например, плакат «Защитим родную Мо-
скву» московского художника Б. Мухина, Приказ 
о введении осадного положения в Москве от 20 

Рис. 4.  
Фрагмент 

экспозиции, 
посвященный 

Московской 
битве, после 

реконструкции  
в 1995 г.
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Рис. 5.  
Новое здание 
музея с 2014 г. 
по проспекту 
Победителей.

Рис. 6.  
Фрагмент 
экспозиции, 
посвященный 
Московской битве 
в новой экспозиции 
2014 г.

Рис. 7. 
Фрагмент 
экспозиции: 25-мм 
зенитная пушка 
образца 1940 г., 
тема обороны Тулы.
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октября 1941 г., продовольственные карточки, фо-
тографии москвичей-добровольцев, которые ра-
ботали при возведении оборонительных объектов 
в городе и на подступах к нему.

Демонстрируются фотографии, документы и 
личные вещи участников обороны. Среди матери-
алов фотопортреты: Героя Советского Союза май-
ора Б.И. Ковзана – единственного в мире летчика, 
совершившего четыре воздушных тарана, Героя 
Советского Союза генерал-лейтенанта Л.А. Гово-
рова, Героя Советского Союза генерал-майора 
И.В. Панфилова, Героя Советского Союза политру-
ка В.Г.  Клочкова, секретаря ЦК КП(б)Б бригадно-
го комиссара В.Г. Ванеева. Экспонируются фото и 
личные вещи уроженцев Беларуси: младшего по-
литрука Ф.Т. Трушкевича, полковника Е.В. Леошени, 
генерал-полковника И.П. Камеры, А.Ф. Шутько и др. 
Красноармеец А.Ф. Шутько – военнослужащий 204-
й воздушно-десантной бригады Западного фронта, 
участник Московской битвы, парада на Красной 
площади в 1941 г., участник прорыва блокады Ле-
нинграда, где получил тяжелое ранение и переох-
лаждение, комиссован по состоянию здоровья. В 
послевоенные годы Адам Фёдорович участвовал в 
восстановлении Минска – земляные планировоч-
ные работы по проспекту Независимости.

В битве под Москвой отличились и были удо-
стоены звания Героя Советского Союза белорусы 
и уроженцы Беларуси. Среди них уроженец Ле-
пельщины генерал-майор Л.М. Доватор. Лев Ми-
хайлович был командиром 2-го кавалерийского 
корпуса, стал человеком-легендой, за его голову 
гитлеровцы обещали крупное вознаграждение. 
Доваторовцы проникали в глубокий тыл против-
ника, наносили удары, уничтожали склады с бо-
еприпасами, вывозили раненых из окружения. 
Генерал-майор Л.М. Доватор погиб в 19 декабря 
1941 г., на третий день после гибели удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Его именем названа 
одна из улиц Минска. В витрине представлены его 
личные вещи – летняя гимнастерка, компас, порт-
фель, полевая книжка-блокнот, линейка, фотогра-
фии, письма, которые он писал своим детям, книга 
Г.А. Толокольникова «Человек легенды» – эти пред-
меты после войны в музей передала его семья. Ря-
дом с витриной установлен подиум со скульптурой 
Алексея Глебова «Герой Советского Союза Л.М. До-
ватор на лошади» 1954 г.

Один из разделов темы посвящен параду на 
Красной площади 7 ноября 1941 г. На фотографи-
ях воины Красной Армии, с парада уходящие на 
фронт. Представлено фото организатора парада 

1941 г., коменданта Москвы генерал-лейтенанта 
К.Р. Синилова, уроженца Беларуси. Рядом фото-
портреты участников этого парада, которые после 
войны проживали в Минске (Д.И. Червяков, Ф.И. 
Бобков, А.Д. Карабанов, В.Е. Карпеев, Н.А. Кунин, 
А.В. Рязанов, Л.И. Якоревский). Ф.И. Бобков в 1945 г. 
участвовал в параде Победы, нес трофейное знамя 
в составе особого батальона.

Вторая витрина посвящена наступательному 
периоду в Московской битве. Среди экспонатов 
витрины ножницы для перерезания колючей про-
волоки и фотография саперов, готовящих прохо-
ды в проволочном заграждении перед началом 
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г., 
радиостанция бойцов отдельной мотострелковой 
бригады особого назначения НКВД, трофейный 
полевой телефонный аппарат, жетон военнослу-
жащего войск вермахта и др. Интерес также пред-
ставляют советские новогодние открытки 1942 г.

На групповых фотографиях запечатлены ко-
мандные составы 16-й армии (командующий ар-
тиллерией генерал-майор В.И. Казаков, член Воен-
ного совета дивизионный комиссар А.А. Лобачев, 
командующий армией генерал-майор К.К. Рокос-
совский, начальник штаба генерал-майор М.С. Ма-
линин) и 33-й армии (справа командующий арми-
ей генерал-лейтенант М.Г. Ефремов).

Экспонируются фотографии и личные вещи 
участников контрнаступления: генерал-майора 
С.И. Любарского, Героя Социалистического Тру-
да лейтенанта И.М. Жижеля, старшего политрука 
И.З. Степанова и др. Еще один белорус, удосто-
енный звания Героя Советского Союза, лейтенант 
И.И. Козловский – пилот 687-го авиаполка ночных 
бомбардировщиков Западного фронта. 3–9 фев-
раля летчик совершил 15 боевых вылетов ночью 
на самолете Р-5 по разрушению и уничтожению 
объектов и живой силы противника. В витрине на-
ходится его большой наградной комплекс за весь 
период войны.

Подвести итог контрнаступлению помогает кар-
та с основными ударами Красной армии, в резуль-
тате которых к апрелю 1942 г. вермахт был отбро-
шен от Москвы на 200–250 км.

Отдельная витрина посвящена Тульской оборо-
нительной операции, которая являлась составной 
частью Московской битвы. На групповом снимке 
запечатлен военный совет 50-й армии в Туле (пер-
вый секретарь Тульского обкома партии В.Г. Жаво-
ронков, командующий 50-й армией генерал-май-
ор И.В. Болдин, член Военного совета бригадный 
комиссар К.Л. Сорокин). Рис. 8. Отличились в боях 
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за Тулу: Герой Советского Союза генерал-майор 
А.Д. Терешков – командир 413-й стрелковой диви-
зии, которая в боях за Венёв подбила 36 танков; 
Герой Советского Союза майор Д.К. Мальков – на-
чальник штаба 258-й стрелковой дивизии, награж-
денный орденом Красной Звезды за умелое руко-
водство частями дивизии под Тулой; батальонный 
комиссар И.И. Шагулин – исполняющий обязан-
ности командира 118-го кавалерийского полка. В 
витрине находятся мундир с петлицами и обложка 
партбилета Д.К. Малькова, курительная трубка и 

кисет И.И. Шагулина, а также оружие: пулемет руч-
ной системы Дегтярева образца 1927 г., карабин 
системы Мосина образца 1938 г.

Завершает экспозицию зала интерактивная 
зона – фронтовая кинопередвижка, где можно 
ознакомиться с хроникой начального периода 
войны, например, с кадрами парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. Рядом представлены 
материалы по теме «Фронтовые концертные бри-
гады», помещенные в экспозицию в результате ее 
модернизации в 2017 г.

Рис. 8. Военный 
совет 50-й армии 
в Туле. Слева 
направо: первый 
секретарь Тульского 
обкома партии 
В.Г. Жаворонков, 
командующий 50-й 
армией генерал-
майор И.В. Болдин, 
член Военного 
совета бригадный 
комиссар  
К.Л. Сорокин.
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Светлана Леонидовна Новиченко,
Россия. Санкт-Петербург,

Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи,

старший научный сотрудник.

ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА – В ОБРАЗ РЕАЛЬНЫЙ

В истории Великой Отечественной войны 
немало побед и, как бы ни расходились 
мнения историков, не будет преувеличени-

ем сказать, что, по своим военно-политическим и 
стратегическим последствиям для всего дальней-
шего хода войны, битва за Москву не имела себе 
равных. В Московской битве, в условиях жесточай-
шего дефицита оружия и боеприпасов, советские 
войска впервые во Второй мировой войне нанес-
ли поражение стратегического масштаба силам 
германского вермахта и развеяли миф о его не-
победимости. В связи с этим, вполне закономерно, 
что в музеях, экспозиции которых отражают собы-
тия Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
неизменно присутствуют разделы, посвященные 
битве под Москвой. Они представлены и в залах 
Военно-исторического музея артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС).

Примечательно, что еще в 1942 г. сотрудники 
Артиллерийского исторического музея Красной 
армии (так в те годы назывался ВИМАИВиВС) нача-
ли сбор материалов, посвященных этому событию. 
Следует отметить, что эта работа была затрудне-
на тем фактом, что часть коллекции и сотрудников 
музея остались в осажденном Ленинграде, а дру-
гая – была эвакуирована вглубь страны в Новоси-
бирск. Однако, понимая важность сбора материа-
лов «по горячим следам» событий, в феврале 1942 
г. сотрудниками музея во главе с начальником 
полковником Куске Я.Ф. была разработана «Крат-
кая инструкция корреспондентам Артиллерийско-
го исторического музея Красной армии по сбору 
военно-исторических и трофейных материалов 
Великой Отечественной войны»1. В апреле – мае 
того же года подполковники Чернов В.М. и Глотов 
И.А. во время командировки на Калининский и 
Западный фронты, собрали 426 экспонатов «боль-
шой исторической и конструктивной ценности», 
преодолев расстояние в 1000 км на автотранс-
порте, лошадях, самолете и пешком, нередко под 
воздействием авиации противника и под артилле-

рийским огнем2. Причем, сотрудники музея часть 
собранного материала – трофейное оружие и об-
разцы документации, характеризующих боевую 
деятельность партизанских и истребительных от-
рядов Можайского района – передали в Москов-
ский Комитет ВКП(б)3 и Комиссию4 по истории Ве-
ликой Отечественной войны5.

Через короткий промежуток времени, в июле 
1942 г., на основе собранных материалов были 
организованы лагерные сборы по обучению вла-
дению трофейным оружием в Красноярске, Барна-
уле и на станции Юрга6. 5 ноября в Новосибирске, 
в окружном Доме Красной Армии для всеобщего 
посещения открылась «Выставка трофеев Оте-
чественной войны»7, один из залов8 которой был 
посвящен битве за Москву. В нем наряду с много-
численным плоскостным материалом (фотографи-
ями, плакатами) демонстрировалось германское, 
финское, чехословацкое, австрийское, румынское, 
польское стрелковое оружие и вооружение. Всего 
более 63 экспонатов9 Рис. 1. В двух других залах 
выставки также экспонировались фотографии и 

Рис. 1. Пистолет-пулемет МР 40
Трофейное оружие, взятое частями Красной 

Армии Калининского фронта в боях  
на Можайском направлении в январе 1941 г.  

Инв. № ВИМАИВиВС 1ИОФ 057-70
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документы, рассказывающие о боевых действиях 
и подвигах партизан под Москвой – Героев Со-
ветского Союза Гурьянова Михаила Алексеевича, 
Космодемьянской Зои Анатольевны, Кузина Ильи 
Николаевича, Чайкиной Елизаветы Ивановны0.

Среди произведений живописи и графики, по-
ступивших в музей в первые послевоенные годы, 
нам хотелось бы рассказать об истории изучения 
героического эпизода, изображенного на художе-
ственном полотне «Подвиг полковника Макарцева 
в боях под Москвой в начале декабря 1941 г.»11, 
выполненного художником Памфиловым Владими-
ром Евгеньевичем по заказу музея в 1946 г.1. Рис. 2.

Владимир Евгеньевич так описывал это собы-
тие: «Подвиг совершен в начале декабря 1941 г. 
в боях под Москвой на Волоколамском направле-
нии. Полк полковника Макарцева занимал огневые 
позиции у деревни Головино в восьми километрах 
от г. Волоколамска. Артиллеристы полка вступили 
в бой с немецкими танками. Первые атаки нем-
цев были отбиты. Когда вражеские танки подошли 
вплотную к огневым позициям полка, к оставше-
муся единственному расчету артиллеристов, на по-
мощь к своим товарищам прибежал с НП раненый 
полковник Макарцев Н.И. В рукопашной схватке с 
врагами погиб полковник Макарцев вместе с по-
следним расчетом своей батареи»1. Согласно доку-
ментам архива музея известно, что картина созда-
валась на основе личных впечатлений художника, 
который выезжал на место события, и рассказов 
Прочко Игнатия Степановича14, Яковлева Николая 
Дмитриевича15, Самсонова Федора Александрови-
ча16, которые, по словам Памфилова, также посе-
щали место боя17.

Долгие годы никаких сведений, кроме вышеиз-
ложенных фактов о подвиге Макарцева Николая 
Ильича, не было известно. Только в 1960-е гг., бла-
годаря переписке сотрудников архива с различ-

Рис. 3. Первый лист автобиографии полковника 
Макарцева Николая Ильича. Архив ВИМАИВиВС. 

Картотека на реликвийные предметы.  
Макарцев Николай Ильич. Д.5. Л. 59

Рис.2.  
Картина 

«Артиллерийский бой  
под Москвой на 
Волоколамском 

направлении,  
у деревни Головино. 

Декабрь 1941 г.».  
Художник  

В.Е. Панфилов.  
Инв. № ВИМАИВиВС 

1ИФ 3-1583
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ными организациями, в музей поступило личное 
дело Николая Ильича из Академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского. На основе автобиографии и других ан-
кетных данных стало возможным составить пред-
военную биографию Макарцева Н.И. Рис. 3., Рис. 4.

Николай Ильич Макарцев родился 3 (15) ноя-
бря 1897 г. в Москве. Отец — Илья Степанович Ма-
карцев, крестьянин-бедняк, уроженец села Доброе 
Тульской губернии, Епифанского уезда, Николь-
ской области. О том, как его отец переехал в Мо-
скву, Николай Ильич писал: «по рассказам отца, он, 
будучи еще мальчиком, был отдан моим дедом в 
Москву «на заработки»; в Москве отец занимался 
разными работами — был грузчиком, мальчиком–
посыльным, мелким приказчиком. Отбыв действи-
тельную военную службу (рядовым в какой-то пе-
хотной части), отец женился, бросил крестьянство 
и окончательно переехал в Москву, где и жил до 
своей смерти»18. Илья Степанович служил по най-
му на разных должностях в различных частях, от 
мелкого приказчика, конторщика и до счетовода, 
помощника заведующего конторой одной из Мо-
сковских торгово-промышленных фирм. Послед-
нее место службы — фирма «Пермяков и сыновья». 
Мать – Юлия Васильевна – крестьянка, занималась 
домашним хозяйством, «помогала отцу мелким 
шитьем и стирками». Умерла в 1908 г.

Благодаря тому, что Николай Ильич успешно 
учился в городском начальном училище, он смог 
продолжить обучение в гимназии на казенную сти-
пендию. С 13-летнего возраста, будучи в старших 
классах гимназии (в 5-м и 6-м) начал давать уро-
ки, помогая отцу содержать семью, в которой было 
четверо детей. Он смог обеспечить самого себя 
одеждой и необходимыми книгами. В 1914 г. по-
ступил в Московское высшее техническое учили-

ще (в настоящее время Московский государствен-
ный технический университет им. Н.Э. Баумана) на 
электротехнический факультет. Проучившись всего 
полгода, в начале 1915 г. Николай Ильич вступает 
в Московский запасной пехотный полк вольноо-
пределяющимся, откуда в августе 1915 г. был ко-
мандирован в Александровское военное училище. 
После окончания ускоренного курса училища, в 
1916 г., в чине прапорщика направлен на фронт 
младшим офицером артиллерийской батареи по 
разведке и связи. На фронте находился до декабря 
1917 г., затем самовольно уехал с фронта, прибыв 
в Москву, поступил на гражданскую службу (счето-
водом) в Продовольственный комитет.

В августе 1918 г. был призван в ряды Рабо-
че-крестьянской Красной армии (РККА) Воен-
но-техническим комитетом Москвы и направлен 
на Восточный фронт (Нижний Новгород), где в со-
ставе 5-й армии, в должности помощника коман-
дира отдельной легкой батареи, принимал участие 
в боях с чехословаками. В конце сентября 1918 г. 
он заболел тифом и был эвакуирован в Москву. В 

Рис. 4. Фотопортрет Макарцева Николая Ильича. 
Архив ВИМАИВиВС. Картотека на реликвийные 

предметы. Макарцев Николай Ильич. Д.5. Л. 3

Рис. 5. Лист «Прохождение службы в РККА»  
из личного дела Макарцева Н.И. Архив 

ВИМАИВиВС. Картотека на реликвийные 
предметы. Макарцев Николай Ильич. Д.5. Л.56
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начале 1919 г. был направлен в Петроград, в рас-
поряжение штаба противовоздушной обороны, 
где получил назначение в отдельную запасную га-
убичную батарею начальником разведки и связи.

С этого времени и до конца 1938 г. служба Ни-
колая Ильича проходила в Ленинградском воен-
ном округе (ЛВО, до 1924 г. – Петроградский во-
енный округ), в частях и учреждениях РККА, на 
различных командных должностях, участвуя в 
обороне Петрограда (сентябрь – декабрь 1919 г.), в 
ликвидации Кронштадтского восстания (февраль – 
март 1921  г.), в боях по ликвидации «бело-каре-
ло-финской авантюры»19 (декабрь 1921 г. – апрель 
1922 г.) – в должности помощника начальника ар-
тиллерии, а позднее, начальника артиллерии ар-
мии Карельского фронта. Рис.5.

В сентябре 1930 г., как наиболее подготовлен-
ный и опытный командир, Николай Ильич назнача-
ется преподавателем на артиллерийский факультет 
Военно-технической академии РККА и одновре-
менно начальником курса – воспитателем слушате-
лей. В период с 1931 по 1934 гг. Макарцев Н.И. без 
отрыва от воспитательной и преподавательской 
деятельности проходит обучение на Ленинград-
ском отделении вечерней Военной академии РККА 
имени М.В. Фрунзе. Закончив академию с оценкой 
«хорошо», он назначается на должность старшего 
преподавателя кафедры тактики Артиллерийской 
академии РККА имени Ф.Э. Дзержинского. В 1934–
1935 гг. научные труды Николая Ильича печатаются 
в изданиях Артиллерийской академии под грифом 
«Сов. секретно»20. 26 января 1936 г. Макарцеву Н.И. 
было присвоено звание «майор» согласно приказу 
НКО СССР № 042121. Рис. 6.

Осенью 1938 г. вместе с Артиллерийской акаде-
мией был переведен в Москву. 23 февраля 1938 г. 
за боевые отличия в годы Гражданской войны на-
гражден юбилейной медалью «ХХ лет РККА». В 
этом же году за большой вклад в научную работу, 
подготовку методических и учебных пособий, Выс-
шая аттестационная комиссия Всесоюзного коми-
тета по делам высшей школы СССР присваивает 
майору Макарцеву Н.И. ученое звание доцента по 
кафедре тактики артиллерии. В этом же году, как 
наиболее достойному и отличившемуся команди-
ру, ему присвоено воинское звание «полковник» 
досрочно (приказ НКО СССР № 0245)22.

С 10 сентября 1939 г. по 12 октября 1939 г. 
полковник Макарцев Н.И. в составе 5-й армии, в 
должности начальника артиллерии армии прини-
мает участие в освободительном походе Красной 
армии в Западную Украину. 

В архиве музея также сохранилась краткая 
справка, составленная его сослуживцем по Ака-
демии в предвоенные годы – полковником Кана-
евым, в которой Николай Ильич характеризуется 
следующим образом: «Николай Ильич Макарцев 
был любимым среди своих сослуживцев. В служеб-
ной обстановке он был простым и требовательным 
офицером, очень дорожил чувством коллектива и 
был отзывчивым товарищем»23.

Если жизненный путь полковника Макарцева 
Николая Ильича стал известен еще в 1960-е гг., 
то его участие в боях под Москвой и подтверж-
дение совершенного подвига удалось установить 
лишь спустя полвека, благодаря публикациям на-
чала 2000-х гг. и документам Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации, 
размещенных в сети Интернет. Уточнены также 
некоторые детали его предвоенной биографии и 
научной деятельности. Так, стало известно одно 
из названий методических и учебных пособий 
Николая Ильича, изданных в Академии, – первая 
и вторая части учебника «Тактика артиллерии»24. 
Согласно мнению военных специалистов, это 
учебное пособие сыграло важную роль в подго-
товке артиллеристов в первые годы Великой Оте-
чественной войны. Действительно, Николай Ильич 
был образованным человеком: он окончил гимна-
зию с золотой медалью и мог писать и читать со 
словарем на 3-х европейских языках - немецком, 
английском и французском25.

Рис. 6. Фотопортрет Макарцева Николая Ильича. 
Архив ВИМАИВиВС. Картотека на реликвийные 
предметы. Макарцев Николай Ильич. Д.5. Л. 75-1
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Полковник Макарцев Н.И. подал рапорт об от-
правке его на фронт в первые дни Великой Оте-
чественной войны. Через короткий промежуток 
времени он был назначен начальником артилле-
рии 244-й стрелковой дивизии (сд)26, которая фор-
мировалась в спешном порядке в подмосковном 
Дмитрове из личного состава войск НКВД, в ос-
новном из пограничников-кавалеристов, которые 
приехали с южных границ СССР, и не имели опыта 
боевых действий. Прибыв в дивизию, полковник 
Макарцев организовал и контролировал форми-
рование и обеспечение материальной частью ар-
тиллерии дивизии, подготовку красноармейцев и 
командиров. Бывший военный комиссар 244-й сд 
полковник Красногиро А.Д. так характеризовал 
деятельность Николая Ильича: «… в период фор-
мирования … Н.И. Макарцев показал себя как ис-
тинный патриот и преданный человек нашей Ро-
дины, чуткий и отзывчивый командир, умеющий 
на практике применять свои знания»27. Действи-
тельно, Николай Ильич весь свой боевой опыт, пе-
дагогический и организаторский талант применил 
в деле создания артиллерийских частей дивизии, 
что в дальнейшем способствовало ее успешным 
действиям.

21 августа, в письме к своей жене Екатерине Ге-
оргиевне Беловой, Николай Ильич с оптимизмом и 
уверенностью в своих силах, в победу над врагом 
писал: «...чувствую себя неплохо, бодро переношу 
все трудности. ... С Гитлером потихоньку начинаем 
расправляться, думаю, что скоро погоним его вой-
ска назад!»28.

23 августа 1941 г. 244-я сд29 приняла участие в 
Духовщинской наступательной операции Западно-
го фронта (8 августа – 10 сентября) в составе 19-й 
армии. Дивизия наступала из района населенного 
пункта Сычевка и обеспечивала ввод в тыл вра-
га 45-й кавалерийской дивизии (кавдивизии). Под 
руководством полковника Н.И. Макарцева артил-
лерия дивизии нанесла значительный урон живой 
силе, огневым средствам и танкам противника, что 
способствовало успешным действиям стрелковых 
частей при форсировании реки Вопь, занятию и 
закреплению на господствующих над местностью 
высотах. Ночью по телефону командующий 19-й 
армией генерал Конев И.С. объявил благодарность 
всему личному составу дивизии за успешные дей-
ствия. За три дня наступления дивизия продви-
нулась на 25 – 35 км и сильно потрепала 110-ю 
пехотную дивизию противника. За успешные бое-
вые действия артиллерии в августе 1941 г., в числе 
других командиров. к награде был представлен и 

полковник Н.И. Макарцев30. Однако судьба этого 
представления не известна – на портале «Элек-
тронного банка документов “Подвиг народа”» нет 
никаких сведений о его награждении.

На рассвете 2 октября 1941 г. во всех подраз-
делениях и штабах вермахта зачитывалось обра-
щение Гитлера. Фюрер извещал солдат восточного 
фронта о начале последней, великой, по его сло-
вам, и решающей битвы года. Действительно, на 
направлениях главного удара советские войска 
уступали противнику по количеству людей в 5 раз, 
по артиллерии – в 13 и по танкам – в 1431.

2 октября удар наибольшей силы 5-го армей-
ского корпуса вермахта, наступавшего на Вязьму, 
пришёлся по частям 244-й сд, занимавшей оборо-
ну на стыке 19-й и 30-й армий. Весь день дивизия 
стойко оборонялась, сдерживая наступление пре-
восходящих сил противника, но была вынуждена 
оставить главную полосу обороны во избежание 
полного окружения. Артиллерия дивизии стойко 
отражала яростные атаки, нанося значительные 
потери противнику в танках и живой силе. Пол-
ковник Макарцев Н.И. бесстрашно руководил дей-
ствиями артиллерии, находясь вместе с офицера-
ми штаба на огневых позициях, и своим примером 
воодушевлял воинов.

В последнем фронтовом письме Николая Ильи-
ча к своей жене, есть такие строки: «...Приходится 
много работать, ездить, ползать, мокнуть. Чувствую 
себя пока хорошо. Боевые друзья – хорошие люди, 
обо мне очень заботятся! Живем бодро, питаем-
ся хорошо! Готовимся к нашему доброму русскому 
снегу, который будет несладок фашистам! Лупим 
их каждый день! Не даем покоя этим сволочам ни 
днем, ни ночью! Пусть знают и помнят советскую 
артиллерию!»32.

Оказавшиеся на направлении главных ударов 
противника, советские войска отходили с боль-
шими потерями. Так, на 3 октября 1941 г. 244-я 
дивизия имела всего 500 штыков. Тем не менее, 
в течение всего дня воины дивизии совместно с 
бойцами 45-й кавдивизии продолжали сдержи-
вать наступление противника, форсировавшего 
реку Вопь. 4 октября в полосе 19-й армии против-
ник был задержан. Однако другие его группировки 
продолжали развивать успех в направлении Вязь-
мы, охватывая советские войска, удерживающие 
позиции между флангами прорыва, в 100 – 110 км 
к западу от города.

6 октября, основываясь на решении Ставки 
ВГК об отводе войск и согласно приказу Военно-
го совета Западного фронта, войска 19-й и 20-й 
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армий, возглавляемые генералами Лукиным М.Ф. 
и Ершаковым Ф.А., начали отходить, прикрываясь 
арьергардами. 7 октября противник замкнул коль-
цо вокруг советских войск западнее Вязьмы, а че-
рез 2 дня и в районе Брянска33. В тот же день вой-
скам, окруженным под Вязьмой, была поставлена 
задача: «В течение 10 – 11 октября прорвать ли-
нию противника и во что бы то ни стало выйти из 
окружения»34. С этого времени 244-я сд прикрыва-
ла отходящие соединения и части 19-й армии. По 
приказу командующего окруженной группы войск 
генерала Лукина М.Ф. на полковника Макарцева 
Н.И. была возложена задача: вывести уцелевшую 
артиллерию 19-й и 20-й армий из окружения. 14 
и 15 октября эта артиллерийская группа после не-
однократных ожесточенных бомбардировок, не 
имея прикрытия, почти полностью была уничто-
жена. Организованного выхода из окружения всех 
соединений и частей не получилось.

Несмотря на то, что 20 октября 244-я дивизия 
прекратила свое существование как соединение, 
оставшиеся части и подразделения, не имея связи 
с руководством35, рассредоточились и стали выхо-
дить самостоятельно, продолжая вести особенно 
тяжелые бои на прорыв из окружения.

Начальник политотдела 244-й сд полковой 
комиссар Яковлев С.Н. вспоминал: «Находясь в 
окружении, группа дивизии в составе 250 – 300 
человек, в районе рек Вопь и Вопец... разгроми-
ла, только что прибывший на самолетах из-под 
Парижа, полк СС. В распоряжении окруженной 

группы дивизии находился только один наш тяже-
лый танк “КВ”. Были взяты в плен около 25 гитле-
ровцев. Из опроса пленных выяснилось, что полк 
СС предназначался для уничтожения окруженных 
красных частей, а по существу получилось так, что 
сам этот гитлеровский полк был уничтожен наши-
ми окруженными частями»36. Хотя еще 14 октября 
германское командование объявило: «противник, 
окруженный западнее Вязьмы, полностью унич-
тожен»37. В действительности до конца октября с 
«уничтоженным противником» вели боевые дей-
ствия от пяти до девяти немецких дивизий.

В середине октября уцелевшие части и подраз-
деления дивизии под командованием полковника 
Красноштанова И.Д. пытались выйти из окружения 
в районе деревни Осташково, но были рассеяны. 
Оставшиеся в живых, в том числе и раненый пол-
ковник Макарцев Н.И., получили распоряжение 
выходить из окружения мелкими группами, по са-
мостоятельно выбранным направлениям, архивы 
и документы уничтожить. Под руководством пол-
ковника Макарцева группа из 11 человек выдви-
нулась в направлении Ржева, но город оказался 
занятым немцами. Изменив направление, группа 
примерно через месяц вышла к железной дороге 
Волоколамск – Москва. Здесь было решено в ночь 
на 17 ноября перейти линию фронта группами по 
3 человека. Полковник Макарцев возглавил по-
следнюю, четвертую группу. Но наткнувшись на не-
мецких пехотинцев, все группы рассредоточились 
по лесу. В своих воспоминаниях помощник на-

Рис. 7.  
Схема с указанием 

места гибели 
полковника 

Макарцева Н.И., 
составленная 

генерал-майором 
Идельсон Э.И. 

Архив ВИМАИВиВС. 
Картотека  

на реликвийные 
предметы.  

Макарцев Николай 
Ильич. Д.5. Л. 75
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чальника финансового отделения 244-й дивизии 
Осмоловский А.П. и помощник начальника связи 
дивизии Смирнов П.И. писали, что их попытка най-
ти полковника Макарцева Н.И. и остальных членов 
его группы успехом не увенчалась, после чего они, 
действуя по ранее намеченному плану, благопо-
лучно перешли линию фронта.

Николаю Ильичу все же удалось выйти из окру-
жения и примкнуть к войскам 16-й армии, кото-
рая вела особенно ожесточенные бои в районе 
населенного пункта Новопетровское Московской 
области против мощной мотомеханизированной 
группы противника, стремившейся прорваться к 
Истре и наступавшей вдоль Истринского шоссе. В 
районе деревни Головино Новопетровского райо-

на, одном из опорных пунктов противотанкового 
узла 16-й армии, полковник Макарцев Николай 
Ильич и руководимая им немногочисленная груп-
па пехотинцев и артиллеристов геройски погибла 
во второй половине ноября 1941 г. Рис. 7.

Тела 154 павших воинов и Николая Ильича 
были обнаружены на огневой позиции артилле-
рийской батареи, рядом с разбитой техникой, бой-
цами 20-й горно-кавалерийской дивизии лишь в 
начале апреля 1942 г., после того как сошел снег. 
Обстановка на месте гибели полковника Макарце-
ва Н.И. свидетельствовала о том, что павшие воины 
вели ожесточенный бой – отстреливались от насе-
давших немцев до последнего снаряда и погибли в 
рукопашной схватке как герои. Это также подтвер-
ждают и показания местных жителей. Полковник 
Макарцев Н.И. был похоронен в отдельной могиле 
со всеми воинскими почестями в деревне Голови-
но. На его могиле установлен обелиск38. Рис. 8.

Таким образом, в процессе изучения в течение 
более 60 лет, боевого эпизода, изображенного на 
полотне «Подвиг полковника Макарцева в боях 
под Москвой в начале декабря 1941 г.», удалось 
на основе документов и воспоминаний, писем не-
многих, оставшихся в живых участников битвы за 
Москву, подтвердить факт героического эпизода 
боя, легшего в основу создания художественного 
полотна. Кроме того, стала известна предвоенная 
биография полковника Макарцева Николая Ильи-
ча и основные сведения об участия его в битве 
за Москву, характеризующие его как знающего и 
опытного командира.
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ПОЛЕВАЯ РЕАКТИВНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ В ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 
СРАЖЕНИЯХ ПОД МОСКВОЙ

Боевой опыт применения гвардейских миномётных частей в оборонительных боях до начала 
второго наступления немцев на Москву (до 16 ноября 1941 года)

О пыт боевого применения первых отдельных 
батарей полевой реактивной артиллерии 
(ПРА) в июле-августе 1941 года показал, 

что она может служить мощным средством усиле-
ния войск. При этом, первые три батареи, созданные 
в июле 1941 года, действовали в составе Западного 
фронта. Этот первоначальный вывод подтвердился 
последующей практикой, когда в августе – сентябре 
1941 года на фронтах стали действовать дивизионы 
первых восьми сформированных полков.

Уже к началу августа 1941 года, первая фаза 
развития организационных форм реактивной ар-
тиллерии, назовем ее условно «батарейная», была 
завершена. Для боевых действий Красной армии 
потребовались более мощные организационные 
единицы. Такими единицами стали отдельные диви-
зионы и полки. «Дивизионно-полковая» фаза нача-
лась после того, как промышленность в соответствии 
с данными ей распоряжениями, начала активно 
производить заказанное вооружение и боеприпа-
сы. Накопленный практический опыт боевого при-
менения ПРА в составе батарей, а также возросшее 
производство реактивных снарядов и боевых уста-
новок, позволило перейти к формированию полков 
ПРА. С выходом постановления Государственного 
комитета обороны (ГКО) № ГКО-383сс от 4.08.1941 
года «О сформировании одного гвардейского ми-
номётного полка М-13» и приказа  Ставки Верхов-
ного Главнокомандования (СВГК) № 04 от 8.08.1941 
года «О сформировании восьми гвардейских мино-
мётных полков М-8 и М-13» начался новый этап в 
развитии ПРА. Организация полков определялось 
штатом № 08/61 от 8 августа 1941 года, согласно 
которому каждый полк состоял из трёх дивизионов 
М-8 или М-13, по три батареи в дивизионе и по че-
тыре установки в каждой батарее.

Постановлением ГКО № ГКО-642сс от 8 сен-
тября 1941 года, гвардейские минометные части 
М-8 и М-13 выделялись из состава артиллерии 
Красной армии. Для руководства этими частями 
вводилась должность Командующего минометны-
ми частями М-8 и М-13 (военинженер 1 ранга В.В. 
Аборенков). Командующий миномётными частями 
М-8 и М-13 Красной армии являлся заместите-
лем Народного комиссара обороны СССР и под-
чинялся непосредственно СВГК. При Командую-
щих фронтами были сформированы оперативные 
группы (ОГ), а затем и армейские оперативные 
группы. Особая значимость частей ПРА отмечалась 
тем, что только им при формировании сразу при-
сваивались почётные звания – Гвардейские мино-
мётные части (ГМЧ).

Осенью 1941 года войска ещё не имели доста-
точного опыта и единого взгляда на боевое при-
менение ПРА. В одних случаях гвардейские ми-
номётные полки действовали в полном составе и 
каждый из них поддерживал одно общевойсковое 
соединение, в других – они расчленялись подиви-
зионно, причём каждый дивизион временно при-
давался стрелковой дивизии.

Первый опыт применения ПРА нашёл отраже-
ние в директиве Ставки ВГК № 002490 от 1 ок-
тября 1941 года, которая закрепила положение 
о применении М-8 и М-13 в составе дивизионов 
«… только по крупным, разведанным целям (ско-
пление пехоты, моторизированных частей, танков, 
артиллерии и по переправам) и основной способ 
применения «массированный огонь», форма при-
менения – огневой удар.

При быстрых изменениях в боевой обстановке и 
общей малочисленности частей полевой реактив-
ной артиллерии командующие фронтами и армия-
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ми в то время стремились чаще иметь дивизионы 
полевой реактивной артиллерии в своём резерве 
и в ходе боя лишь на короткое время переподчи-
нять командирам тех соединений, на участках ко-
торых создавалось угрожающее положение. Не-
которым исключением в этом отношении являлся 
Западный фронт, командование которого стреми-
лось обеспечить каждую стрелковую дивизию хотя 
бы одним дивизионом ПРА, в тоже время при этом 
считая, что и в распоряжении командующих арми-
ями должно быть по одному полку ПРА в качестве 
резерва («ударной группы»). При таком расчёте 
потребность Западного фронта в гвардейских ми-
номётных частях (ГМЧ) достигала 13–14 полков, т.е. 
того количества полков ПРА, которое было сфор-
мировано лишь к концу октября 1941 года.

Приказом военного совета Западного фронта 
от 22 октября имевшиеся в распоряжении фронта 
дивизионы ПРА были закреплены за стрелковы-
ми дивизиями. Таблица 1. Из таблицы видно, что 
наибольшее количество дивизионов действовало 
в составе 5-ой армии, оборонявшей важнейшее – 
можайское направление. Резерв ПРА имел только 
командующий 5-ой армии, которая была создана 
11 октября 1941 года в составе Западного фронта 
на базе войск Можайского боевого участка (быв-
ший Можайский УР) в составе 32-й и 133-й стрел-
ковых дивизий, 18-й, 19-й, 20-й танковых бригад 
и ряда артиллерийских, инженерных и других ча-
стей. Командующий 5-й армии с 18 октября 1941 
года – генерал-майор артиллерии Говоров Леонид 
Александрович.

Таблица 1
Распределение дивизионов полевой реактивной артиллерии между армиями и дивизиями  

Западного фронта на 22 октября 1941 года

Армия Номера дивизионов и полков ПРА Соединения, за которыми были закреплены 
дивизионы

5 А 1 и 2/11 гмп 50 сд
3/13 гмп 133 сд

2/1 гмп и 3/9 гмп В распоряжении КА
16 А 2 и 3/14 гмп 316 сд
33 А 1/13 гмп 222 сд

2/13 гмп 151 мсбр
2/12 гмп 201 вдбр

43 А 1/12 гмп 152 мсбр
3/12 гмп 312 сд

49 А 1/13 гмп 238 сд

Случаи боевого применения полка в полном со-
ставе на узком участке фронта были исключением. 
Как правило, дивизионы при небольшом количе-
стве их на фронте или армии действовали в широ-
кой полосе. Они применялись на тех участках, где 
противник создавал наибольшую угрозу, и потому 
часто перебрасывался с одного участка на другой; 
расстояние между дивизионами по фронту были 
весьма значительны.

На Западном фронте дивизионы ПРА прикры-
вали все крупные дороги, ведущие к Москве, при-
менялись в широких полосах и часто перебрасы-
вались с одних участков на другие. Как видно из 
таблицы 1, дивизионы одних и тех же полков ино-
гда находились в различных армиях (например, 
дивизионы из 12-го и 13-го полков), а в одной и 

той же армии закреплялись за различными стрел-
ковыми дивизиями и бригадами.

В таких условиях большую часть задач дивизио-
ны получали непосредственно от общевойсковых 
начальников – командиров поддерживаемых сое-
динений (объединений), в распоряжении которых 
они находились. Командиры полков ПРА не могли 
систематически управлять боевыми действиями 
своих дивизионов. Передачи распоряжений шта-
бами полков и контроль за их исполнением осу-
ществлялись, как правило, через делегатов связи. 
Нередко при том или ином дивизионе находился 
командир полка, начальник штаба или один из 
офицеров штаба полка.

Действия частей ПРА фронта объединялись 
фронтовой оперативной группой (ОГ) ГМЧ, воен-
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ный совет которого непосредственно был подчи-
нён военному совету фронта. Для связи фронтовой 
ОГ ГМЧ с подчинёнными ей частями использова-
лись фронтовые, армейские средства и средства 
штаба ОГ ГМЧ: телефон, телеграф, радио и офице-
ры связи. Имея связь со всеми частями ПРА, коман-
дование ОГ ГМЧ обеспечивало быструю реализа-
цию решений командующего войсками фронта, 
особенно связанную с перегруппировкой частей. В 
период выполнения дивизионами огневых задач, 
связь между элементами их боевых порядков осу-
ществлялась по радио, редко по телефону.

При наличии времени для каждого дивизиона 
выбирали несколько огневых позиций; весь ди-
визион располагался на одной огневой позиции. 
Координаты огневой позиции определялись по 
карте. В инженерном отношении огневые позиции, 
как правило, не оборудовались, так как после зал-
па дивизионы немедленно уходили в район сосре-
доточения. В лучшем случае на огневой позиции 
отрывали щели для огневых расчётов (личный со-
став огневых взводов).

Разведку противника организовывали в диви-
зионах только после получения огневых задач и 
ограничивались наблюдением за тем районом, по 
которому предстояло открыть огонь. В отношении 
других сведений о противнике дивизионы доволь-
ствовались данными общевойсковой разведки и 
разведки других родов войск. Как результат, были 
случаи, когда огонь открывался по недостаточно 
разведанным и наблюдаемым целям.

Кроме того, следует отметить, что большинство 
залпов ПРА производился по целям, расположен-
ным в глубине боевых порядков противника. Это 
объясняется с одной стороны опасением пора-
жения своих войск, расположенным на переднем 
крае обороны (рассеивание реактивных снарядов 
было велико и ещё недостаточно изучено), и, с 
другой стороны, тем, что цели, наиболее подходив-
шие для применения огня ПРА - колонны, крупные 
сосредоточения и скопления войск противника. 
Поэтому объекты для огня ГМЧ, в основном, назна-
чались командирами общевойсковых соединений 
или командующих артиллерией последних, и про-
цент залпов, производившиеся по инициативе са-
мих командиров частей, в общем количестве про-
изведённых залпов был невелик.

Основным способом подготовки исходных дан-
ных для стрельбы была сокращённая подготовка 
по карте. Огневые задачи решались дивизионны-
ми и батарейными залпами. В целях соблюдения 
внезапности залпы производились без предвари-

тельной пристрелки; значительно реже им пред-
шествовала пристрелка снарядами 122-мм гауби-
цы или несколькими снарядами основной боевой 
установки. Правил стрельбы ПРА не было, и офи-
церский состав руководствовался различными 
указаниями, которые получал от штабов ОГ ГМЧ 
фронтов, или исключительно своим опытом.

Залпы дивизионов ПРА производились по со-
средоточениям пехоты, конницы, механизирован-
ных войск и по скоплениям транспорта, по пехоте 
и танкам, атаковавших большими группами, и по 
другим целям, расположенным вне укрытия или за 
лёгкими укрытиями на значительной площади. 

Из докладов командиров соединений известно, 
что после залпов ПРА, наступающая пехота и танки 
противника почти всякий раз прекращали атаки и 
в течение длительного времени не предпринима-
ли на этом участке активных действий.

Так, например, в докладе Верховному Главно-
командующему военный совет ЗФ доносил: «На 
фронте 16-й армии с 316-й сд действовали два 
дивизиона. Залпы произведены по местам ско-
пления мотопехоты и танков противника в районе 
Осташева, Милованья, Становища. Танки и пехота 
отошли в западном направлении.

На фронте 5-й армии, в можайском направле-
нии, действовали три дивизиона. Произведено три 
залпа по скоплению мотопехоты в Богородском, 
Ямской, Чертанове. Мотопехота рассеяна.

На фронте 43-й армии, в районе населённого 
пункта Воробьи, действовали два дивизиона. Про-
изведено три залпа по пехоте противника. Танки 
и пехота остановлены. При продвижении нашей 
пехоты обнаружены 83 трупа, оставленные про-
тивником на том месте, по которому был дан залп».

Насколько важное значение придавалось залпо-
вому огню ПРА в артиллерийском обеспечении обо-
роны наших войск на подступах к Москве, видно и 
из того, что, например, командование 16-ой армии 
Западного фронта (Командующий армией – гене-
рал лейтенант Рокоссовский Константин Констан-
тинович) в ноябре требовало от находившихся в 
его распоряжении ГМЧ заблаговременного выбора 
достаточного количества огневых позиций и подго-
товки залпового огня в различных направлениях на 
наиболее важных участках обороны войск армии, 
в т ом числе, и по участкам в расположении наших 
войск, с учётом наиболее вероятных атак против-
ника и возможностей его проникновения в боевые 
порядки оборонявшихся частей армии и их тылы.

Большинство участков подготовленного залпо-
вого огня охватывало населённые пункты, так как 
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немцы, как правило, использовали последние для 
сосредоточения своих войск, размещения штабов 
и т.п. Залповым огнём также перекрывались неко-
торые дороги, подступы к узлам сопротивления в 
глубине нашей обороны, участки и опушки леса.

На выбранных огневых позициях места БУ обо-
значались кольями, топографическая привязка 
огневых позиций выполнялась по карте. Опреде-
лялись и записывались данные для производства 
залпа. Схемы намеченных огневых позиций и 
участников подготовительного залпа огня вместе с 
их координатами дивизионы представляли в штаб 
артиллерии армии.

Были случаи и неумелого использования огня 
ПРА. 22 октября ВС ЗФ направил ВС армий дирек-
тиву, в которой требовал решительного устране-
ния недостатков в боевом применении частей ПРА. 
Отмечалось, что «… предоставленные в распоря-
жение армий миномётные дивизионы – мощное 
оружие в борьбе с противником – используются 
недостаточно и неорганизованно: боевые задачи 
они получают несвоевременно, цели ими предва-
рительно и тщательно не разведываются, огневые 
позиции не подготавливаются, результаты стрель-
бы, как правило, не используются пехотой». Ответ-
ственность за выполнение директивы возлагалось 
лично на членов ВС армий.

В первые месяцы войны, когда оборона наших во-
йск носила исключительно манёвренный характер и 

часто происходили резкие изменения обстановки на 
фронте, требовались особые меры предупреждения 
захвата противником БУ и снарядов, чтобы возмож-
но дольше сохранить их в секрете. Одним из таких 
мероприятий был немедленный отъезд дивизионов 
с огневых позиций после выполнения огневых задач 
в районы сосредоточения, расположенные в 10 - 15 
км от переднего края обороны.

В боевой практике эта мера предосторожности 
грубо извращалась, как общевойсковыми, так и ко-
мандирами минометных дивизионов, отводивших 
дивизионы в тыл на значительно большие рассто-
яния (до 30 - 40 км), в результате чего они вместо 
боевой работы больше находились в дороге или 
на стоянках в глубоком тылу. В директиве также 
отмечалось, что командиры стрелковых дивизий 
и полков недостаточно осведомлены об огневой 
силе дивизионов и порядке их применения.

В целях устранения выявленных недостатков, 
военный совет фронта потребовал, чтобы придан-
ные дивизионы ПРА действовали в составе диви-
зий по примеру дивизионной артиллерии, и чтобы 
командиры дивизий лично отвечали за полное и 
эффективное боевое применение дивизионов ПРА, 
за выбор огневых позиций, за разведку целей, за 
ведение огня и за использование пехотой резуль-
татов огня. Кроме того, устанавливался ежедневный 
учёт огневой работы дивизионов за истекший день 
и доклад к 20 часам о ней военному совету фронта.

Боевой опыт применения ГМЧ при отражении второго наступления вермахта на Москву
(16 ноября – 5 декабря 1941 года)

Д ля возобновления наступления на Москву 
вермахт развернул пятьдесят одну диви-
зию, в том числе, тринадцать танковых и 

семь моторизованных. По замыслу немецкого ко-
мандования, группа армий «Центр» должна была 
разбить фланговые части обороны советских во-
йск и окружить Москву. По окончании распутицы 
наступление немецких войск с целью окружения 
Москвы возобновилось. 3-я и 4-я танковые группы 
вермахта должны были, наступая на Клин и Сол-
нечногорск, обойти город с севера, а 2-я танковая 
группа, наступая в обход удерживаемой частями 
РККА Тулы на Каширу и Коломну – с юга. Кольцо 
окружения планировалось сомкнуть в районе Но-
гинска. 4-й полевой армии вермахта ставилась 
задача «сковать войска Западного фронта» в цен-
тре. Наступление на северном направлении было 
предпринято немцами 15–16 ноября, на южном – 
18 ноября.

Основной удар вермахта принял на себя Западный 
фронт. Учитывая это обстоятельство, Ставка ВГК сосре-
доточила крупные резервы на московском направле-
нии. К началу второго наступления вермахта на Мо-
скву Западный фронт имел в своём составе 40 полков 
артиллерии Резерва ВГК, из них 20 противотанковых. 
Здесь же была сосредоточена большая часть диви-
зионов ПРА. Из 59 дивизионов ПРА, находившихся 
в действующей армии, 28 были переданы Западно-
му фронту и 5 войскам Московской зоны обороны. 
Таблица 2. В ходе оборонительных боёв, количество 
дивизионов, действовавших в составе войск фронта, 
было доведено до 31. Средний удельный вес ПРА (по 
количеству всех БУ) по всей артиллерии фронта со-
ставил 10,6%, а удельный вес БУ БМ-13 в артиллерии 
от 120-мм и выше – 22,1%. Таблица 3. В артиллерии 
Резерва ВГК 27% и 40% соответственно. Наибольшее 
количество ПРА было придано 16-й армии (7 дивизи-
онов), остальным армиям по 2–4 дивизиона.
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Таблица 2
Распределение частей полевой реактивной артиллерии между фронтами 

к 16 ноября 1941 года

Фронты Наименование частей
Количество дивизионов

М-8 М-13 Всего

7 отдельная армия 4/7 гмп 1 - 1

Ленинградский 4/4 гмп, 2/5 гмп, 6 и 9 огмд, отд. свод.  
дивизион 2 3 5

Северо-Западный 2/3 гмп, 1/5 гмп 1 1 2

Калининский 3/3 гмп, 1/5 гмп - 1 1

Западный
3/9 гмп, 13 гмп, 1 и 2/14 гмп, 2/1 гмп, 1, 2, 

4, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 34, 35, 36 огмд, отд. батарея

5 23 28

Московская зона  
обороны

3, 7, 10, 14, и 15 огмд 2 3 5

Юго-Западный 4 гмп, 2 и 3/7 гмп, отд. свод. дивизион, 6 гмп 5 4 9

Южный 2 гмп, 1 и 2/8 гмп, 3/5 гмп 3 3 6

Севастопольский  
оборонительный район  

(Приморская армия)
3/8 гмп, 1/7 гмп 2 - 2

Всего 21
38 и 
2 отд. 

батареи

59 и
2 отд. 

батареи

Примечание. В числителе показан номер дивизиона, в знаменателе – номер полка

Таблица 3
Плотность полевой реактивной артиллерии между и её удельный вес в артиллерии  

Западного фронта к началу ноябрьского наступления вермахта на Москву

Армия

Средняя плотность  
боевых установок  

на 1 км фронта

Удельный вес боевых установок в %

БМ-8 и БМ-13 Только БМ-13

БМ-8 
и 

БМ-13

Только БМ-
13

во всей 
артиллерии 

армии

только 
в 

АРВГК

во всей 
артиллерии 
от 120 мм и 

выше

только 
в 

АРВГК

30 А 0,2 0,2 6,3 25,4 33,3 62,5
16 А 1,0 0,6 12,8 26,6 21,9 36,0
5 А 0,6 0,6 10,0 26,7 27,9 63,3

33 А 0,9 0,3 13,4 40,0 9,8 16,0
43 А 0,8 0,8 6,1 14,8 10,6 19,7
49 А 

с учётом 2 кк 0,9 0,9 11,2 22,2 26,5 46,4

50 А 0,4 0,4 15,1 100,0 52,8 100,0

В среднем  
по фронту 0,6 0,5 10,6 26,6 22,1 39,9
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В армиях дивизионы ПРА, придавались, как 
правило, стрелковым дивизиям первого эшело-
на. Таблица 4. Огневые задачи дивизионам ста-
вились в соответствии с задачами и планом боя 
того соединения, которому они придавались. В 
ходе рекогносцировки эти задачи уточнялись на 
местности и увязывались с общей системой огня 
артиллерии. Затем выбирались и оборудовались 

* Вошла в состав фронта (из состава Калининградского фронта) 17 ноября

огневые позиции и наблюдательные пункты. В 
тех случаях, когда вероятные огневые задачи ди-
визионов намечались в широкой полосе, полное 
оборудование боевых порядков дивизионов про-
изводилось лишь на важнейших участках, где рас-
полагались основные огневые позиции. На других 
участках огневые позиции оборудовались только 
частично.

Таблица 4
Распределение полевой реактивной артиллерии между армиями Западного фронта к началу 

ноябрьского наступления вермахта на Москву

Армия Номера дивизионов, действовавших в 
полосе армий

Количество 
дивизионов

Количество км фронта  
обороны, приходящихся  

на один дивизион

30 А* 1/14 гмп и отд. бат. 1 и 1 отд. бат. 60

16 А 2/14, 1/13, 3/13 гмп, 3, 17 и 35 огмдн 7 10

5 А 3/9 гмп; 1, 5 и 16 огмдн 4 12,5

33 А 2/13 гмп, 18 и 25 огмдн 3 10,7

43 А 2, 19, 22 огмдн 3 10,7

49 А 4, 20, 21, 24 огмд 4 15,3

2 кк 8, 11, 12 огмд 3 -

50 А 23, 34, 36 огмд 3 21,3

Всего 28 и 1 отд. бат. в среднем 13,7

Наблюдательные пункты дивизионов ПРА 
располагались в непосредственной близости 
от наблюдательных пунктов поддерживаемых 
стрелковых соединений. Это обеспечивало на-
дёжную связь, взаимодействие и возможность 
получить от поддерживаемых соединений в лю-
бой момент данных о противнике во всей полосе 
их действий.

Огневые задачи ГМЧ ставились в зависимости от 
того, кому они были приданы: если составляли ре-
зерв армии – командующим армией, если были при-
даны стрелковой дивизии – командирам последней.

Широко применялся манёвр ПРА между армия-
ми фронта. Например, за время с 22 по 27 ноября 
между армиями было перераспределено шесть ди-
визионов, а с 27 по 30 ноября – пять дивизионов. 
Таблица 5. Однако в перегруппировке ГМД фронта 
не было заметно такого решительного сосредото-
чения их в полосе той или иной армии, которое 
наблюдалось в последующих операциях.

Переход дивизионов из одной армии или ди-
визии в другую, нередко был связан с маршем 
на значительные расстояния. Так, 21-й отдельный 
ГМД 27 ноября действовал в районе Серпухова, а 
28 ноября – в районе Венева, совершив марш бо-
лее чем на 100 км. 1 декабря участвовал в боях 
под Каширой (60 км севернее Венёва), а через 12 
часов, в т от же день, после марша в 50 км, вёл зал-
повый огонь в районе станции Лаптево.

Внутри армий манёвр дивизионами ПРА при-
нимал более широкие размеры. Командование 
армий довольно часто передавало дивизионы из 
одной стрелковой дивизии в другую, или выводи-
ло часть дивизионов в свой резерв с последую-
щим его использованием на угрожаемом направ-
лении.

В ноябрьских боях 1941 года каждый гвардей-
ский миномётный дивизион в разное время по-
следовательно придавался трём – семи стрелко-
вым дивизиям. Таблица 5. Так, в 16-й армии с 22 
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по 27 ноября пять из семи дивизионов, имевшихся 
в ней, подивизионно перебрасывались из одной 
стрелковой дивизии в другую. Были случаи, когда 
одну стрелковую дивизию поддерживали даже че-
тыре дивизиона ПРА. Например, 7-ю стрелковую 

дивизию 16-й армии 27 ноября поддержали 1/13 
гмп, 35, 37 огмд, а 30 ноября 2, 13, 35 и 37 огмд. 
Особенно значительную роль ПРА сыграла в 16-й 
армии, которой было придано наибольшее коли-
чество миномётных дивизионов.

Таблица 5
Распределение дивизионов полевой реактивной артиллерии между армиями Западного 

фронта с 16 ноября по 3 декабря 1941 года 

Армия

Количество дивизионов, действовавших в составе армий
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3 
де
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я

30 А 1 1 - 1 - 1 - 2 +1 2 – 2 – 2

16 А 7 7 - 7 - 7 - 8 +1 10 +2 9 –1 9

5 А 4 4 - 4 - 4 - 5 +1 4 –1 5 +1 5

33 А 3 3 - 3 - 3 - 2 –1 2 – 2 – 2

43 А 3 3 - 3 - 3 - 3 – 2 –1 2 – 2

49 А 4 4 - 4 - 4 - 4 – 2 –2 4 +2 4

2 кк 3 3 - 3 - 3 - - – 3 3 +3 3 – 3

50 А 3 3 - 3 - 3 - - +2 4 –1 2 –2 2

20 А - - - - - - - - – - – 2 +2 2

Всего во фронте 28 28 - 28 - 28 - 29 +1 29 – 31 +2 31

Таким образом, при отражении второго насту-
пления вермахта на Москву, ПРА занимала зна-
чительное место в артиллерийском обеспечении 
обороны войск Западного фронта.

Вместе с тем, в боевом применении ПРА име-
лись и существенные недостатки. Хотя к началу 
ноябрьских боёв под Москвой ЗФ и располагал 
28 гвардейскими миномётными дивизионами, 
решительного массирования их на важных на-
правлениях не наблюдалось. Стремление в арми-
ях усилить каждую дивизию хотя бы по одному 
дивизиону ПРА противоречило основному усло-
вию эффективного применения реактивных сна-
рядов и приводило к распылению этих средств 
на широком фронте обороны. Однако пример 
усиления 16-й армии сначала 7, а затем и 10 ди-
визионами, а в стрелковых дивизиях по 3–4 ди-
визиона, показывает определённую тенденцию 
к массированию ПРА на угрожаемых направле-
ниях, которое более решительно стало практико-

ваться в последующих крупных оборонительных 
операциях.

Опыт оборонительных боёв под Москвой ука-
зал и на такой недостаток, как слабость органов 
разведки ПРА, что приводило к невозможности ве-
сти систематическую разведку противника.

Слабое знание общевойсковыми командирами 
боевых свойств ПРА, часто приводило к постанов-
ке не соответствовавших её тактико-техническим 
данным задач.

Опыт также показал, что практика отвода ди-
визионов с огневых позиций в тыл после произ-
водства залпа снижал эффективность их боевого 
применения, так как при получении новой зада-
чи дивизионы тратили много времени на выход 
к огневым позициям и часто запаздывали с от-
крытием огня. В боях под Москвой от этой прак-
тики начали отказываться, особенно в тех случа-
ях, когда ожидалось повторение атак противника 
на данном направлении. В связи с этим возникла 
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необходимость более тщательного оборудования 
огневых позиций БУ и наблюдательных пунктов, 
а также ведение дивизионами непрерывной раз-
ведки в ходе боя, как это делалось в частях других 
видов полевой артиллерии.

В целом оборонительные бои под Москвой 
дали большой опыт в боевом применении ГМЧ, 
изучение и обобщение которого позволило зало-
жить первоначальные основы тактики АПРА.
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ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОЕДИНЕНИЯМИ 
16-Й АРМИИ В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ 1941–1942 гг.

В связи с приближающейся 80-й годовщи-
ной Московской битвы 1941–1942 гг. акту-
альность исследований, посвященных этой 

теме, неуклонно возрастает. Большой исследова-
тельский интерес при этом вызывают объедине-
ния, соединения и части, принимавшие участие в 
Московской битве. К ним относится и 16-я армия.

Противник, исчерпав наступательные возмож-
ности, в конце октября 1941 г. перешел к обороне 
для проведения перегруппировки сил и восста-
новления боевых возможностей с целью нанесе-
ния удара на Москву. 30 октября командование 
группы армий «Центр» утвердило замысел опера-
ции «Волжское водохранилище». Предполагалось 
ударами с рубежа нижнего течения реки Лама на 
Клин, Солнечногорск и из района Волоколамска на 
Истру, Солнечногорск окружить и уничтожить со-
ветские войска, оборонявшиеся между рекой Мос-
ква и городом Калинин. В дальнейшем предусма-
тривалось развивать наступление в обход столицы 
с северо-востока.

В полосе обороны 16-й армии (командующий 
генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский) были сосре-
доточены двенадцать дивизий из состава ударных 
группировок 9-й и 4-й полевых армий. Главный 
удар немецко-фашистское командование плани-
ровало нанести в центре обороны 16-й армии си-
лами 35-й пехотной, 2-й, 5-й, 10-й и 11-й танковых 
дивизий. Также планировались удары по флангам 
армии: по правому – частью сил 14-й моторизо-
ванной, 7-й танковой, 106-й и 268-й пехотных ди-
визий; по левому – моторизованной дивизией СС 
«Рейх», 252-й и 87-й пехотными дивизиями.

Наиболее подготовленными являлись 7-я, 10-я 
и 11-я танковые дивизии, а также моторизованная 
дивизия СС «Рейх». Они обладали боевым опытом, 
были полностью укомплектованы личным составом, 
техникой и вооружением, имели большое количе-

ство транспортных средств, что делало их высоко-
подвижными. 2-я и 5-я танковые дивизии также име-
ли полный штат, но у них отсутствовал опыт ведения 
боевых действий на советско-германском фронте.

Чтобы сохранить за собой стратегическую ини-
циативу немецко-фашистское командование стре-
милось провести операцию в короткие сроки. К тому 
же большое влияние на состояние немецких войск 
оказывали погодные условия, т.к. отсутствовала те-
плая одежда и зимние сорта горюче-смазочных 
материалов. Для достижения успеха в наступлении 
им необходимы были танкодоступная местность и 
хорошие метеоусловия для действий авиации.

Местность в полосе 16-й армии способствовала 
созданию устойчивой обороны. Покрытая смешан-
ными лесами, она была расчленена на отдельные 
холмы, заболоченные впадины, пересечена кана-
лом Москва–Волга. Наличие густой речной сети 
с водохранилищами, могло серьезно затруднить 
наступление противнику. Развитая дорожная сеть 
способствовала совершению маневра силами и 
средствами, подвозу материальных средств и эва-
куации раненых. 16-я армия имела задачу оборо-
нять полосу шириной 70 км и не допустить про-
рыва противника на Волоколамско–Истринском и 
Теряево–Клинском направлениях.

Состояние войск армии было в целом удов-
летворительное. В армии имелись реактивная 
артиллерия, противотанковые ружья, автоматы. 
Необходимость любой ценой отстоять Москву 
способствовала росту морального духа солдат и 
офицеров. В то же время в соединениях и частях 
армии имелся значительный некомплект личного 
состава, ощущался острый недостаток боеприпа-
сов, средств артиллерийской технической развед-
ки, транспортных средств.

Справа от 16-й армии переходила к обороне 
30-я армия Калининского фронта (командующий 
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войсками фронта генерал-полковник И.С. Конев), 
в 4–5 раз уступавшая противнику в силах и сред-
ствах. Слева на можайском направлении оборо-
нялась 5-я армия (командующий генерал-майор 
артиллерии Л.А. Говоров). Недостаток в силах и 
средствах советских войск приводил к тому, что 
между флангами армий имелись разрывы, дости-
гавшие 10 – 15 км. Угроза прорыва противника 
через открытые фланги накладывала отпечаток на 
подготовку и введение обороны 16-й армией.

Подготовка обороны началась с 31 октября 
1941 года после получения командующим арми-
ей боевой задачи. Всего на организацию обороны, 
ее построение, подготовку войск к ведению бое-
вых действий было отведено две недели. В первой 
половине ноября боевые задачи соединениям и 
частям были уточнены и дополнены отдельными 
боевыми распоряжениями, отданными в связи с 
изменениями боевого состава армии и оператив-
ной обстановки в ее полосе.

Подготовка к оборонительной операции прохо-
дила в сложных условиях. Армия в это время вела 
частную наступательную операцию в целях ликви-
дации выступа противника на участке Щелканово, 
Скирманово. Наступательные и оборонительные 
бои частей и соединений армии велись и на дру-
гих направлениях в целях улучшения тактического 
положения. Активизировалась и разведыватель-
но-диверсионная деятельность советских войск. В 
тыл противника засылались небольшие диверси-
онные группы с задачей уничтожения его складов 
снабжения и небольших гарнизонов.

Командующий армией решил основные усилия 
сосредоточить в направлении Волоколамск, Истра 
и на удержании района Ченцы, Сляднево, Новопе-
тровское, нанести поражение ударным группиров-
кам 9-й и 4-й армий противника и не допустить их 
прорыва на Теряево–Клинском, Волоколамско–
Истринском и Рузско–Истринском направлениях.

Устойчивость обороны планировалось достиг-
нуть упорным удержанием главной полосы. В 
случае вклинения группировок противника на на-
правлении Волоколамск, Истра контрударом трёх 
танковых бригад (27-й, 28-й и 1-й гвардейской) 
и 53-й кавалерийской дивизии разгромить вкли-
нившуюся группировку противника и восстановить 
положение по переднему краю. При вклинении 
противника на направлении Бортники, Теряево, 
контрудар планировалось нанести частями 126-й 
стрелковой дивизии.

Оперативное построение армии включало два 
эшелона и общевойсковой резерв. В составе пер-

вого эшелона действовали курсантский полк, 316-
я стрелковая, 50-я кавалерийская дивизии, 18-я и 
78-я стрелковые дивизии; во втором эшелоне – 
126-я стрелковая дивизия и 27-я танковая бригада; 
в общевойсковом резерве – 53-я кавалерийская 
дивизия, 1-я гвардейская и 28-я танковые бригады.

Кроме того, создавались: группировка ВВС ар-
мии (46-я авиационная дивизия), артиллерийский 
противотанковый резерв (533-й артиллерийский 
полк ПТО и батарея 87-го артиллерийского пол-
ка ПТО), подвижный отряд заграждения (2-я рота 
243-го отдельного саперного батальона).

Общая глубина обороны достигала 40–50 км. 
Дивизии переходили к обороне полос шириной от 
9 до 16 км (316-я стрелковая дивизия – 14 км, 50-я 
кавалерийская дивизия – 12 км, 18-я стрелковая 
дивизия – 9 км, 78-я стрелковая дивизия – 13 км, 
126-я стрелковая дивизия – 16 км, полк МКПУ – 10 
км). Оборона на таком фронте при некомплекте в 
личном составе, технике и вооружении вынужда-
ла командиров большинства соединений и частей 
строить одноэшелонный боевой порядок.

Оригинальный боевой порядок имела 78-я 
стрелковая дивизия. Она занимала оборону сразу 
на двух полосах – главной и армейской и, как бы 
полукругом, прикрывала левый фланг армии, за-
хватывая часть полосы соседней армии. В её пер-
вом эшелоне находился усиленный стрелковый 
полк, во втором – два стрелковых полка. Такое по-
строение обороны объяснялось важностью задачи 
дивизии по прикрытию открытого фланга армии. 
«Штаб армии, – подчеркивал бывший командир 
78-й стрелковой дивизии генерал-майор А.П. Бе-
лобородов, – определил рубеж для второго эше-
лона очень удачно, учитывая благоприятные усло-
вия местности. Правый фланг упирался в огромное 
Тростенское озеро, покрытое тонким льдом. Оно 
было недоступно для обходного маневра враже-
ских танков. А левый фланг вынесен за деревню 
Меры – крупный для данного лесного района узел 
дорог. В целом, этот рубеж перекрывал все выходы 
к Волоколамскому шоссе и городу Истра с запада».

Тактическая зона обороны имела только одну 
полосу – главную. В оперативной зоне оборудова-
лась вторая (армейская) полоса обороны и фрон-
товой рубеж. Главная полоса обороны включала 
одну (две) позиции общей глубиной 3 – 6 км. На 
ней оборонялись дивизии первого эшелона и полк 
МКПУ. Первая позиция глубиной до 1 – 1,5 км за-
нималась батальонами первого эшелона стрелко-
вых полков. Основу оборонительной позиции со-
ставляли батальонные районы обороны (2 – 2,5 км 
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по фронту и 1 – 1,5 км в глубину). Она включала 
ротные и взводные районы обороны и оборудова-
лась окопами на отделение и взвод. На переднем 
крае стрелковые окопы соединялись траншеями 
и ходами сообщения. Вторая позиция готовилась 
лишь на отдельных направлениях и занималась 
батальонами второго эшелона. Ее глубина достига-
ла 1 – 1,5 км. Вторая (армейская) полоса обороны 
создавалась на удалении 9 – 20 км от переднего 
края силами 126-й и 78-й стрелковых дивизий и 
состояла из одной оборонительной позиции.

Система оборонительных полос, позиций, ру-
бежей в данной операции явилась шагом вперёд 
в создании устойчивой обороны. Соединение от-
дельных окопов, дзотов, укрытий траншеями и хо-
дами сообщения позволяло повысить устойчивость 
управления войсками, стойкость подразделений, 
снизить уязвимость личного состава и вооружения 
от огня противника, создавало благоприятные усло-
вия для манёвра силами и средствами в ходе под-
готовки и ведения боя. Появление самой системы 
полос, позиций, рубежей в оперативном масштабе 
и её развитие явилось одним из основных направ-
лений совершенствования обороны в дальнейшем.

Система огня армии включала удары авиации, 
огонь артиллерии и стрелкового оружия. Удары авиа-
ции по противнику планировалось наносить при его 
выдвижении и атаке переднего края обороны наших 
войск. Малочисленность авиации не позволяла су-
щественно снизить боевой потенциал противника.

Несмотря на то, что система огня была органи-
зована в масштабе армии, управление огнём ар-
тиллерии в ходе боя передавалось командирам 
отдельных частей и соединений. Начальник артил-
лерии армии поставил конкретные задачи дивизи-
ям и курсантскому полку по организации огневого 
поражения противника, определив состав артил-
лерийских групп поддержки пехоты (ПП) и указав, 
где и какие подготовить огни и районы огневых по-
зиций. Всего в армии было подготовлено 26 участ-
ков сосредоточения огня (СО), 9 участков дальнего 
огневого нападения (ДОН), 25 рубежей неподвиж-
ного заградительного огня (НЗО). Почти все они 
располагались на подступах к обороне и перед 
передним краем главной полосы. Существенным 
недостатком было то, что плановые огни в глубине 
обороны не готовились, а также не планировались 
артиллерийская контрподготовка и артиллерий-
ская поддержка контрударов (контратак).

По расчётам, подготовленная система артил-
лерийского огня была способна поразить до 13 – 
15% пехотных рот, 6% артиллерийских батарей 

и до 25% танков противника. Поэтому основная 
тяжесть борьбы с наступающим врагом была воз-
ложена на пехоту. Однако и её возможности были 
ограничены.

Система противотанковой обороны включала 
в себя: противотанковые районы (ПТОР), артилле-
рийские противотанковые резервы (АПТР), под-
вижные отряды заграждения (ПОЗ), противотанко-
вые заграждения.

Основой системы противотанковой обороны 
армии стали противотанковые районы. Для их соз-
дания выделялось около 98% противотанковой 
артиллерии и 41% танков (31 из 75 ед.). В полосе 
армии они распределялись неравномерно. Так, в 
главной полосе было 19 ПТОР (63%), в оператив-
ной глубине – 11 ПТОР (37%). При этом противо-
танковая оборона строилась не по рубежам, как это 
было ранее, а по направлениям, с массированием 
сил и средств на наиболее важных из них, что соот-
ветствовало характеру действий противника. Про-
тивотанковые районы располагались следующим 
образом: на направлении Волоколамск, Истра – 15 
ПТОР (50%); Теряево, Клин – 6 ПТОР (20%); Руза, 
Истра – 9 ПТОР (30%). В результате на направле-
нии Волоколамск, Истра плотность орудий достиг-
ла 15,6 на 1 км фронта, что в 4,5 раза превышало 
среднюю их плотность в полосе обороны армии.

Артиллерийский противотанковый резерв ар-
мии имел задачу находиться в готовности к про-
ведению маневра на любое угрожаемое направ-
ление. Во взаимодействии с ним должен был 
действовать подвижный отряд заграждения армии 
(5 автомашин с запасом ПТМ).

Кроме того, для борьбы с немецкими танками 
предусматривалось использовать самолеты-ис-
требители Миг-3, вооружённые реактивными сна-
рядами, а также всю артиллерию, расположенную 
на закрытых огневых позициях, зенитную, реак-
тивную артиллерию и артиллерию бронепоездов. 
Создавались также танковые засады.

Система противовоздушной обороны армии 
включала: оповещение о воздушном противнике, 
прикрытие зенитной артиллерией штаба армии и 
огневых позиций артиллерии. Опыт предыдущих 
боёв показал, что для надёжного прикрытия на-
земных войск от ударов авиации врага была не-
обходима плотность не менее 15 – 20 зенитных 
пушек на 1 км фронта. Однако в 16-й армии она 
составляла всего 0,57 орудия, то есть в 25 – 35 раз 
ниже требуемой. Имевшиеся в армии 40 зенитных 
орудий использовались для прикрытия лишь наи-
более важных объектов.



191«НАРОДНОМУ ПОДВИГУ ПОД МОСКВОЙ – ЖИТЬ В ВЕКАХ» 

Командир дивизии генерал-майор И.В. Панфи-
лов получил задачу оборонять полосу шириной 14 
км с передним краем по рубежу (искл.) Поповкино, 
Ченцы, разъезд Дубосеково. Дивизия должна была 
создать сильный противотанковый район № 6 – 
Ядрово, Анино, Мыканино и, тем самым, прикрыть 
наиболее вероятное танкоопасное направление, 
где ожидался главный удар противника.

Командир дивизии основные усилия сосредо-
точил вдоль Волоколамского шоссе. Боевой по-
рядок строился в один эшелон. Создавались об-
щевойсковой резерв, три артиллерийские группы 
поддержки пехоты, группа реактивной артилле-
рии и три противотанковых района. Построение 
боевого порядка в один эшелон не позволяло 
создать необходимую глубину обороны, но, одно-
временно, обеспечивало максимально возмож-
ное насыщение первой оборонительной позиции 
живой силой и огневыми средствами, а также, со-
здание наибольшей плотности огня перед перед-
ним краем.

Решив, что устойчивость обороны дивизии бу-
дет зависеть от удержания района искл. Ченцы, 
разъезд Дубосеково, Анино, Мыканино (на участ-
ках обороны 1073-го и 1075-го стрелковых пол-
ков), И.В. Панфилов сосредоточил здесь четыре 
артиллерийских дивизиона из шести (66,6%) и три 
взвода противотанковых ружей из пяти (60%).

Полоса обороны дивизии включала одну обо-
ронительную позицию, огневые позиции артилле-
рии, районы сосредоточения резервов, места для 
пунктов управления, ложные и запасные районы 
обороны. Основу оборонительной позиции состав-
ляли батальонные районы обороны (2 – 2,5 км по 
фронту и 1 – 1,5 км в глубину). Они состояли из 
ротных и взводных опорных пунктов и готови-
лись к круговой обороне. Их инженерное обору-
дование включало устройство дзотов, окопов (на 
стрелковое отделение, пулемет, орудие, миномет) 
и укрытий (щелей, блиндажей, землянок). Отдель-
ные стрелковые окопы на переднем крае соединя-
лись между собой траншеями и ходами сообщения 
в рамках взводных и ротных опорных пунктов.

Артиллерийские группы ПП готовили участки 
сосредоточенного огня и рубежи неподвижно-
го заградительного огня на подступах к обороне 
и перед передним краем. Зону противотанкового 
огня создавали орудия, предназначавшиеся для 
стрельбы по танкам прямой наводкой (31 орудие 
в противотанковых районах, 12 противотанковых 
орудий стрелковых батальонов и полков), а также 
противотанковые резервы на огневых рубежах и 

отряды истребителей танков. Зона сплошного мно-
гослойного огня стрелкового оружия готовилась 
перед передним краем и в глубине первой пози-
ции, то есть в промежутках между подразделени-
ями и в тылу батальонных районов. Организацией 
огня артиллерии и, прежде всего, противотанко-
вой, занимался лично командир дивизии, а стрел-
кового оружия – командиры батальонов.

Основу системы инженерных заграждений диви-
зии составляли противотанковые и противопехот-
ные минные поля, установленные в основном перед 
передним краем, а также в глубине полосы обороны 
на танкоопасных направлениях. Кроме того, гото-
вились поля из бутылок «КС», проволочные загра-
ждения, ежи, надолбы и комплексы малозаметных 
препятствий на переднем крае обороны и в проме-
жутках между батальонными районами обороны.

В 8 часов 16 ноября противник, проведя часо-
вую артиллерийскую и авиационную подготовку, 
силами двух корпусов (5-го армейского и 46-го 
моторизованного) перешёл в наступление. Немцы 
одновременно атаковали весь передний край обо-
роны 316-й стрелковой дивизии и кавалерийской 
группы, нанося главный удар на участке Бол. Ни-
кольское, Ширяево в общем направлении на Пете-
лино, ст. Матрёнино. Более 6 часов понадобилось 
гитлеровцам, чтобы прорвать первую позицию 
главной полосы обороны и продвинуться в глуби-
ну на 2 – 3 км. К исходу дня противник овладел 
Мыканино, Лысцово, Рождественно.

Низкие темпы прорыва противником первой 
оборонительной позиции стали следствием стой-
кости и героизма советских воинов. В 316-й стрел-
ковой дивизии в районе обороны 2-го батальона 
1075-го стрелкового полка у разъезда Дубосеково 
28 истребителей танков под командованием по-
литрука В.Г. Клочкова четыре часа отражали атаки 
пехоты и 50 танков врага. Почти все герои погибли, 
но не оставили занимаемых позиций, уничтожив 
18 танков и до роты автоматчиков. В районе Пете-
лино (1,2 км севернее Дубосеково) 15 воинов того 
же полка под командованием политрука П.Б. Вих-
рева ценой своей жизни остановили продвижение 
противника, подбив 7 танков и уничтожив свыше 
взвода пехоты. На участке 1073-го стрелкового 
полка 17 панфиловцев во главе с лейтенантом В.Г. 
Угрюмовым стояли насмерть у деревни Мыканино. 
Они погибли, но на целый день задержали против-
ника на подступах к деревне. Отважно сражались 
в засаде у деревни Строково 11 саперов. Они тоже 
все погибли, но, уничтожив 7 танков и до батальона 
пехоты врага, задержали его на несколько часов, 
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обеспечив отход подразделений 1077-го стрелко-
вого полка на следующий рубеж обороны.

В целях восстановления утраченного положе-
ния войска армии провели несколько контратак. 
В борьбе за первую позицию контратаковали 
противника 50-я и 53-я кавалерийские дивизии, 
27-я танковая бригада, восстановив положение в 
своих полосах обороны. 1075-й стрелковый полк 
контратакой остановил продвижение гитлеровцев 
на рубеже железной дороги восточнее Петелино. 
В борьбе за главную полосу, проведением кон-
тратак силами 1075-го и 1073-го стрелковых пол-
ков, было задержано продвижение противника в 
районах Лысцово, Мыканино, Рождествено. 1-я 
гвардейская танковая бригада совместно с 1-м ба-
тальоном 1073-го стрелкового полка выбила про-
тивника из Анино и станции Матрёнино.

В течение второго дня (17 ноября) войска 16-й 
армии продолжали оказывать упорное сопротив-
ление. В этот день гитлеровцам удалось лишь рас-
ширить участок вклинения до 8 км в полосе 316-й 
стрелковой дивизии и продвинуться на 1 – 3 км в 
полосе обороны кавалерийской группы. Для вос-
прещения дальнейшего продвижения противни-
ка командующий армией выдвинул из глубины к 
участку прорыва часть сил 28-й танковой бригады, 
артиллерийский противотанковый резерв и часть 
артиллерии 126-й стрелковой дивизии для со-
вместных действий с 316-й стрелковой дивизией 
в борьбе за главную полосу.

На левом фланге армии 78-я стрелковая дивизия 
к исходу 18 ноября перешла к обороне на необо-
рудованном в инженерном отношении рубеже. Тем 
не менее, в течение 19 и 20 ноября её части прочно 
удерживали занимаемые позиции, успешно отра-
жая атаки численно превосходящего противника 
(моторизованной дивизии СС «Рейх», 252-й пехот-
ной дивизии). Лишь после отхода соседей справа и 
слева, когда создалась угроза окружения, дивизия 
по приказу командующего армией к исходу 20 ноя-
бря заняла новый оборонительный рубеж.

С 19 ноября противник, вытеснив войска 16-й 
армии с главной полосы обороны, развивал такти-
ческий успех в оперативном направлении Ново-
петровское, Истра. В полосе соседней 5-й армии в 
наступление перешли соединения двух корпусов 
противника. Одновременно 3-я танковая группа 
была подчинена непосредственно командующему 
группой армий «Центр», который приказал немед-
ленно нанести удар в направлении на Клин, чтобы 
отрезать советским войскам пути отхода в полосе 
наступления 4-й танковой группы.

22 ноября на ближние подступы к городу Клин 
вышли четыре дивизии противника (106-я пехот-
ная, 1-я и 4-я танковые и 14-я моторизованная). 
С утра 23 ноября немцы перешли в наступление 
на Клин, нанося одновременно удары в обход 
города с севера и юга. Несмотря на героическое 
сопротивление и многочисленные контратаки, со-
ветским войскам удержать город не удалось. Под 
угрозой окружения они оставили Клин. В этот же 
день гитлеровцы захватили и Солнечногорск.

Войска 16-й армии стойко обороняли армей-
скую полосу. Но когда противник обошёл их пра-
вый фланг и вышел на непосредственные подступы 
к Клину, они по приказу командования фронтом 
начали организованный последовательный отход 
на новый (фронтовой) рубеж обороны. Отход во-
йск был завершен к исходу 23 ноября. Левофлан-
говые соединения продолжали удерживать район 
Волоколамского шоссе западнее реки Истра до 25 
ноября. К исходу 25 ноября все соединения 16-й 
армии отошли на фронтовой рубеж обороны, про-
должая вести ожесточённые бои с превосходящи-
ми силами противника.

Таким образом, немецко-фашистские войска, 
несмотря на наступление мощной группировки 
танковых и моторизованных войск, имевшей вы-
сокие плотности и значительное превосходство в 
силах и средствах, не смогли разгромить войска 
16-й армии, а лишь оттеснили их на 40–70 км к 
востоку.

Противник не смог создать глубокий опера-
тивный прорыв, отрезать пути отхода, окружить и 
уничтожить соединения армии. Средний темп на-
ступления немецко-фашистских войск составил 2– 
3,5 км в сутки против 50 – 60 км в приграничных 
сражениях и 30 – 40 км в начале битвы под Мос-
квой. Такое резкое снижение темпа наступления 
противника свидетельствует о повышении устой-
чивости и активности обороны советских войск.

Следует отметить, что качественное изменение 
обороны советских войск в Битве под Москвой 
стало следствием повышения эффективности при-
менения сил и средств в обороне, непрерывности 
и устойчивости управления войсками. Настойчи-
вость в  реализации принятых решений, оператив-
ное и гибкое реагирование на изменение обста-
новки, своевременное уточнение поставленных 
задач являлись характерными чертами управления 
войсками в ходе операции. Это позволяло обеспе-
чить стойкость войск, организованно проводить 
контратаки, выходить из-под ударов противника и 
занимать новые рубежи обороны.
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ОРГАНЫ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ НКВД СССР  
В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

30 сентября − 2 октября 1941 г. немецкие 
войска начали наступление с целью 
захвата Москвы. Германское руковод-

ство сделало ставку не только на вермахт, но и на 
абвер и другие спецслужбы. Уже к осени 1941 г. на 
московском направлений действовали 3 абверко-
манды, 19 абвер-групп, особая команда полиции 
безопасности, СД «Москва», около 10 особых и 
оперативных команд, разведывательные и кара-
тельные органы противника1. Они, то забрасывали 
в Москву диверсантов, шпионов и провокаторов, 
пытаясь запугать жителей столицы, то, наоборот, 
обещали им всякие блага, стремясь использовать 
в своих целях возникшие трудности в снабжении 
населения.

Успех начавшегося сражения за советскую сто-
лицу во многом зависел от того, как к нему были 
готовы не только Красная армия, но и советские 
органы безопасности. В первые дни войны по ука-
занию Центра в Москве и Московской области опе-
ративный состав Особых отделов НКВД был собран, 
проинструктирован и переведен на казарменное 
положение; вся агентурно-осведомительная сеть 
нацелена на своевременное выявление деятель-
ности иностранных разведок, антисоветских, уго-
ловно–преступных и контрреволюционных эле-
ментов, а также лиц, проявляющих пораженческие 
настроения. Особое внимание было уделено пред-
приятиям оборонной промышленности, местам 
расположения важных железнодорожных соору-
жений, мостам, электростанциям, телеграфно-теле-
фонным сетям, водопроводам и водохранилищам. 
В агентурно-оперативное обслуживание было взя-
то 114 оборонных заводов, крупных промышлен-
ных предприятий, радиостанций и электростанций, 
объектов по изготовлению боеприпасов, 14 желез-
нодорожных и других стратегических мостов.

В оборонительных боях под Москвой и при 
подготовке города к защите важнейшее значе-
ние имела работа сотрудников ОО НКВД. Они 
обеспечивали руководство страны и командо-
вание фронтов и армий информацией, оказыва-
ли помощь командованию фронтов в быстрой и 
сек ретной перегруппировке войск, охраняли тыл 
действующей армии, ликвидировали агентуру 
противника, антисоветские организации и группы, 
боролись с диверсантами и парашютными десан-
тами, защищали штабы, следили за соблюдением 
режима секретности, пресекали распространение 
провокационных слухов и фашистских листовок, 
выполняли специальные поручения ГКО.

В начале октября, стараясь избежать трудностей 
затяжной войны, немецкое командование стреми-
лось овладеть городом в период летне–осенней 
кампании. Сильными ударами танковых групп 
вермахту удалось рассечь фронт, окружить часть 
сил  Брянского, Западного и Резервного фронтов в 
районе Брянска и западнее Вязьмы. Более 600 ты-
сяч бойцов, входивших в состав 5 армий Западно-
го и Резервного фронтов и 10 дивизий народного 
ополчения в районе Вязьмы со всем вооружением 
и техникой, были окружены немецкими танковыми 
дивизиями, накрыты бомбовыми ударами артил-
лерии, обложены лучшими гренадерами пехоты 
вермахта. Три советские армии были отброшены 
на рубеж Осташков – Сычевка, В своем дневнике 
Гудериан записал: «Русский фронт полностью про-
рван»2.

После уничтожения, оказавшихся в окружении 
частей Красной армии, путь на Москву был открыт. 
Резервов, способных остановить противника, в 
распоряжении Ставки ВГК фактически не оказа-
лось. После прорыва стратегической обороны по-
ложение фронтов Западного направления стало 
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критическим. Образовалась брешь почти в 500 км., 
закрыть ее было нечем. Стратегических резервов в 
районе Москвы не оказалось: все они были бро-
шены на восстановление обороны на юго-запад-
ном стратегическом направлении. Учитывая край-
не сложное положение на фронте, еще 5 октября 
1941 г. ГКО издал специальное постановление о 
мерах по защите Москвы и приведении в боевую 
готовность Можайской линии обороны. По боевой 
тревоге были подняты военные училища, запас-
ные части и некоторые подразделения зенитной 
артиллерии ПВО. Им было приказано любой ценой 
задержать противника, чтобы дать возможность 
советскому командованию подтянуть резервы. 
Вступив с ходу в бой, отряды курсантов, в основ-
ном это были комсомольцы, и другие немногочис-
ленные части и подразделения, выполнили свой 
воинский долг.

Самоотверженно вели себя многие контрраз-
ведчики. По заданию наркома внутренних дел Л.П. 
Берия старший майор госбезопасности А.М. Леон-
тьев и майор госбезопасности С.А. Клепов вместе 
с оперативными группами вечером 5 октября вы-
ехали по маршруту Москва – Подольск – Малый 
Ярославец – Ильинское. Им удалось установить, 
что 2 октября на стыке 43-й и 33-й армий против-
ник просочился в сторону Кирова, занял Киров и 
Спас-Деменск. 5 октября в 6 км южнее Юхнова 
немцы выбросили парашютный десант (40 чело-
век и 12 танкеток). К вечеру того же дня противник 
силой до одного батальона при 12 танкетках с ми-
нометами, заняв Юхнов, вышел на рубеж р. Угра и 
оседлал Варшавское шоссе. С ним вступил в бой 
авиадесантный батальон 53-й авиабригады. «По-
сле того, как противник просочился в стыке 33-й 
и 43-й армий, – сообщали подчиненные Берии, – 
тыловые части этих армий начали панически бе-
жать и 5 октября с раннего утра растянулись по 
шоссе до самой Москвы. Во второй половине дня 
5-го октября частично силами районных органов 
НКВД, а затем при нашей помощи были органи-
зованы небольшие заслоны в Ильинском, Малом 
Ярославце, Боровске, Каменке и на направлении 
Медынь – Калуга, которые задерживали отступаю-
щие части и отдельные группы военнослужащих... 
Для уничтожения противника на р. Угра из Ильин-
ского выброшена одна рота курсантов Подольских 
курсов и 2 противотанковых батареи с задачей со-
единиться с нашим десантным батальоном, нахо-
дящимся на Угре. В Ильинском из числа задержан-
ных красноармейцев и начсостава по состоянию 
на 22–23 часа 5 октября был организован отряд 

для обороны в составе 300 человек, который рас-
положился на линии укрепрайона № 37. У отряда 
– две пушки 75 мм, 3 ППД, 3 станковых пулеме-
та, один ручной пулемет, 206 винтовок. Командует 
этим отрядом начальник Мало-Ярославецкого гар-
низона полковник Смирнов...». В районе Вязьмы 
один из артиллерийских полков был полностью 
выведен из боеспособного состояния. Единое ко-
мандование отсутствовало, начали проявляться 
признаки панических настроений. Обстановка 
требовала принятия неотложных мер с использо-
ванием всех прав, моральных и физических воз-
можностей. Контрразведчик И. Устинов, объявив 
себя представителем военной контрразведки, объ-
единил вокруг себя значительную группу воинов, 
которая прорвала окружение и вывела в располо-
жение советских войск многих военнослужащих3.

На 147 день войны противник начал второе 
генеральное наступление на Москву. «Тайфун» − 
так назвал Гальдер эту операцию. На Москву было 
двинуто больше бронетанковых частей, чем про-
тив всей Франции. 12 октября 1941 г. в «Обраще-
нии к солдатам Восточного фронта» А. Гитлер за-
явил о начале последней решительной великой 
битвы. Фюрер даже создал специальную саперную 
команду, которая должна была разрушить Кремль. 
Нацисты рвались к городу. Гитлер обещал всему 
миру, что 7 ноября на Красной площади он прове-
дет парад своих «непобедимых» войск»4.

12 октября 1941 г. пала Калуга, 13 октября – Бо-
ровск, 14 октября – Калинин. 15 октября Совин-
формбюро официально объявило, что положе-
ние на Западном фронте ухудшилось. На случай 
оставления столицы политическое руководство 
разработало специальные планы. И.В. Сталин не 
был уверен, что удастся удержать Москву. 8 ок-
тября 1941 г. он подписал постановление ГКО об 
уничтожении предприятий и других объектов в 
городе и области при захвате Москвы немецкими 
войсками. Эта задача возлагалась на специальную 
«пятерку» (названную впоследствии комиссией), в 
составе: заместителя наркома внутренних дел ко-
миссара госбезопасности 3-го ранга И.А. Серова 
(руководитель), начальника Московского управ-
ления НКВД старшего майора госбезопасности 
М.И. Журавлева, второго секретаря Московского 
горкома ВКП(б) Г.М. Попова, второго секретаря 
Московского областного комитета ВКП(б) Б.Н. Чер-
ноусова и начальника Главного военно-инженер-
ного управления наркомата обороны Л.З. Котляра. 
Данные приготовления были необходимы, потому 
что с передовыми частями 4-й немецкой танковой 
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армии по маршруту Рославль – Юхнов – Медынь – 
Малоярославец двигались к столице подразделе-
ния особой команды «Москва» с задачей ворвать-
ся в город и захватить важнейшие объекты5.

В соответствии с поручением ГКО, 2-й отдел 
УОО НКВД СССР принял участие в разработке 
проекта специальных мероприятий под названи-
ем «Московский план». Планировалось взорвать 
412 предприятий, имевших оборонное значение, 
707 – ликвидировать путем механической порчи и 
поджога. Выполнение задания по взрыву объектов 
в столице должно было начаться по предписанию 
за подписью первого заместителя начальника УОО 
НКВД С.Р. Мильштейна или по приказу заместителя 
наркома НКВД СССР, переданному по телефону.

Проведение специальных мероприятий в силу 
секретности, были неожиданными для населения 
и не способствовали нормализации обстановки. 
По предложению Л.П. Берия в Москве были созда-
ны нелегальные резидентуры и группы боевиков 
для развертывания здесь нелегальной работы»6. 
Организованное чекистами подполье состояло из 
независимых групп, во главе с их руководителя-
ми (они же резиденты), в составе старших звеньев, 
агентов-связников, агентов-радистов, боевиков и 
тех, кто мог осуществлять разведывательно-дивер-
сионную работу в условиях оккупационного режи-
ма. Помимо них были небольшие, имевшие специ-
альные задания автономные группы и одиночки, 
которые подбирались для подпольной работы из 
числа сотрудников НКВД, проверенных агентов и 
патриотов, добровольно изъявивших готовность 
выполнять задания органов НКВД7. К 3 ноября 
1941 г. было подготовлено для деятельности в тылу 
противника 676 человек, из них по г. Москве – 553 
человека, по Московской области − 123 человека. 
Из общего количества оставшейся агентурно–ос-
ведомительной сети получили задание: вести сбор 
разведывательных сведений − 241 человек, совер-
шать диверсионные акты − 210 человек, совершать 
теракты − 81 человек, распространять слухи и ли-
стовки − 153 человека8. Главным резидентом–не-
легалом был назначен начальник КРО НКВД СССР 
комиссар госбезопасности 3-го ранга П.В. Федо-
ров – опытнейший оперативник.

В эти дни особые отделы НКВД продолжали 
постоянно сообщать политическому руководству 
страны и военному командованию о настроении 
москвичей. Еще в сентябре 1941 г. заместитель 
наркома внутренних дел СССР Б.З. Кобулов на-
правил в ЦК ВКП(б) А.С. Щербакову письмо об 
откликах и о настроении населения в связи с хо-

дом  войны. Отступление советских частей на неко-
торых участках фронта вызывало среди рабочих 
фабрик и заводов недовольство Красной армией 
и ее командованием и порождало сомнение в воз-
можности победы Советского Союза над Германи-
ей. Но большинство жителей столицы верило в по-
беду над врагом и оказывало всемерную  помощь 
военным контрразведчикам. С помощью москви-
чей был задержан шпион, который украл в завод-
ском клубе список телефонов работников завода. 
Против каждого номера телефона в этом списке 
значилась фамилия работника и занимаемая им 
должность. По этому списку он и начал звонить на 
завод, называя себя представителем какой–либо 
авторитетной организации и даже работником 
НКВД, и требовал рассказать ему о боевых свой-
ствах того или другого вооружения. Работники за-
вода не давали себе труда проверить, откуда и кто 
им звонит, и выбалтывали шпиону все необходи-
мые ему сведения9.

На призывном пункте Таганского района был 
задержан призывник, старший инженер завода 
«Серп и Молот» А.И. Иванов, который агитировал 
мобилизованных отказываться от службы в Крас-
ной армии. В столовой Первомайского района 
были задержаны дезертир и шпион абвера. При 
помощи москвичей чекистами была арестована 
бывшая рабочая троллейбусного парка Михеева, 
в вещах которой обнаружена немецкая портатив-
ная радиостанция10. Транспортный отдел НКВД ст. 
Скуратово вскрыл и арестовал 6 агентов абвера во 
главе с начальником водоснабжения М.К. Иванки-
ным, который по заданию фашистской разведки 
должен был выявлять и выдавать немцам совет-
ских активистов и коммунистов11.

От чекистов поступала информация и о состо-
янии личного состава частей вермахта, наступав-
ших на Москву. Из писем, захваченных у противни-
ка, становилось известно о негативном настроении 
немецких солдат и населения Германии.

Но вермахт был еще силен и наступал.
15 октября ГКО принял постановление «Об эва-

куации столицы СССР г. Москвы». Оно предусматри-
вало эвакуацию иностранных миссий, Президиума 
Верховного Совета, правительства во главе с заме-
стителем председателя СНК В.М. Молотовым, ор-
ганов Наркоматов обороны и ВМФ в Куйбышев, а 
основной группы Генштаба – в Арзамас. Л.П. Берии 
было поручено «организовать их охрану»12. Следу-
ет отметить, что частичная эвакуация в Москве на-
чалась до принятия постановления от 15 октября. С 
соблюдением строгой секретности силами службы 
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охраны, контрразведки и территориальных орга-
нов были вывезены вглубь страны архивы Кремля, 
сокровища Оружейной палаты и тело В.И. Ленина. 
Центральные аппараты НКГБ и НКВД к этому вре-
мени частично эвакуировались в другие города.

Утром 16 октября 1941 г., подойдя к станциям 
метро, москвичи увидели

их закрытыми, на линии не вышли трамваи. Ма-
газины не работали. Над городом клубился дым: 
на кострах во дворах и на улицах жгли архивы 
предприятий, управлений, домовые книги. Непо-
нятно, почему ни 15, ни 16 октября никто из руко-
водителей страны не выступил перед москвичами 
по радио с разъяснением обстановки? У рядовых 
москвичей не случайно возникло ощущение, что 
их бросают на произвол судьбы.

Ничего общего с начавшейся плановой эвакуа-
цией не имело поведение отдельных чиновников, 
паникеров – руководителей всех рангов, мароде-
ров и просто бандитов. Паника охватила не толь-
ко часть населения, но и сотрудников аппарата ЦК 
ВКП(б). И был совершенно прав писатель Ф. Пан-
феров, утверждая 29 октября 1941 г., что «позор-
ное, паническое бегство из Москвы в ночь на 16 
октября не тайна и не провокация. Это трусость 
официальных лиц, это страх государственного 
масштаба, это страшный симптом нашей беспо-
мощности, растерянности и испуга»13.

Когда положение Москвы стало угрожающим, 
заговорили о переезде Сталина в Куйбышев, где 
было оборудовано помещение для Ставки. Вече-
ром 18 октября на Каланчевке в полной готовно-
сти стоял особый поезд, предназначенный для пе-
ревозки охраняемых лиц. Но главный коммунист 
остался в Москве. Он отказался от поездки и с вок-
зала на машине вернулся на дачу14.

К 19 октября части вермахта приблизились к 
Москве на критическое расстояние. В ночь с 19 на 
20 октября постановлением ГКО в городе и при-
легающим к нему районам было введено осадное 
положение, которое действовало до середины ян-
варя 1942 г.15.

4 ноября 1941 г. были подведены некоторые ито-
ги борьбы с враждебными элементами и намечены 
задачи на последующий период. Комендант Мо-
сквы предложил чекистам оперативным порядком 
в течение 2–3 дней произвести очистку города от 
всего враждебного элемента; изъять у всего граж-
данского населения, не находящегося в отрядах по 
обороне города, огнестрельное нарезное и глад-
коствольное оружие; принять более радикальные 
меры по ликвидации еще имеющихся очередей16.

В ходе Московской битвы агентурная развед-
ка была нацелена на бесперебойное обеспечение 
командующих фронтами сведениями о противни-
ке. Стало достоверно известно, что с 1 по 11 ноя-
бря 1941 г. немцы из глубокого тыла перебросили 
в полосу Западного фронта 9 дополнительных ди-
визий. В сентябре 1941 г. удалось установить точно 
день начала операции «Тайфун».

9 ноября 1941 г. начальник 3 управления НКВД 
СССР Б.З. Кобулов обязал начальников Второго, 
Третьего, Экономического и Транспортного управ-
лений ОО, 1-го отдела и 3 части Спецотдела НКВД 
СССР максимально нагрузить находившихся в Мос-
кве оперативных работников работой с агентурой17.

Важной задачей сотрудников НКВД г. Москвы, 
находившейся на военном положении, было при-
нятие своевременных мер по изъятию антисовет-
ских листовок. Эти меры были необходимы, потому 
что в ряде районов г. Москвы и области (Москво-
рецком, Дзержинском, Сталинском, Коминтер-
новском, Ухтомском, Киевском, Звенигородском, 
Наро-Фоминском, Красногорском, Кунцевском и 
Рузском) были обнаружены разбросанные с вра-
жеских самолетов антисоветские листовки. На тер-
ритории этих районов было собрано и изъято око-
ло 600 листовок. Только за два дня в Лотошинском, 
Ново-Петровском, Угодско-Заводском и Красно-
горском районах Московской области собрано и 
уничтожено 1925 немецких листовок, сброшенных 
с вражеских самолетов18.

Важнейшим направлением в защите Москвы 
являлась заградительная служба ОО НКВД во вза-
имодействии с НКО. Помимо заградотрядов загра-
дительную службу несли заградительные пункты. 
Так, 14 октября 1941 г. 4 пункта были организованы 
по шоссе Калинин – Москва, а КПП были установ-
лены в Рязани, Муроме, Александрове, Серпухове, 
Владимире, Кашире, Нахабино, Сходне, Одинцово 
и Апрелевке19.

Следует иметь в виду, что наряду с борьбой с 
агентурой противника и антисоветскими элемен-
тами преимущественно, Особой группой НКВД и 
ОО НКВД было подготовлено и направлено в ок-
купированные районы Московской области для 
выполнения специальных заданий в составе РДГ 
5429 чекистов, бойцов, подрывников и других. В их 
задачу входили не только сбор разведывательных 
данных, но и нанесение ударов по коммуникаци-
ям, линиям связи и другим объектам противника. 
Как правило, они находились в тылу врага 15–30 
суток и их боевые операции проходили в местах, 
где не было партизанских отрядов.
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Несмотря на сложную обстановку, 2 ноября 
1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло специаль-
ное постановление «О праздновании XXIV годов-
щины Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции»20.

В 8 часов 7 ноября состоялся традиционный па-
рад войск московского гарнизона. В целях конспи-
рации после окончания торжественного заседания, 
всю ночь работали райкомы партии: составлялись 
списки, печатались пригласительные и вручались 
кому надо с нарочными. И делалось это в величай-
шей секретности. Контрразведчики позаботилась о 
том, чтобы среди участников парада не было тех, 
кто мог каким-либо образом спровоцировать 

нежелательные инциденты21.
Военный парад в Москве вселил в советских 

людей уверенность: все поняли, что, если в такой 
тяжелой обстановке, когда враг у стен Москвы, в 
столице традиционно отмечают годовщину Ок-
тябрьской революции, значит, врагу не взять город.

После парада продолжались тяжелые бои на 
подступах к столице. 9 ноября 1941 г. советские 
войска нанесли сильные контрудары по частям 
вермахта, а 3–5 декабря в районе Яхромы, Крас-
ной Поляны и Крюкова, отбросили их у р. Нары и 
отбили атаки у Тулы. Но противник, возобновил на-

ступление 15–18 ноября 1941 г. И, ценой больших 
потерь, в конце ноября – начале декабря ему уда-
лось выйти к каналу Москва – Волга, форсировать 
р. Нару и подойти к Кашире.

Своими изнурительными боями Красная армия 
изматывала противника на подступах к Москве. 5 
декабря командующий группой армий «Центр» ге-
нерал-фельдмаршал Ф. фон Бок пришел к выводу, 
что у его войск «иссякли силы». В непрерывных 
боях перестали существовать 11-й и 13-й армей-
ские корпуса вермахта, по сути дела, целая армия. 
Общие потери немцев к этому дню на Восточном 
фронте достигли 750 тыс. человек, или 23% от об-
щей численности войск. Почти каждый четвертый 
был убит, ранен или пропал без вести22. Мораль-
ный дух немецких войск был подорван.

Мероприятия органов военной контрразведки 
способствовали укреплению политико-мораль-
ного состояния личного состава действующей ар-
мии, повышению боевой готовности частей и со-
единений советских войск. Только в зоне боевых 
действий и в тылу войск Западного фронта они 
обезвредили свыше 200 агентов и более 50 ди-
версионно-разведывательных групп противника, 
чем способствовали разгрому захватчиков, прова-
лу немецкой операции «Тайфун»23.

1 Плеханов А.М., Плеханов А.А. Солдаты незримых сражений. Военная контрразведка НКВД СССР в начале Великой 
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2 От «Барбароссы» до «Терминала». Взгляд с Запада. – М., 1988. С. 102.
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14 Лубянка в дни битвы за Москву. Материалы ЦА ФСБ России. − М.,2002. С.17.
15 Красная Звезда. 2016. № 25. 14 март.
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5-Я ДИВИЗИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ФРУНЗЕНСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ НА ЗАЩИТЕ СТОЛИЦЫ

После исторической речи председателя Госу-
дарственного комитета обороны И.В. Стали-
на, прозвучавшей по радио 3 июля 1941 г., 

началось формирование дивизий народного 
ополчения. На следующий день в Московском го-
сударственном педагогическом институте им. В.И. 
Ленина состоялся многочисленный митинг. Высту-
павшие студенты, профессора, аспиранты вырази-
ли свою готовность немедленно выступить с ору-
жием в руках на защиту Родины. На митинге была 
единогласно принята резолюция, в которой звучал 
единодушный патриотический призыв: «Мы глубо-
ко сознаем опасность, которая грозит нашей стра-
не, но мы ни на минуту не сомневаемся в оконча-
тельной нашей победе... Мы идем все в народное 
ополчение… Фашизм будет уничтожен. Победа бу-
дет за нами» [4].

Летом 1941 г. в Москве было сформировано 
12 дивизий народного ополчения: в него вступа-
ли рабочие и служащие московских предприятий, 
ученые, преподаватели вузов и студенты, учителя 
и их ученики. Героическая и трагическая судьба 
этих дивизий, принявших участие в Московской 
битве, хорошо известна [5, С. 112].

5-я дивизия народного ополчения была сфор-
мирована из числа добровольцев: жителей и 
трудящихся Фрунзенского района Москвы, Крас-
нохолмского района Калининской области, ра-
бочих, инженеров, служащих заводов «Каучук», 
«Электросвет», шелкоотделочной фабрики имени 
Свердлова и шелкоткацкого комбината «Красная 

Роза», Наркомстроя, Управления строительства 
Дворца Советов и др.

Большой отряд составляли преподаватели, 
аспиранты и студенты Московского государствен-
ного педагогического института имени В.И. Лени-
на, Московского государственного педагогиче-
ского института иностранных языков, 1-го и 2-го 
Московских государственных медицинских инсти-
тутов, Института тонкой химической технологии 
им. М.В. Ломоносова, Института инженеров обще-
ственного питания, нескольких техникумов [6].

К сожалению, полный список вступивших в 
ополчение преподавателей, студентов, сотрудни-
ков и аспирантов МГПИ имени В.И. Ленина восста-
новить невозможно, поскольку учет ополченцев в 
райвоенкомате не велся, а списки, составленные 
райкомом партии, были уничтожены в октябре 
1941 г.

Вступил в народное ополчение и Евгений Вуче-
тич, ставший пулеметчиком. В послевоенное время 
знаменитый скульптор Е.В. Вучетич станет автором 
монумента, посвященного ополченцам 5-й диви-
зии и установленного 7 мая 1967 г. у здания Ин-
ститута иностранных языков имени Мориса Тореза 
(ныне – Московский государственный лингвисти-
ческий университет). В этом здании летом 1941 г. 
располагался штаб 5-й дивизии народного опол-
чения.

Для формирования дивизии были организо-
ваны сборные пункты, находившиеся в здании 
Московского института иностранных языков (Ме-
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тростроевская ул., 33) и в помещениях нескольких 
средних школ Фрунзенского района. В первый 
день призыва по Фрунзенскому району было по-
дано свыше 4500 заявлений. Возраст записавших-
ся в ополчение лиц – от 17 до 55 лет [3, С. 339].

В ночь с 7 на 8 июля 1941 г. подразделения 
дивизии были выведены походным порядком из 
Москвы. Сначала ополченцы шли по ночному Са-
довому кольцу, Большой Калужской улице, Старо-
калужскому шоссе. Затем дивизия разместилась 
лагерем в 30 км от Москвы, в районе железнодо-
рожной станции Катуар. Здесь бойцам и коман-
дирам выдали оружие, обмундирование, по месту 
работы за ними сохранялась зарплата (а за студен-
тами и аспирантами – стипендия). Началась бое-
вое слаживание частей и подразделений дивизии.

В августе 1941 г. представители Фрунзенского 
районного комитета ВКП(б) вручили в месте дис-
локации соединения его личному составу Боевое 
Знамя. В настоящее время Знамя 5-й дивизии на-
родного ополчения Фрунзенского района города 
Москвы хранится в фондах Центрального музея 
Вооруженных Сил России, а его копии установле-
ны в Главном корпусе Московского педагогическо-
го государственного университета и в Музее МПГУ.

26 сентября 1941 г. все двенадцать ополченче-
ских дивизий Москвы были переформированы по 
штатам стрелковых дивизий военного времени и 
получили новые наименования. 5-я Московская 
стрелковая дивизия народного ополчения Фрун-
зенского района города Москвы стала имено-
ваться 113-й стрелковой дивизией. Новые наиме-
нования получили ее стрелковые полки: 1-й стал 
1288-м, 2-й – 1290-м, 3-й – 1292-м. Общий числен-
ный состав дивизии был доведен до 11501 чел. [1].

2–10 октября 1941 г. дивизия вела тяжелые 
оборонительные бои с начавшими наступление на 
Москву немецко-фашистскими войсками (опера-
ция «Тайфун»).

Рано утром 2 октября после массированного 
артиллерийского обстрела и интенсивной бомбар-
дировки с воздуха в наступление пошли танки и 
под их прикрытием мотопехота противника. Ценой 
больших потерь воинам дивизии удалось отбить 
первые атаки. Кострами горели близлежащие де-
ревни и разбросанные по полю фашистские танки. 
Соединение лишилось почти всей своей артилле-
рии, многие бойцы и командиры были убиты или 
ранены.

Ополченец А.Е. Гордон так вспоминал о своем 
первом бое: «Помню приближавшиеся к нашему 
окопу немецкие танки, разрывы снарядов, горя-

щую землю на бруствере и горящие комья, раз-
летавшиеся в разные стороны. Мы, оставшиеся в 
живых бойцы, бросали бутылки с горючей жидко-
стью и гранаты. Через наши головы стреляла диви-
зионная артиллерия. Немецкие танки перевалива-
лись через наши окопы, «утюжили» их... Самолеты 
бомбили и обстреливали нас с небольшой высоты. 
Недалеко от меня раздался взрыв, я потерял со-
знание... Когда пришел в себя, кругом было тихо, 
канонада уже раздавалась на востоке от нас. В 
окопе вперемежку лежали трупы и несколько уце-
левших бойцов... Моя шинель тлела на левом пле-
че и груди, нестерпимо болело обожженное тело. 
Товарищи помогли мне сорвать тлеющую одежду, 
и я, голый по пояс, вместе с ними выбрался из око-
па и пополз к ближайшей лощине...» [3, С. 343].

Части и подразделения 113-й дивизии, оказав-
шиеся в Вяземском котле и рассеченные на от-
дельные группы, продолжали сражаться. Именно 
это героическое сопротивление вместе с другими 
советскими соединениями и частями не позволило 
вермахту активно продолжить дальнейшее насту-
пление на Москву всеми своими силами.

Прорыв остатков 113-й стрелковой дивизии из 
окружения проходил с боями вдоль Варшавского 
шоссе на северо-восток. Из 11,5 тысяч человек, 
входивших в состав дивизии накануне Вяземского 
котла, на 10 октября 1941 г. в дивизии насчитыва-
лось всего 2680 человек. Потери командного и на-
чальствующего состава за этот период составили 
84% [2, С. 43].

12–16 октября 1941 г. вышедшие из окруже-
ния части 113-й стрелковой дивизии сражались 
за г. Боровск, а затем, стойко обороняя каждый 
рубеж, отступали до реки Нара, где 23 октября 
организовали устойчивую оборону. Противник 
неоднократно пытался ее прорвать. Особенно 
ожесточенными были бои 1–4 декабря. Однако 
гитлеровцам прорыв не удался, и 18 декабря с 
рубежа реки Нара 113-я стрелковая дивизия в 
составе 33-й армии перешла в контрнаступление. 
До весны 1942 г. дивизия участвовала в контрна-
ступлении под Москвой, воевала под Боровском 
и Наро-Фоминском.

Имена ополченцев, в том числе преподавате-
лей, служащих и студентов МГПИ имени В.И. Лени-
на, золотыми буквами вписаны в историю Москов-
ской битвы, в историю Великой Отечественной 
войны. Геройски погиб 19 декабря 1941 г. док-
торант Н.С. Новоселов, бросившись под немецкий 
танк с гранатой во время отражения контратаки. 
Тогда же погиб студент B.Я. Иоэльсон. Подрывая 
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вражеские танки с близкого расстояния, погибли 
выпускник географического факультета М.М. Виле-
нов, аспиранты Л.С. Левитан и К.В. Виноградов, Г.К. 
Костенко, студенты А.В. Мерцалов, А.Б. Тимаков, З.Р. 
Точильников. Вынес на себе из окружения знамя 
1290-го стрелкового полка, входившего в состав 
дивизии, преподаватель Г.Я. Самсонов.

Попал в плен и был расстрелян при попытке 
бегства заведующий хозяйством МГПИ Я.И. Шер-
стнев. Доцент М.С. Новиков, оставшись в немецком 
тылу, в течение двух лет был заместителем коман-
дира партизанского отряда. Доцент А.Н. Трифонов 
в составе группы военнопленных был отправлен в 
Италию на строительство укреплений, откуда бе-
жал и добрался до места дислокации итальянской 
партизанской бригады им. Дж. Маттеотти в Апен-
нинах. В ее составе был русский отряд из 20 чело-
век, комиссаром которого стал Трифонов. Весной 
1945 г. вместе со своей группой он вернулся на 
Родину.

Закончил свой славный боевой путь в Австрии 
А.Е. Гордон. Дошел до Берлина и сфотографиро-
вался с группой товарищей у стен рейхстага М.Д. 
Громов. Зимой 1941 г. были демобилизованы и 
вернулись на работу в МГІІИ профессора Н.Н. Ма-
лов, Е.М. Вермель, Ю.Г. Саушкин и доценты Н.И. Мо-
лодых, А.И. Дьячков [3, С.343–344].

После переформирования в мае 1942 г. 113-
я стрелковая дивизия героически сражалась на 
фронтах Великой Отечественной войны, встретила 
Победу в Австрии.

7 сентября 1944 г. за успешные боевые дей-
ствия в боях при прорыве сильно укрепленной и 
развитой в глубину обороны противника южнее 
города Бендеры в ходе Ясско-Кишиневской опе-
рации дивизии было присвоено почетное наиме-
нование «Нижнеднестровская». 

14 ноября 1944 г. за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецкими за-

хватчиками, за освобождение города Белград и 
проявленные при этом доблесть и мужество на-
граждена орденом Красного Знамени. Кроме 
того, наград были удостоены части, входящие в 
состав дивизии: 1292-й стрелковый полк – орде-
ном Кутузова; 972-й артиллерийский полк – ор-
деном Богдана Хмельницкого II степени. В диви-
зии сражались десять Героев Советского Союза. 
Кавалерами ордена Славы трех степеней стали 
два воина [6].

В настоящее время на зданиях Московского 
государственного лингвистического университета 
(ул. Остоженка, 38), завода «РТИ – «Каучук» (ули-
ца Усачева, 11), школы № 1231 (Плющиха, 39/41), 
бывшей школы № 33 (2-я Фрунзенская улица, 12), 
в вестибюле Первого Московского государствен-
ного медицинского университета имени И.М. Сече-
нова (Большая Пироговская, 2/6), где происходило 
формирование подразделений дивизии, установ-
лены мемориальные доски. В 1975 г. на 92 км Ки-
евского шоссе около деревни Добрино открыт ме-
мориал воинам дивизии.

Московский педагогический государственный 
университет свято хранит память о героях-опол-
ченцах. Имена погибших в боях за Родину выбиты 
золотыми буквами на плитах Мемориального ком-
плекса в Главном корпусе МПГУ. Там же установле-
на копия Знамени 5-й дивизии народного ополче-
ния Фрунзенского района г. Москвы.

При участии работников и студентов Универси-
тета проводятся Вахты памяти, посвященные слав-
ному боевому пути дивизии, конференции, кру-
глые столы и другие мемориальные мероприятия. 
В ГБОУ «Школа № 1535» создан и активно ведет 
патриотическую работу музей 113-й Краснозна-
менной Нижнеднестровской стрелковой дивизии 
(5-й дивизии народного ополчения Фрунзенско-
го района города Москвы), с которым коллектив 
МПГУ поддерживает постоянные творческие связи.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И НАСЕЛЕНИЯ К ЗАЩИТЕ МОСКВЫ

Н а современном этапе развития Воору-
женных Сил России все более возраста-
ет роль морального, духовного фактора в 

достижении необходимого уровня боевой готов-
ности  войск.

Для нас важен опыт укрепления морального 
духа советских воинов, воспитания у них стойко-
сти, беззаветной преданности Родине, готовности 
отдать жизнь за Отечество в годы Великой Отече-
ственной войны. Особенно ценны формы, методы, 
приемы и способы работы руководства страны и 
РККА по морально-психологической подготовке 
фронтовиков и гражданского населения в началь-
ный период войны и в ходе Московской битвы.

Внезапное нападение фашистской Германии 
на Советский Союз и поражения советских войск 
в начале Московской битвы, когда враг прорвал 
оборону и окружил значительные силы фронтов 
западного направления под Вязьмой и Брянском, 
оказало сильное воздействие на морально-пси-
хологическое состояние не только бойцов, обо-
ронявших Москву, но и всего населения страны. 
В 1941 году Советский Союз попал в тяжелейшее 
положение. Страна выстояла, и прежде всего, по-
тому, что у людей была сформирована внутренняя 
потребность и готовность защищать Родину.

Советские воины упорно отстаивали каждый 
оборонительный рубеж, нанося противнику боль-
шие потери в живой силе и технике. Вся страна уз-
нала о подвиге 28-ми воинов-панфиловцев, оста-
новивших на своем пути армаду вражеских танков. 
Героическое сопротивление врагу оказывали и 
окруженные части, сковывая значительные силы 
немцев. Несмотря на это, враг продолжал рваться к 
Москве, пытаясь охватить её с севера и юга танко-
выми клещами. К 17 октября немецкие войска за-
хватили Калинин, 18 октября - Можайск, на окраи-

нах Малоярославца и Тарусы шли кровопролитные 
бои. Над Москвой нависла серьезная опасность, и 
с 20 октября в столице и прилегающих к ней райо-
нах было введено осадное положение.

Москва - политический, экономический и куль-
турный центр страны, с патриотически настроен-
ным населением, - являлась важнейшим узлом 
железных, шоссейных дорог, водных путей, воз-
душных сообщений. Столь важное политическое 
и военное значение Москвы определяло, в зна-
чительной мере, характер операций Красной ар-
мии. В оперативно-стратегическом отношении 
обладание Московским районом давало ряд пре-
имуществ войскам Красной армии над противо-
стоящими силами врага. Москва активно помога-
ла фронту людьми, техникой, всей своей мощной 
организацией. Она усиливала нашу оборону и на-
ступление, укрепляла наше положение на фронте 
и в тылу. Оставление Москвы резко бы ухудшило 
политическое и стратегическое положение страны 
и армии. Под Москвой врага нужно было во что бы 
то ни стало остановить и разбить [1, с.17-30].

В тяжелые дни октября 1941 г. Военный Совет 
Западного фронта обратился к войскам с воззва-
нием, в котором говорилось: «Товарищи! В гроз-
ный час опасности для нашего государства жизнь 
каждого воина принадлежит Отчизне… Сейчас как 
никогда, требуется бдительность, железная дисци-
плина, организованность, решительность действий, 
непреклонная воля к победе и готовность к само-
пожертвованию» [2, с. 86].

В годы Великой Отечественной войны в гене-
тическую память веками воевавшего народа во-
шло понимание неразрывной связи преданности 
Отечеству и необходимости его самоотверженной 
защиты. Уже 22 июня 1941 года митрополит Мо-
сковский и Коломенский Сергий писал: «Отечество 
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защищается оружием и общим народным подви-
гом, общей готовностью послужить Отечеству в 
тяжкий час испытания всем, чем каждый может… 
Вспомним святых вождей русского народа, напри-
мер, Александра Невского, Дмитрия Донского, по-
лагавших свои души за народ и Родину. Да и не 
только вожди это делали. Вспомним неисчислимые 
тысячи простых православных воинов, безвестные 
имена которых русский народ увековечил в сво-
ей славной легенде о богатырях Илье Муромце, 
Добрыне Никитиче и Леше Поповиче, разбивших 
наголову Соловья -разбойника» [3, с. 157].

14 октября 1941 г. в день Покрова Пресвятой 
Богородицы патриарший местоблюститель митро-
полит Московский и Коломенский Сергий (И.Н. 
Страгородский) обратился с посланием: «Враг си-
лен, но велик Бог земли Русской. Надо бороться с 
малодушием, бодро стоять на посту своем, ревниво 
охранять православные заветы, не отдавать право-
славные святыни немецким ордам» [4, с. 409-410].

И призывы были услышаны – советские воины 
проявляли, защищая столицу нашей Родины, высо-
кую морально-психологическую устойчивость.

К началу контрнаступления под Москвой в 
стране была успешно проведена мобилизация. Ар-
мия к концу 1941 года получила почти 400 новых 
дивизий. Среди призванных было 650 тыс. офице-
ров - 253 тыс. учителей, 3 тыс. докторов, профессо-
ров, кандидатов наук, 8800 партийных работников 
номенклатуры ЦК ВКП(б), в том числе 300 секре-
тарей райкомов, обкомов, ЦК Компартии, 60 % 
коммунистов находились в рядах армии и в сфере 
военного производства. Ставка взяла в свои руки 
подготовку стратегических резервов [1, с.17-30].

На основе Всеобуча к Московской битве было 
сформировано десять резервных армий. По берегу 
Волги от Рыбинска до Астрахани был оборудован 
рубеж обороны, где располагались 10 общевой-
сковых и 10 саперных армий. К началу контрна-
ступления в сражение введены 60-я и 24-я армии 
в московскую зону обороны, 1-я Ударная, 20-я, 33-
я, 10-я (40 дивизий) пополнили Западный фронт, 
61-я армия – Юго-Западный фронт. Сталин лично 
возглавил Транспортный комитет Государственного 
комитета обороны и строго следил за перевозкой 
резервов паровозными колоннами и автомобиль-
ными батальонами. Стрелковая дивизия из Горько-
го под Москву была доставлена на автомобилях за 
сутки (600 км). Ныне средняя скорость на железных 
дорогах страны - 340 км в сутки [1, с.17-30].

Московский военный округ опирался на по-
тенциал Московского промышленного района, 

сформировал, укомплектовал, снабдил всем необ-
ходимым, обучил и отправил на фронт 26 армий 
(14 общевойсковых, 5 танковых, 3 воздушных, 2 
саперных, армию ПВО), 66 различных дивизий, 84 
бригады (в том числе одна женская стрелковая), 
180 различных полков. Москва была не только 
производственной, но и ремонтной базой фронта. 
Особое внимание обращалось на ремонт боевых 
машин реактивной артиллерии, артиллерийских 
орудий и тягачей, танков, автомобилей, самолетов, 
стрелкового оружия. В Москве была развернута 
госпитальная база фронта. За годы войны Москва 
удвоила протяженность линии Метрополитена. 
Удвоила снабжение водой, перешла с дровяного 
отопления на газ. Одно из убедительных свиде-
тельств перелома в войне - проведение торже-
ственных собраний и военных парадов в Москве, 
Куйбышеве и Воронеже. В Москве 7 ноября 1941 
года в Параде участвовали почти 29 тыс. человек, 
69 батальонов, 5 оркестров (под общим руковод-
ством автора «Славянки» В.И. Агапкина).

В ходе Московской битвы общей первостепен-
ной задачей стала борьба с танками. Авиация в 
1941 году, объединенная под руководством едино-
го главнокомандующего ВВС, впервые завоевала 
господство в воздухе. На анализе Московской бит-
вы были созданы 17 новых боевых уставов. Боль-
шим событием на войне стало появление нового 
рода войск – гвардейских минометных частей – 
«катюш» [1, с.17-30].

В Красной армии особое внимание уделялось 
укреплению патриотического сознания, неукро-
тимого стремления к разгрому врага, воспитанию 
у воинов ненависти к немецко-фашистским за-
хватчикам.

Командиры и политработники делали все воз-
можное для того, чтобы у солдат, сержантов и офи-
церов ни оставалось, ни малейшего сомнения в 
справедливости дела, ради которого они сражают-
ся, в том, что они ведут священную войну за свое 
Отечество.

Основу высоких морально-психологических ка-
честв составляли такие профессионально-боевые 
качества, как мужество, отвага, героизм, храбрость, 
эмоционально-волевая устойчивость, готовности к 
самопожертвованию.

В ходе войны центральное место в работе по 
укреплению морального духа и психологической 
стойкости войск отводилось формированию у лич-
ного состава духовно-нравственных качеств, высо-
кого политико-морального состояния. При этом ак-
цент ставился на развитие и укрепление у воинов 
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патриотического сознания, любви к своему Отече-
ству, преданности советскому народу, неукротимо-
го стремления к разгрому врага.

Именно в это тяжелое для армии и страны вре-
мя наиболее полно проявилось огромное значение 
психологической устойчивости войск, и стали оче-
видными серьезные просчеты и недостатки в пси-
хологической подготовке личного состава, допущен-
ные, как в предвоенные годы, так и в начале войны.

Воинские части и подразделения поочередно 
отводились в тыл, где на учебных полях была ско-
пирована оборона противника, на которой стрел-
ковые подразделения проходили обкатку танками, 
учились вести огонь по низколетящим самолетам 
противника. Воины учились пропускать через свои 
траншеи вражеские танки, отсекать от них пехоту, а 
затем огнем артиллерии, минометов, противотан-
ковых ружей, связками гранат и бутылками с горю-
чей смесью уничтожать их.

Разносторонняя работа по психологической за-
калке личного состава проводилась и в ходе на-
ступательных боев. При длительном нахождении 
войск в обороне значительное место отводилось 
психологической подготовке личного состава к пе-
реходу от оборонительных действий к решитель-
ному наступлению.

Особое место принадлежало личному примеру 
командира, политработника, коммуниста, комсо-
мольца. Они всегда были впереди, на самых ответ-
ственных и опасных участках боя, словом и лич-
ным примером воодушевляли воинов, первыми 
поднимались в атаку и вели за собой бойцов.

Все маршалы и генералы, возглавившие фрон-
товые полки на Параде Победы 24 июня 1945 
года, прошли закалку в Московской битве. Все, кто 
в будущем был удостоен ордена «Победа», до-
стигли видных успехов в Московской битве. Все 
командующие фронтами, все шесть командующих 
танковыми армиями, все четыре главных маршала 
и 11 маршалов родов войск, проявили себя в ходе 
Московской битвы. Битва за Ленинград связана 
неразрывно с именем Л.А. Говорова, оборона Се-
вастополя, а потом Сталинграда - с именем марша-
ла Советского Союза Николая Ивановича Крылова. 
Это они - военачальники и полководцы - под ру-
ководством И.В. Сталина, проходя школу Москов-
ской битвы, закрепив успехи 1941 года, пронесли 
победные знамена через горнило Сталинградской, 
Курской и других битв [1, с.17-30].

Московская битва является бесспорным пока-
зателем коренного перелома в войне, победой мо-
рального духа и боевых подвигов советских солдат, 

сержантов и офицеров. В 1941-м году, обученный 
резерв в 12-миллионной армии насчитывал около 
3 млн человек. Остальные были призваны, в полном 
смысле слова, от станка, от плуга, со школьной ска-
мьи, из запаса. Победители в Московской битве пре-
одолели то, что раньше не знали, с чем столкнулись 
впервые: танковую боязнь, боязнь самолетов, мин-
ную боязнь, боязнь ночного боя, боязнь окружения.

О напряженности боев, о боях не на жизнь, а на 
смерть убедительно говорят цифры потерь наших 
солдат, сержантов и офицеров в Московской битве. 
В оборонительной операции (30 сентября 1941г. – 
4 декабря 1941г.) за 67 суток на фронте 770 –1100 
км и глубине отхода 250–300 км потери составили 
514 338 человек из 1 250 000 (т. е. каждый второй). 
Убитые в потерях составляют 41%.

 В Московской стратегической наступательной 
операции (5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) за 
34 дня в полосе фронта 1000 км и глубине продви-
жения 100 – 250 км потери составили 370 985 че-
ловек (из 1 млн 21 тыс.), т. е. каждый третий. Убитые 
в потерях составляют 14% [1, с.17-30].

В ходе Московской битвы была рождена совет-
ская гвардия. 8 августа 1941-го ГКО принял по-
становление о формировании 8 полков гвардии – 
гвардейских минометных полков «катюш». Как и 
«катюшам», гвардейские звания при формирова-
нии присваивались воздушно-десантным корпу-
сам. Их в г. Раменское было сформировано девять. 
18 сентября гвардейскими стали четыре стрелко-
вые дивизии. А всего за период Московской битвы 
гвардейского звания удостоились: 40 соединений 
и частей, стрелковых частей – 14, кавалерийских 
корпусов – 3, бригад морской пехоты – 2, танковых 
бригад – 5, артиллерийских полков – 7. Почти 200 
человек, сражавшихся за Москву, получили звание 
Героя Советского Союза [1, с.17-30].

Коренной перелом в ведении войны проходил в 
период столь же коренного перелома в выпуске во-
енной продукции и снабжении действующей Крас-
ной армии вооружением, боеприпасами, боевой 
техникой, снаряжением и имуществом. Война, окку-
пация западных районов сильно повлияли на вы-
пуск вооружения и техники. Но к декабрю 1941-го 
падение военного производства было прекращено.

В 1941 году за 3 месяца 12 млн рабочих и слу-
жащих, 1523 крупных военно-промышленных 
предприятия (а всего более 3000) были перевезе-
ны за Волгу. В том числе, эвакуированы: 303 пред-
приятия боеприпасов, 118 - авиационных, 100% 
заводов, изготовлявших зенитные пушки, автомо-
били, тракторы, танки.
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Быстрота, с которой было организовано произ-
водство вооружения в эвакуации объясняется как 
патриотическим подъемом, так и введенными со-
ветским правительством мерами, которые были бы 
не приемлемы в стране в условиях менее жесткого 
и менее централизованного авторитарного прав-
ления: рабочие заводов трудились по 18 часов в 
сутки с правом на один выходной в месяц, руково-
дители заводов отвечали собственной жизнью за 
выполнение производственных квот.

Для сравнения, в Великобритании на ключе-
вых объектах военной промышленности в пе-
риод Второй мировой войны прокатилась волна 
забастовок, в том числе, среди рабочих верфей в 
Тайнсайде, авиационных инженеров и сотрудни-
ков Rolls-Royce (одного из крупнейших произво-
дителей двигателей для боевых самолетов). В 1944 
году было зарегистрировано 2194 забастовки, с 
потерей 3,7 млн. рабочих дней.

«В битве за Москву в деятельности органов го-
сударственной власти военного управления, ко-
мандования и политорганов РККА по укреплению 
морального духа армии и морально-психологи-
ческого состояния личного состава соединений 
и частей переплелись в тесном единстве силовая 
составляющая (принуждение) и воздействие на со-
знание военнослужащих путем убеждения. Причем 
уже в начале войны была создана соответствую-
щая нормативно-правовая база, обеспечивавшая 
укрепление морального духа воинов» [5, с. 88].

Для пресечения оставления поля боя в соот-
ветствии с директивой Ставки ВГК от 12 сентября 
1941 г. в каждой стрелковой дивизии Западного 
фронта (из расчета по одной роте на полк) «из на-
дежных бойцов» Красной армии создавались за-
градительные отряды. Их основной задачей было 
не допустить бегства «одержимых паникой воен-
нослужащих, не останавливаясь перед примене-
нием оружия» [6, с. 180.].

На основании Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР «О военном положении» 22 июня 1941 
года был издан приказ Народного комиссара юсти-
ции СССР и Прокурора Союза ССР от 24 июня 1941 
г. № 102/58. В соответствии с ним первоочередное 
внимание уделялось перестройке системы и струк-
туры органов прокуратуры прифронтовой полосы.

Уголовную ответственность по законам воен-
ного времени устанавливали не только законы 
СССР и Указы Президиума Верховного Совета. В 
годы войны широкое распространение получила 
практика подготовки постановлений и распоря-
жений Государственного комитета обороны (ГКО), 

Центрального Комитета Всесоюзной коммунисти-
ческой партии (большевиков) (ЦК ВКП[б]), Совета 
народных комиссаров СССР (СНК СССР), Верхового 
Суда СССР, а также ведомственных нормативных 
актов в виде приказов и директив наркоматов 
обороны, юстиции и внутренних дел. Особое ме-
сто среди них занимали постановления, приказы и 
директивы, подписанные И.В. Сталиным как Пред-
седателем ГКО и СНК СССР, Верховным Главноко-
мандующим и народным комиссаром обороны.

Действия законов военного времени распро-
странялись не только на местности, которые были 
объявлены на военном положении, но, фактически, 
на всю страну. В соответствии с Указом от 22 июня 
1941 года Президиума Верховного Совета СССР в 
местностях, объявленных на военном положении, 
была резко сокращена подсудность общим судам, 
а подсудность военным трибуналам и подслед-
ственность военных прокуратур, в свою очередь, 
резко расширялась [7, c.7].

Система районных комендатур была усилена 
армейскими подразделениями. Было организова-
но круглосуточное патрулирование столицы.

Вокруг Москвы создавались оборонительные 
линии. 450 тысяч москвичей и жителей Подмоско-
вья в период осенней распутицы возвели более 
5500 огневых точек, отрыли 1350 км противотан-
ковых рвов и эскарпов.

В первых числах ноября фронт стабилизировал-
ся на ближних подступах к Москве. Но враг не оста-
вил намерения овладеть Москвой. В первой поло-
вине ноября немецкое командование перебросило 
под Москву из резерва до 10 дивизий. Приближе-
ние зимы вынуждало противника торопиться с осу-
ществлением плана операции «Тайфун».

Наступление вермахта готовилось в глубокой 
тайне, однако советская разведка в первой поло-
вине ноября раскрыла сосредоточение войск про-
тивника. Поэтому, когда 15 - 16 ноября началось 
немецкое наступление, оно встретило ожесточен-
ное сопротивление.

В конце ноября противнику вновь удалось про-
двинуться к Москве. Враг захватил Клин, Солнеч-
ногорск, Яхрому, Красную Поляну, однако, приня-
тые советским командованием энергичные меры 
позволили остановить продвижение противника. 
Назревал кризис немецкого наступления на Мо-
скву. Враг уже не располагал резервами для нара-
щивания ударов. Второе генеральное наступление 
немцев на Москву к 4 декабря было остановлено. 
За период с 16 ноября по 5 декабря гитлеровцы 
потеряли 155 тыс. убитыми, ранеными и обморо-
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женными, около 800 танков, 300 орудий и миноме-
тов, до 1500 самолетов.

Контрнаступление под Москвой шло уже вось-
мой день, а сообщений о нем не было никаких. 
Думы о грозящей беде, нависшей над столицей, 
тяжким грузом давили на людей, а неизвестность 
только усиливала их тревогу за участь любимо-
го города. И вот, в ночь на 13 декабря по радио 
прозвучало сообщение Совинформбюро: «В по-
следний час. Провал немецкого плана окружения 
и занятия Москвы». В нем впервые раскрывались 
планы врага, и говорилось о срыве «второго гене-
рального наступления на Москву».

К этому времени советские войска разбили 
ударные танковые группировки противника и, 
продвинувшись от исходной линии севернее сто-
лицы на 60 км, а южнее - на 120 км, устранили не-
посредственную опасность Москве. Иными слова-
ми, войска трех фронтов выполнили ближайшую 
задачу и достигли главной цели контрнаступления: 
отбросить врага как можно дальше от Москвы и 
нанести ему возможно большие потери.

Основные задачи, поставленные Верховным 
Главнокомандованием, были выполнены. Враг был 
отброшен от стен нашей столицы на 100 - 250 км. 
Непосредственная угроза Москве и всему Москов-
скому промышленному району была снята. Красная 
армия перешла в общее наступление, продолжав-
шееся до апреля 1942 года. В ходе контрнаступле-
ния советские войска разгромили 38 вражеских 
дивизий, в том числе 11 танковых и 4 моторизо-
ванные. За период битвы под Москвой немецкая 
армия потеряла до полумиллиона человек уби-
тыми и взятыми в плен, 1300 танков, 2500 ору-
дий и минометов, более 15000 автомашин. Поля 
Подмосковья были усеяны разбитой и сожженной 
боевой техникой. За время контрнаступления со-
ветские войска освободили свыше одиннадцати 
тысяч населенных пунктов.

Победа под Москвой была достигнута благо-
даря мужеству и стойкости советского солдата. 
Немецкие войска не только утратили стратегиче-
скую инициативу и познали горечь поражения, но 
и проиграли свою «молниеносную войну». Крах 
стратегии блицкрига поставил Третий рейх пе-
ред перспективой длительной, затяжной войны. 
Такая война потребовала от его руководителей 
перестройки плана «Барбаросса», нового страте-
гического планирования на последующие годы и 
дополнительного изыскания огромных материаль-
ных ресурсов. К затяжной войне Германия не была 
готова. Для ее ведения требовалось радикальным 

образом перестроить экономику страны, свою вну-
треннюю и внешнюю политику.

Решающим фактором в достижении победы 
над захватчиками в битве под Москвой являлся 
высокий моральный дух советских воинов, един-
ство армии и народа.

Известный английский военный теоретик и 
историк Б. Лиддел Гарт подчеркивал, что эта по-
беда была одержана «прежде всего мужеством и 
стойкостью русского солдата, его способностью 
выносить тяготы и непрерывные бои в условиях, 
которые прикончили бы любую западную армию». 
Но потери были огромными. Имеется множество 
примеров, как подчеркивал Г.К. Жуков, когда ко-
мандиры частей и соединений губили сотни и ты-
сячи людей при атаке на неуничтоженную оборону 
противника и неуничтоженные пулеметы, на непо-
давленные опорные пункты, при плохой организа-
ции наступления.

Экономика страны была еще неспособна обе-
спечить армию всем необходимым для ведения 
успешных боевых действий. Командиры подразде-
лений и частей в большинстве своем были неопыт-
ными и слабо подготовленными для управления 
войсками, а солдаты - недостаточно вооруженны-
ми и плохо обученными. Многие не знали даже 
азов военного дела. Учиться воевать им пришлось 
прямо на поле боя. Свою тактическую безграмот-
ность и неумение владеть оружием они возмеща-
ли самоотверженностью, терпением и героизмом. 
Сознавая личную ответственность за судьбу От-
чизны и столицы, они шли напролом, проливали 
кровь, сознательно жертвовали собой.

Итак, в декабре 1941 г. под Москвой произошло 
знаменательнейшее событие: впервые во Второй 
мировой войне войска Красной армии останови-
ли, а затем нанесли крупное поражение дотоле 
считавшей себя непобедимой германской армии и 
сняли угрозу столице и Московскому промышлен-
ному району. Успех этот был бесспорным и чрез-
вычайно важным, а его значение вышло далеко за 
рамки чисто военной задачи.

Особую значимость этому успеху Красной ар-
мии придает то, что он был достигнут при невыгод-
ном для наступления соотношении сил и средств. 
Однако советскому командованию удалось ком-
пенсировать этот недостаток за счет удачного вы-
бора момента перехода в контрнаступление, когда 
противник остановился, но еще не успел перейти 
к обороне и построить оборонительные позиции, 
а также за счет внезапности контрнаступления. 
Неприятель, не подготовленный к парированию 
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неожиданных ударов, оказался в невыгодных ус-
ловиях, ему пришлось поспешно менять планы и 
приспосабливаться к действиям Красной армии. 
Именно внезапность явилась одним из важней-
ших условий успешного контрнаступления на пер-
вом его этапе. Кроме того, успех был достигнут 
благодаря использованию дополнительных сил. 
Для развития контрнаступления были привлече-
ны 2 общевойсковые армии, 26 стрелковых и 8 
кавалерийских дивизий, 10 стрелковых бригад, 12 
отдельных лыжных батальонов и около 180 тыс. 
человек маршевого пополнения.

Все эти факторы, а также понесенные противни-
ком потери, особенно в военной технике, отсутствие 
у него оперативных резервов, обусловили измене-
ние соотношения сил и средств сторон. В итоге к кон-
цу контрнаступления оно уравнялось по артиллерии, 
а по людям и танкам стало в пользу фронтов запад-
ного направления соответственно в 1,1 и 1,4 раза.

Народ духовно вдохновлял армию, снабжал 
оружием и боевой техникой, с гордостью на-
правлял в ее ряды своих сыновей и дочерей. Он 
гордился своей армией, ведущей справедливую 
и освободительную борьбу с агрессором. Всеми 
своими духовными и физическими силами народ 
поддерживал ее, считал своей, родной. На стороне 
Красной армии были общественные организации, 
средства массовой информации, трудовые коллек-
тивы, деятели литературы и искусства, ученые.

«Нет! Не дождь и снег остановили фашистские 
войска под Москвой. Более чем миллионная груп-
пировка отборных гитлеровских войск разбилась 
о железную стойкость, мужество и героизм совет-
ских войск, за спиной которых был их народ, сто-
лица, Родина» [8, с. 12].

Битва под Москвой отмечена массовым героиз-
мом и самопожертвованием советских людей. За 
доблесть и мужество, проявленные в боях 40 ча-
стям и соединениям было присвоено звание гвар-
дейских, 36 тыс. воинов награждены орденами и 
медалями, 187 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза и Героя Российской Федерации. 
Медалью «За оборону Москвы» награждено более 
1 млн человек (в том числе около 381 тыс. воен-
нослужащих и примерно 639 тыс. гражданских 
лиц). 8 мая 1965 г. Москве было присвоено почет-
ное звание «Город-герой».

По Федеральному закону Российской Феде-
рации «О днях воинской славы (победных днях) 
России» к победным дням отнесено и 5 декабря. 
В день начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации проводятся торжественные мероприятия 
по увековечению памяти воинов, отличившихся в 
сражениях за нашу столицу.

Опыт морально-психологического обеспечения 
войск, накопленный во время войны, имеет огром-
ное значение для организации подобной работы 
в современных условиях. Великая Отечественная 
война убедительно подтвердила возросшее значе-
ние морально-психологической подготовки войск 
в достижении победы. Она показала, что к войне, 
к боевым действиям надо готовиться заранее, не 
забывая о необходимости поддержания постоян-
ной боеспособности армии. Недооценка мораль-
но-психологического обеспечения войск, как и не 
соответствующие реалиям идеологические уста-
новки на скорую и легкую победу, чреваты самыми 
серьезными последствиями.

Литература:
1. Уткин Б.П. Московская битва: коренной перелом в Великой Отечественной войне советского народа 1941-

1945 //Источники и факторы победы в Московской битве и современность/ Материалы научно-практической 
конференции. - М., 2012. С. 17-30.

2. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2-х т. М., 2009. Т. 2. С. 23.
3. Великая Отечественная война 1941-1945 годов в 12 т. Том 1. Основные события войны –Москва: Кучково поле - 

847с. С. 157.
4. Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война: Сборник церковных документов. М., 1943. С. 

409-410.
5. Цит. по «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» в 12 т. М., Кучково Поле. 2012. Т. 3. Битвы и сражения, 

изменившие ход войны. С.88.
6. Русский архив: Великая Отечественная. Документы и материалы. Великая Отечественная. Ставка ВГК.1941 год. 

Т.16. (5-1) С. 180.
7. История органов военной прокуратуры и ее герои. Гордость военной прокуратуры – Герои Советского Союза/

под общей редакцией зам. Генерального прокурора РФ - Главного военного прокурора государственного 
советника юстиции 1 класса В.Г. Петрова. - М. 2020. -240 с. С. 7.

8. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Изд. АПН, М., 1978. В 2-х т. Т.2. 442 с. С. 12.



207«НАРОДНОМУ ПОДВИГУ ПОД МОСКВОЙ – ЖИТЬ В ВЕКАХ» 

Владимир Валентинович Попов
Россия, Москва, Военный университет,

Министерство обороны Российской Федерации
доктор исторических наук, профессор

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ: 

ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ

Неоценимую помощь фронту в самый разгар 
битвы под Москвой оказали партизаны Под-
московья. Сразу же после постановления ЦК 

ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу герман-
ских войск» от 18 июля 1941 г. в Подмосковье был 
создан областной штаб по руководству подполь-
ным и партизанским движениями. Его возглавил 
секретарь обкома С.Я. Яковлев. На территории 
семнадцати районов, оккупированных полностью 
и десяти частично, были созданы пять окружных, 
шестнадцать районных и четыре городских под-
польных комитета партии. В каждом захваченном 
фашистами районе области создавались два, три, 
а в отдельных – четыре партизанских отряда на 
40-50 человек в каждом. Так, наряду с регулярны-
ми войсками, на подмосковной земле встретили и 
развернули борьбу с захватчиками более 60 пар-
тизанских отрядов и около 400 разведыватель-
но-диверсионных групп общей численностью в 15 
тыс. человек9.

Партизанские отряды и группы создавались и 
непосредственно в Москве. В каждом районе го-
рода были сформированы и переправлены за ли-
нию фронта более 30 партизанских отрядов и 377 
разведывательно-диверсионных групп. Почти че-
тыре месяца на оккупированной территории Под-
московья ни днем, ни ночью не затихало пламя 
партизанской войны.

В крайне сложной обстановке действовали «на-
родные мстители». Находясь в условиях фронто-
вой полосы, они появлялись в самых неожиданных 
местах, создавая для оккупантов невыносимые ус-
ловия в их тылу.

В оборонительный период битвы под Москвой 
партизаны и диверсионные отряды провели сотни 
боевых операций против немецко-фашистских за-
хватчиков. «Народные мстители» взрывали желез-
нодорожные и автодорожные мосты, минировали 
дороги, устраивали засады, уничтожали военную 

технику оккупантов, портили телефонно-теле-
графные линии связи, собирали и передавали в 
армейские штабы разведывательные данные, ин-
формировали жителей оккупированных районов 
о событиях, происходящих в стране и на фронтах 
войны.

Партизанские отряды и группы в зависимости 
от обстановки организовывались как до окку-
пации противником определенного района, так 
и в период оккупации. Часто на положение пар-
тизанских отрядов переходили истребительные 
батальоны. Партизанские формирования также 
создавались из военнослужащих и вошедшего в 
их ряды местного населения. Состав и организа-
ция партизанских формирований, несмотря на их 
разнообразие, имели много сходного. Основной 
тактической единицей являлся отряд, насчитывав-
ший обычно несколько десятков человек, а поз-
же — до 200 и более бойцов. В ходе войны многие 
отряды объединялись в соединения численностью 
от нескольких сот до нескольких тысяч человек. В 
вооружении преобладало лёгкое оружие (автома-
ты, ручные пулемёты, винтовки, карабины, грана-
ты), но многие отряды и соединения располагали 
миномётами и станковыми пулемётами, а некото-
рые — артиллерией. Все лица, вступавшие в парти-
занские формирования, принимали партизанскую 
присягу.

В тактике партизанских действий времён Ве-
ликой Отечественной можно выделить следую-
щие элементы: диверсионная деятельность, раз-
рушение инфраструктуры противника в любой 
форме (рельсовая война, уничтожение линий 
связи, высоковольтных линий, отравление и унич-
тожение водопроводов, колодцев и т. п.). Дивер-
сии занимали значительное место в деятельности 
партизанских формирований. Они представляли 
собой весьма эффективный способ дезорганиза-
ции вражеского тыла, нанесения потерь и мате-
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риального ущерба противнику, не вступая с ним в 
боевое столкновение.

Партизаны, истребительные и диверсионные 
отряды Подмосковья провели сотни боевых опе-
раций против немецко-фашистских захватчиков. В 
трудные месяцы 1941-1942 гг. они истребили свы-
ше 17 тыс. вражеских солдат и офицеров, уничто-
жили более 1,5 тыс. автомашин, танков и орудий, 
освободили 47 населенных пунктов9.

Одними из первых начали боевые действия 12 
октября 1941 г. партизаны Уваровского района. За 
одну ночь партизаны отряда под командованием. 
В. Кускова взорвали четыре моста через реки и на 
двое суток задержали продвижение противника. 
На всех объездах были установлены противотан-
ковые мины. На них подорвались двадцать пять 
вражеских автомашин. Подрывников возглавляла 
отважная патриотка А. Дрейман. Вместе со своими 
товарищами она наносила удары по наиболее уяз-
вимым местам противника. Трагически сложилась 
ее судьба. Гитлеровцы схватили отважную парти-
занку. Несколько дней фашисты истязали А. Дрей-
ман – она скончалась от пыток. Отважная патриот-
ка была награждена орденом Ленина.

С ноября 1941 г. на территории Волоколамско-
го района вступил в борьбу с оккупантами парти-
занский отряд №1, возглавляемый Б.В. Тагуновым. 
За месяц боевых действий партизаны уничтожили 
свыше 300 фашистских солдат, вывели из строя не-
мало различной боевой техники, взорвали боль-
шой склад боеприпасов и мест на стратегически 
важной дороге. Большое мастерство и личную хра-
брость в проведении диверсий проявил подрыв-
ник партизанского отряда Волоколамского района 
И.Н. Кузин. Во время Московской битвы он провел 
не один десяток дерзких и искусных операций. 
Только в результате взорванного им состава в с. 
Грибаново гитлеровцы лишились ста автомобилей, 
трехсот снарядов, пяти тонн горючего и сотен ты-
сяч патронов. За мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с врагом И.Н. Кузину от 16 февраля 1942 
г. было присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Одной из самых дерзких и крупных операций 
подмосковных партизан стала Угодско-Заводская. 
24 ноября 1941 г. партизаны силами 4-х отрядов 
разгромили штаб 12-го армейского корпуса про-
тивника, захватили важные документы, уничтожи-
ли около 600 солдат и офицеров. В этой операции 
погиб комиссар Угодско-Заводского партизанско-
го отряда М.А. Гурьянов. Гитлеровцы захватили его, 
тяжело раненого и подвергли страшным пыткам. 
Отважный патриот предпочел смерть предатель-

ству и был повешен. Посмертно ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Отважно действовали партизаны-посланцы 
столицы. Они воевали на тех направлениях, где 
не было местных отрядов. Только в ноябре 1941 г. 
через линию фронта было переправлено 123 раз-
ведывательных отряда и группы на важнейшие на-
правления пяти районов области. В составе одной 
из разведывательных групп 23 ноября 1941 года 
перешла линию фронта московская школьница 
Зоя Космодемьянская. Немцы схватили и казнили 
восемнадцатилетнюю девушку-партизанку. Она 
умерла во вражеском плену на фашистской дыбе, 
не выдав своих товарищей. Её самоотверженный 
подвиг стал символом мужества и вдохновляю-
щим примером служения Родине. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 
1942  г. З.А.  Космодемьянской посмертно присва-
ивается звание Героя Советского Союза. Именем 
героя Советского народа названы корабли, улицы 
и площади, и даже планета в далеком космосе.

Боевые успехи партизан добывались ценой по-
стоянных лишений из-за неустроенности лесной 
жизни, огромных физических нагрузок. Многоча-
совые ожидания врага в засадах под дождем или 
трескучем морозе требовали огромного напряже-
ния как физических, так и духовных сил.

С переходом Красной Армии в наступление 
партизаны нарушали организованный отход про-
тивника, вывод вражеской техники и вооружения, 
срывали замыслы оккупантов оставить после себя 
«зону пустыни».

Особое значение придавалось разрушению мо-
стов. В ходе Клинско-Солнечногорской наступа-
тельной операции в декабре 1941 г. партизанский 
отряд Волоколамского района, выполняя приказ 
командования Западного фронта, ранним утром 
12 декабря взорвал мост через реку Большую Се-
стру у деревни Стеблево по дороге Клин – Волоко-
ламск. У переправы образовалась пробка до 500 
автомашин с грузами. Советская авиация в тече-
ние двух дней наносила удары по скоплению вра-
га. Было разбомблено до ста автомашин с грузами.

Партизаны Подмосковья вместе с наступаю-
щими частями Красной армии участвовали в ос-
вобождении многих сел и деревень. Хорошо зная 
расположение сил и огневых точек противника, 
они помогали бойцам скрытно подходить к пози-
циям и добиваться внезапности нападения. Ино-
гда партизаны самостоятельно освобождали насе-
ленные пункты, чтобы уберечь их от уничтожения. 
Так произошло в Можайском районе. Партизаны 
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при помощи жителей сел Жизлово, Кобяково, Бар-
теньево, Кутлово отбили попытки гитлеровцев 
ворваться в эти села и спасли их от разрушения.

В боях под Боровском партизаны вывели  201-ю 
Латышскую дивизию в обход города. 4 января 
1942 г. город был очищен от оккупантов. Особенно 
самоотверженно действовал 14-летний разведчик 
Коля Синицын. Юный партизан трижды приносил 
ценные сведения о противнике. Но при выполне-
нии четвертого задания отважный герой погиб.

Неоценимую помощь командованию Западно-
го фронта партизаны оказывали разведыватель-
ными сведениями о противнике. В сборе данных 
участвовало почти все население оккупированной 
территории. Иногда целые семьи советских патри-
отов являлись постоянными информаторами пар-
тизан. По данным разведки Можайского отряда 
№ 1 советская авиация разбомбила Ватутинский 
аэродром, уничтожив до 40 вражеских самолетов. 
В Можайске – штаб армейского соединения, ар-
тиллерийский слад и радиостанцию. Для борьбы с 
партизанами и охраны своего тыла гитлеровское 
командование вынуждено было задействовать 60 
тыс. солдат и офицеров. Что равнялось пяти немец-
ким дивизиям, которых так недоставало на фронте.

Народные мстители крепили моральный дух 
жителей на временно оккупированной террито-
рии, распространяя газеты, воззвания. Листовки с 
докладом И.В. Сталина 6 ноября 1941 г. и его речь 
на Красной площади 7 ноября были распростране-
ны в Подмосковье тиражами 325 тыс. экземпляров. 
В них разъяснялось положение на фронтах, люди 
черпали из них веру в победу, набирались сил для 
дальнейшей борьбы.

Партизаны, истребительные и диверсионные 
отряды Подмосковья провели сотни боевых опе-
раций против немецко-фашистских захватчиков. В 
трудные месяцы 1941-1942 гг. они истребили свы-
ше 17 тыс. вражеских солдат и офицеров, уничто-
жили более 1,5 тыс. автомашин, танков и орудий, 
освободили 47 населенных пунктов. Под откос 
было пущено 5 вражеских поездов, взорвано 35 
мостов и свыше 30 складов с горючим и боепри-
пасами.

Используя специальную диверсионную техни-
ку, существенный урон противнику могли наносить 
небольшие группы партизан и даже одиночки.

Так, например, Николай Иванович Кузнецов 
(1911–1944), советский разведчик, Герой Совет-
ского Союза проходил подготовку к работе в тылу 
врага в Москве и Подмосковье. С 1942 года он 
находился в партизанском отряде «Победители» 

под командованием Д.Н. Медведева. Лично и в 
группе ликвидировал 11 генералов и крупных чи-
новников оккупационной администрации нацист-
ской Германии. Деятельность советских партизан 
лишала врагов покоя. Гитлеровским солдатам за-
прещали выходить по вечерам на улицу, ночевать 
населенных пунктах, которые не были окружены 
немецкими войсками. Оккупированное население 
пытались сломить постоянными угрозами, показа-
тельными казнями и пытками, расправами с род-
ными и близкими партизан9.

Уже после освобождения от фашистов стали из-
вестны подвиги тех, кто погиб в немецком подмо-
сковном тылу смертью храбрых. Навечно вошли в 
историю страны несломленными имена Зои Кос-
модемьянской, Михаила Гурьянова, Сергея Солн-
цева, Александры Дреймана, Анатолия Шумова.

Всего за годы войны советские партизаны пу-
стили под откос около 18000 составов, из них 
15000 в 1943—1944 гг.

Кроме того, в тактике партизанских действий 
выделялись такие направления, как разведыва-
тельная деятельность, в том числе агентурная; по-
литическая деятельность и большевистская про-
паганда, уничтожение живой силы противника, 
ликвидация коллаборационистов и глав нацист-
ской администрации, мобилизация боеспособ-
ного населения, оставшегося на оккупированной 
территории, и объединение остатков окруженных 
воинских частей. Партизанские формирования 
проводили широкую политическую работу среди 
населения оккупированных территорий. На осво-
божденных территориях партизанское руковод-
ство принимало активное участие в восстановле-
нии и сохранение элементов советской власти.

Партизанские формирования оказывали бо-
евое содействие войскам Рабоче-крестьянской 
Красной Армии.

С начала наступления РККА партизаны сры-
вали вражеские переброски войск, нарушали их 
организованный отход и управление. С прибли-
жением войск РККА они наносили удары с тыла и 
содействовали прорыву обороны противника, от-
ражению его контрударов, окружению вражеских 
группировок, овладению населёнными пунктами, 
обеспечивали открытые фланги наступающих 
 войск.

К началу сражений под Москвой вражеским во-
йскам удалось временно захватить значительную 
часть Европейской территории СССР, где остались 
большие государственные и общественные цен-
ности. Под иго гитлеровских оккупантов попали 
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многие миллионы советских людей. Для них в бук-
вальном смысле этого слова оборвалась свобод-
ная жизнь и наступили черные дни немецко-фа-
шистского порабощения.

Используя военную силу, оккупационный ап-
парат, гестапо и всевозможные «эйнзатцгруппы», 
«зондеркоманды», немецко-фашистские захват-
чики усиленно стремились «освоить» в своих 
интересах наши промышленные предприятия и 
сельскохозяйственные районы, осуществляли ор-
ганизованный грабеж культурных и материальных 
ценностей, унижали человеческое достоинство 
советских граждан, проводя политику массового 
террора.

В соответствии с заранее разработанными пла-
нами (так называемая «зеленая папка» Геринга) 
для работы на предприятиях и в сельском хозяй-
стве в принудительном порядке привлекались все 
советские люди. Вся продукция в какой-то мере 
действовавших промышленных предприятий, 
совхозов и колхозов без остатка забиралась окку-
пантами. Население оккупированных территорий 
обязано было платить всевозможные натуральные 
и денежные налоги9.

Советские люди, находившиеся в оккупирован-
ных районах СССР, были лишены всех гражданских 
прав, подвергались зверским репрессиям. За про-
явление малейшей «нелояльности» к фашистским 
оккупантам, а тем более за содействие партизанам 
советские граждане карались смертной казнью 
без всякого суда.

В приказе Верховного главнокомандования во-
оруженными силами Германии (ОКВ) от 16 сентя-
бря 1941 г. прямо предписывалось: «Чтобы в корне 
задушить недовольство, необходимо по первому 
поводу незамедлительно принять наиболее жест-
кие меры...» И далее: «При этом следует иметь в 
виду, что человеческая жизнь в странах, которых 
это касается, абсолютно ничего не стоит и что 
устрашающее воздействие возможно лишь путем 
применения необычайной жестокости»10 .

Немецко-фашистское командование тщатель-
но и заблаговременно готовилось к проведению 
репрессий против населения захваченных райо-
нов. Еще 13 мая 1941 г. была издана специальная 
директива «О применении военной подсудности 
в районе «Барбаросса» и об особых мероприя-
тиях войск», которой санкционировались полный 
произвол и безнаказанность гитлеровских войск 
за преступления, совершенные на советской тер-
ритории. В дополнение к этой директиве летом и 
осенью 1941 г. войскам были даны новые распоря-

жения и инструкции, еще более расширявшие их 
«полномочия», причем в самой циничной форме 
попирались элементарные нормы международно-
го права.

Для установления и поддержания «нового» 
порядка на оккупированной территории немец-
ко-фашистское военное командование выделило 
значительные силы. На 1 декабря 1941 г., как ука-
зывает в своем докладе командующий охранными 
войсками и начальник тылового района группы 
армий «Центр» генерал пехоты фон Шенкендорф, 
в составе охранных войск тылового района этой 
группы находились 3 охранные дивизии, 1 брига-
да СС, 1 кавалерийская бригада СС3, а всего 229 
пехотных рот, 12 танкоистребительных рот, 9 рот 
тяжелого пехотного оружия, 11 артиллерийских 
батарей4.

Неслыханно жестоким террором немецко-фа-
шистские захватчики пытались превратить совет-
ских людей в своих рабов. Но врагу не удалось 
этого добиться. Советский народ ненавидел окку-
пантов и боролся с ними всеми средствами и спо-
собами.

Партизаны и подпольщики Подмосковья, еже-
дневно рискуя жизнью, собирали сведения о дис-
локации и перемещениях гитлеровцев, минирова-
ли и взрывали мосты, шоссе и железные дороги, 
вагоны с техникой, устраивали засады и обстре-
ливали вражеские автоколонны, обрывали линии 
телеграфной и телефонной связи противника.

Из отчёта Московского областного комитета 
ВКП(б) Председателю Государственного комитета 
обороны товарищу И.В. Сталину «О деятельности 
партизанских отрядов и истребительно-дивер-
сионных групп в районах Московской области, 
подвергшихся временной оккупации немецкими 
войсками» 6 марта 1942 г. «Уничтожено 4867 сол-
дат и 216 офицеров, 4 самолёта, 48 танков и бро-
немашин, 30 орудий, 592 грузовика и 53 легковых 
и штабных автомашины, 189 повозок, 34 базы и 
склада с боеприпасами и горючим, пущено под 
откос эшелонов – 3, подорвано мостов – 32, раз-
громлено штабов – 3, перерезаны линии связи в 
1043 местах, авиабомб – 300, уничтожено и захва-
чено 180 пулемётов и автоматов, 915 винтовок».

В партизанской борьбе с гитлеровцами уча-
ствовали и стар, и млад, мужчины и женщины — и 
их общий вклад в победу над врагом трудно пере-
оценить. После разгрома фашистов под Москвой 
рухнул и миф о непобедимости войск вермахта, 
что подняло боевой дух участников сопротивле-
ния по всей Европе.
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Родина по достоинству оценила ратный подвиг 
жителей Москвы и Подмосковья. Сотни партизан 
были отмечены орденами и медалями. Девять из 
них удостоены звания Героя Советского Союза: 
Зоя Космодемьянская, Вера Волошина, разведчик 
из Рузы С. Солнцев, подрывник из Волоколамска 
И. Кузин, М. Гурьянов и другие. Золотыми буквами 
вписаны их имена в боевую летопись русского на-
рода. В память о славных боевых действиях парти-
зан ныне создан мемориал у села Воздвиженского 
Клинского района.

В партизанских отрядах было немало подмо-
сковных школьников. Отважным партизанским 
разведчиком стал юный Толя Шумов из села Оста-
шево. Участвовал во многих боевых операциях, ми-
нировал дороги, доставлял ценные сведения для 
партизан. Его предали полицаи. Толя мужественно 
перенес зверские пытки гестаповцев. Его замучи-
ли до смерти. Посмертно Толя Шумов был награж-
ден орденом Ленина. Большую помощь наступав-
шим частям 33-й армии оказал 13-летний пионер 
Ваня Андрианов из села Ново-Михайловское. В 
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декабре 1941 г. рискуя жизнью под градом немец-
ких пуль, он прорвался к наступающим советским 
воинам и провел их в обход немецких укреплений 
в тыл противника. В канун 1942 г. внезапной ата-
кой село Ново-Михайловское было освобождено. 
Узнав о подвиге пионера, командующий войсками 
33-й армии генерал-лейтенант М. Ефремов лично 
поблагодарил юного героя за помощь и поздравил 
с наградой – орденом Красной Звезды.

Организованное в Великую Отечественную 
 войну партизанское движение не давало гитлеров-
цам покоя ни днем ни ночью. Партизаны пускали 
под откос эшелоны с оружием, взрывали склады с 
горючим, нередко огнем поддерживали операции 
регулярной Красной Армии. Для борьбы с ними 
фашисты создавали отряды лжепартизан, в задачи 
которых входило ведение вооруженной борьбы с 
партизанами и компрометация их перед населе-
нием: насилие, разбои, грабежи. Их переодевали в 
форму Красной Армии, и во главе каждого отряда 
ставили хорошо обученного агента гестапо.

Лжепартизанские отряды вели незначительную 
боевую деятельность, чтобы завоевать доверие 
местных и привлечь в свои ряды тех, кто хотел бы 
сражаться с захватчиками. Потом патриотов уби-
вали, а местное население запугивали. Устраивая 
засады, лжепартизаны уничтожали бойцов-одино-
чек и небольшие партизанские группы. Создание 
лжепартизанских отрядов началось осенью 1941 
года и продолжалось до тех пор, пока гитлеровцы 
не покинули территорию Советского Союза. В Бе-
лоруссии самой нашумевшей операцией лжепар-
тизан была ликвидация партизанского командира 
Владимира Немытова. Немытов возглавлял отряд 
имени Лазо и три партизанские группы, которые 
действовали под Брестом. Чтобы убить легендар-
ного командира, фашисты в городе Пинске органи-
зовали отряд из полицаев и предателей. Какое-то 
время они грабили местные деревни. Немытов 
наткнулся на них под деревней Зеленое Колено. 
Он вышел вперед, чтобы выяснить, кто перед ним, 
и быстро сообразив, что это враги, открыл огонь, 
но погиб в бою. Осенью 1941 года в Белоруссии 
зверствовал отряд лжепартизана Балахонова, ко-
торый прославился грабежами и насилием в от-
ношении мирных жителей. В начале зимы того же 
года в Черниговской области бойцами легендар-
ного командира, дважды Героя Советского Союза 
Алексея Федорова была обезврежена очередная 
лжепартизанская группа. Предателей и полицаев 
расстреляли в присутствии мирных жителей, над 
которыми они издевались.

В 1942 году отряд под командованием кадрово-
го офицера НКВД Дмитрия Медведева ликвидиро-
вал три отряда немецких лжепартизан. В каждый 
из них входило по 7–9 человек, и все они терро-
ризировали местное население: изнасилования, 
грабежи, бандитизм. Один отряд был обезврежен в 
районе Хотинска, второй — под железнодорожной 
станцией Куява.

Группы лжепартизан действовали под Псковом, 
в Усвятском районе: переодетые в форму Красной 
армии солдаты и полицаи прочесывали леса в по-
исках партизан. Севернее брянского города Сура-
жа фашистам удалось уничтожить группу развед-
чиков Красной армии: семеро бойцов было убито, 
двое сумели уйти, а командир попал в плен.

К концу войны немцы поменяли тактику. Вместо 
уничтожения отдельных отрядов они решили раз-
лагать соединения партизан изнутри. Эту тактику 
придумал офицер Абвера, преподаватель дивер-
сионной школы в Витебске Макс Бухгольц. Фа-
шисты стали создавать крупные отряды, которые 
укомплектовывались хорошо обученными дивер-
сантами с проработанными легендами. Подразде-
ления должны были входить в доверие к местным, 
находить партизан, объединяться с ними и уничто-
жить их изнутри.

Ядром таких отрядов стала Русская народная 
добровольческая армия под Смоленском. Макс 
Бухгольц лично возглавил отряд «Свободные», в 
котором были даже «политрук» и женщина-бо-
ец. Бухгольц рассчитывал слиться с партизанской 
бригадой Захарова, однако он просчитался. При 
первой же возможности «политрук» отряда Го-
локоз рассказал все Захарову, после чего пошла 
уже вербовка в пользу Советов в самом «Сво-
бодном». В результате спецоперации Бухгольц 
с радистами был убит, а 56 человек перешли на 
сторону партизан. В 1943 году в Калининской и в 
Ржевской областях действовало карательное со-
единение «Ост» («Ваффен СС Ягдфербанд Ост»), 
которое возглавил офицер СС фон Фелькерзам. 
В его подчинении находилось и подразделение 
«Ягдайнзатц. Балтикум», целью которого были ди-
версии в Прибалтике; в состав «Балтикума» вхо-
дили латыши и местные немцы. В 1944 году груп-
па стала создавать в Латвии схроны с оружием, 
и после прихода Советской Армии, маскируясь 
под красноармейцев, занималась разбоем. Коли-
чество диверсантов исчислялось тысячами чело-
век. Самыми известными группами стали группы 
«Черная кошка», действовавшая в Белоруссии, и 
«Дикая Кошка» в Латвии9.
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Отметим сразу, что пришедших на службу к 
врагам коллаборационистов, а проще предателей, 
было порой больше, чем партизан и подпольщи-
ков. Тем не менее, последние доставляло вермахту 
много хлопот. Для борьбы с ними приходилось от-
влекать дополнительные силы и использовать раз-
личную тактику. В Европе, за исключением Югосла-
вии, не было массового партизанского движения. 
У немцев было мало опыта борьбы с ним, тем 
более в наших лесных массивах, где скрывались 
партизаны. Ставка на жестокость и террор себя не 
оправдывала. Все лжепартизанские и диверсион-
ные отряды просуществовали недолго. Они были 
выявлены и уничтожены. Но война с ними продол-
жается. На уровне исторической памяти. Фальси-
фикаторы истории Великой Отечественной войны 
из псевдоисторических центров Украины, Польши 
и других европейских государств, с одной сторо-
ны, достаточно умело подтасовывают факты зло-
деяний лжепартизан и так называемых «диких» 
отрядов, возникших из окруженцев, бежавших из 

плена военнослужащих и уголовных элементов. С 
другой стороны, пытаются провозгласить нацио-
нальными героями оставшихся в живых бандеров-
цев, бывших бандитов из ОУН-УПА и других пала-
чей, казнивших тысячи мирных жителей - русских, 
украинцев, евреев. Единственным оружием против 
них является совокупность документов: воспоми-
наний очевидцев, приказов и распоряжений ко-
мандования партизанским движением, а также ак-
тов, зафиксировавших навечно как итоги действий 
советских партизан, так преступления фашистов 
и их приспешников, рядившихся в партизанские 
шкуры.

По мнению относительно объективных зару-
бежных историков, партизанские отряды на тер-
ритории СССР и оккупированных стран оказывали 
такое же психологически разрушающее воздей-
ствие на немецко-фашистских захватчиков, как 
подводные лодки союзников, носящиеся стаями  
за кораблями Германии в водах мировых океанов 
в годы Второй мировой войны.

Примечания
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3. Здесь не учтены 56-я и 339-я пехотные дивизии, части которых в это время вели борьбу против советских 

партизан, и один охранный полк СС - Ред.
4. См. «Военно-исторический журнал». 1960. № 7. С. 93.
5. Пятницкий В.И. «За линией Советско-германского фронта»//Новая и Новейшая история. 2005. № 3.
6.  Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2002.
7.  Попов А.И. НКВД и партизанское движение. Москва. «ОЛМА-ПРЕС» 2003. С.47-53.
8.  Александр Гогун, Анатолий Кентий. «…Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников…». 

Герои подполья, в 2-х т. М., 1968. Т.1. С.127-130.
9.  Партизанское движение в Подмосковье studopedia.su›13 53899 partizanskoe-dvizhenie-v-podmoskove.html
10. Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии (ОКВ). (Oberkommando der Wehrmacht; OKW). 

Было создано по приказу Гитлера 4 февраля 1938 вместо Военного министерства (Reichskriegsministerium). 
Верховным главнокомандующим вооруженными силами являлся Гитлер, на верность которому личный состав 
вооруженных сил обязан был принимать присягу.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА О МОСКОВСКОЙ БИТВЕ  
1941–1942 годов: КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДАННОГО  

ЗА ВОСЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

И сторическая литература об одном из важ-
нейших событий Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. – Московской битве 

огромна и разнообразна. Библиография изданий, 
посвященных битве под Москвой, насчитывает ве-
ликое множество наименований1. В рамках одной 
публикации невозможно исчерпывающе осветить 
эту тему. И все же постараемся хотя бы упомянуть 
некоторые, наиболее значимые и заметные рабо-
ты, вышедшие в нашей стране за 80 лет после бит-
вы, занимающей особое место в истории Великой 
Отечественной войны и в исторической памяти 
нашего народа.

Первые публикации о Московской битве появи-
лись, как говорится, по горячим следам. В фондах 
Российской государственной библиотеки бережно 
хранится изданная уже в феврале 1942 года бро-
шюра «Разгром немецких войск под Москвой». Это 
издание, вышедшее в серии брошюр «В помощь 
политруку», прежде всего, было призвано вдохно-
вить бойцов Красной армии на новые победы над 
врагом2. В том же 1942 г. Военное издательство нар-
комата обороны СССР (Воениздат) выпустило пу-
бликацию работника военно-исторического отдела 
Генштаба Красной армии, полковника А.В. Василье-
ва, в которой содержался первый аналитический 
обзор Московской битвы3. За этой публикацией уже 
в 1943 г. последовала еще одна публикация другого 
работника того же отдела Генштаба И.С. Короткова, 
посвященная Тульской наступательной операции в 
ходе Московской битвы4. Упомянем и брошюру И.И. 
Бачелиса «Битва за Москву», также вышедшую в 
1943 г.5. Но самой крупной работой среди этих пер-
вых изданий о Московской битве явилась опубли-
кованная в 1943 г. в 3-х частях книга под редакцией 
Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова6.

В 1950-х годах в советской исторической нау-
ке продолжилось изучение Московской битвы. В 

1955 г. Академия наук СССР издала книгу «Очер-
ки истории Великой Отечественной войны. 1941-
1945»7. Это издание вышло под редакцией круп-
ного военного историка Б.С. Тельпуховского, и в 
нем большое внимание было уделено Московской 
битве. В середине 50-х гг. эту битву начал системно 
изучать Д.З. Муриев8. А в конце 50-х гг. вышла кни-
га, ставшего одним из ведущих историков периода 
Великой Отечественной войны А.М. Самсонова9.

В 1960-х гг. наступил качественно новый этап в 
освещении Московской битвы. Еще в 1961 г. вы-
шел том второй многотомного издания «История 
Великой Отечественной войны.1941–1945». В 
нем весьма подробно излагались основные этапы 
Московской битвы10. Затем последовал ХХII съезд 
КПСС, на котором партийный лидер Н.С. Хрущев 
провозгласил линию на развенчание культа лич-
ности И.В. Сталина, в том числе, как Верховного 
Главнокомандующего в годы Великой Отечествен-
ной войны. К тому же, в начале 60-х гг. на офици-
альном уровне продолжалось замалчивание роли 
Г.К. Жукова в той войне и его вклада в разгром не-
мецко-фашистских войск под Москвой.

Однако в 1965 г., в дни празднования 20-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, в обще-
ственно-политической жизни нашей страны на-
чал наступать перелом в сторону восстановления 
исторической правды. Этот перелом особенно 
явственно обозначился в 1966 г., в связи с 25-ле-
тием Московской битвы. В течение этого года вы-
шло сразу несколько крупных работ. Среди них 
особый резонанс вызвали две книги – «Провал 
гитлеровского наступления на Москву»11 и «Бит-
ва за Москву»12. Обе эти книги, по существу, были 
сборниками воспоминаний советских военачаль-
ников, сыгравших ключевую роль в Московской 
битве. Все они в ту пору были еще живы, и их вос-
поминания стали особенно ценными свидетель-
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ствами очевидцев. Среди авторов воспоминаний 
были Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, С.К. 
Тимошенко, А.И. Еременко, Ф.И. Голиков, П.А. Арте-
мьев, К.Ф. Телегин, Д.Д. Люлюшенко, А.П. Белобо-
родов, М.Е. Катуков, П.А. Ротмистров, И.А. Плиев, 
Н.Д. Яковлев и другие герои Московской битвы. 
Ценно и то, что в сборнике «Битва за Москву» 
были также опубликованы воспоминания бывше-
го председателя Исполкома Моссовета В.П. Про-
нина, партийных и комсомольских работников 
города Москвы, директоров заводов, деятелей 
культуры, принимавших активное участие в собы-
тиях, связанных с Московской битвой.

В 1960-е годы начали появляться мемуары 
полководцев Московской битвы. В 1968 г. вышло 
первое издание мемуаров К.К. Рокоссовского13. А 
в 1969 г. увидела свет долго тормозившаяся из-
за противодействия высшего партийно-государ-
ственного руководства СССР книга Г.К. Жукова 
«Воспоминания и размышления»14. Эта книга вы-
звала большой общественный резонанс в стране 
и оказала значительное воздействие на все после-
дующие публикации о Великой Отечественной во-
йне и, в том числе, о Московской битве.

В 1970-е гг. вышло немало новых книг и воспо-
минаний о Московской битве. В 1970 г. была опу-
бликована книга, бывшего в период Московской 
битвы наркомом связи СССР, И.Т. Пересыпкина15, в 
которой он, в частности, упомянул о выполнении в 
октябре 1941 г. срочного указания И.В. Сталина о 
строительстве запасного узла связи для высшего 
руководства страны на случай оставления Москвы.

К 30-летнему юбилею Московской битвы в 
1971  г. была опубликована книга В.А. Анфило-
ва «Бессмертный подвиг: Исследование кануна и 
первого этапа Великой Отечественной войны»16. В 
том же году вышла книга А.Г. Федорова «Авиация в 
битве под Москвой»17.

Примечательно, что в томе 1-м Советской воен-
ной энциклопедии, начавшей выходить с 1976 г., 
статья «Битва под Москвой» вышла за подписью 
Г.К. Жукова18. Еще один непосредственный участ-
ник Московской битвы, Маршал Советского Союза 
А.М. Василевский, в начале 70-х гг. завершил ра-
боту над воспоминаниями «Дело всей жизни»19. В 
его книге содержался обстоятельный анализ раз-
личных факторов, которыми руководствовался 
Генштаб в период Московской битвы.

В конце 1970-х гг. было опубликовано специ-
альное исследование, посвященное роли Москов-
ского народного ополчения в защите Москвы в 
1941–1942 гг.20.

В 1980-е годы продолжался выпуск книг, по-
священных Московской битве. Так, в 1985 г. в из-
дательстве «Московский рабочий» вышло 4-е, до-
полненное и переработанное издание сборника 
«Битва за Москву»21.

Большой интерес у читателей вызвала кни-
га бывшего главного редактора газеты «Красная 
Звезда» Д.И. Ортенберга, в которой содержалось 
немало важных подробностей, связанных с Мо-
сковской битвой22.

На рубеже 1980 – 1990-х годов, когда в СССР 
начались процессы перестройки и гласности, ста-
ли «открываться» многие документы, хранившие-
ся в высших партийно-государственных архивах. 
Журнал «Известия ЦК КПСС» в №12 за 1990 г. и 
в №№1–4 за 1991 г. опубликовал подборку доку-
ментов из архивов ЦК КПСС под общей рубрикой 
«Из истории Великой Отечественной войны» с 
подзаголовком «Москва на осадном положении» 
(октябрь – декабрь 1941 г.)23.

К 50-летию битвы под Москвой крупный воен-
ный историк А.М. Самсонов выпустил свою новую 
книгу «Москва: 1941 год: От трагедии поражений 
к Великой победе»24. А в конце 1991 г. «Военно-и-
сторический журнал» опубликовал пространное 
интервью с бывшим председателем Исполкома 
Моссовета В.П. Прониным о ситуации в осажден-
ной Москве25.

В 1990-е годы процесс обнародования многих 
недоступных ранее документов о Московской бит-
ве еще более расширился. В 1992 г. вышла книга 
«Скрытая правда войны: 1941 г. Неизвестные до-
кументы»26. Большое количество неизвестных ра-
нее документов было опубликовано в двухтомни-
ке «Битва за столицу», вышедшем в 1994 г.27.

Важное значение имела изданная в 1993 г. кни-
га «Гриф секретности снят: Потери Вооруженных 
Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных 
конфликтах», где были обнародованы новые, бо-
лее полные данные о потерях Красной армии в 
Московской битве28.

В конце 90-х гг. Институт всеобщей истории РАН 
выпустил книгу М.Ю. Мягкова «Вермахт у ворот 
Москвы: 1941–1942», изданную на основе доку-
ментов германского командования под редакцией 
еще одного крупного военного историка О.А. Рже-
шевского29.

На рубеже 1990–2000-х гг. стали появляться 
книги, в которых, не умаляя огромных заслуг Г.К. 
Жукова в Московской битве, на основании открыв-
шихся документов прозвучала критика некоторых 
его действий в этот период30,31.
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С наступлением 2000-х годов интерес истори-
ков и публицистов к Московской битве не осла-
бевает. К очередному юбилею вышла новая книга 
«60 лет битвы под Москвой в Великой Отечествен-
ной войне: Уроки и выводы»32. А годом раньше, в 
2001 г. были опубликованы 2 книги, в которых на 
основе ряда рассекреченных документов впервые 
была объемно показана значительная роль орга-
нов государственной безопасности СССР в битве 
за Москву33,34.

Следует отметить и книгу «Великая битва под 
Москвой: Летопись важнейших событий», которую 
подготовили руководитель Центра военной исто-
рии России Института российской истории РАН Г.А. 
Куманев и Н.Я. Комаров35.

В 2000-х гг. стало появляться все больше публи-
каций об отдельных, но не менее важных, аспек-
тах и проблемах истории битвы за Москву. Так, в 
2006 г. «Военно-исторический журнал» опублико-
вал статью А.И. Миренкова о факторе концентра-
ции экономических ресурсов и, прежде всего, во-
енного производства СССР в исходе Московской 
битвы36. В ведомственном издании железнодорож-
ной отрасли была опубликована статья И.К. Мона-
хова «Роль железнодорожного транспорта в битве 
за Москву»37.

История Московской битвы неразрывно связа-
на с историей Москвы – столицы нашей Родины, 
руководство и жители которой сыграли огромную 
роль в победе Красной армии над немецко-фаши-
стскими войсками. Главное архивное управление г. 
Москвы выпустило объемный том с указателем до-
кументов Мосгорисполкома, изданных, в том чис-
ле, в период Московской битвы (38). Журналист и 
писатель А.В. Сульдин издал в 2014 г. книгу «Битва 
за Москву. Полная хроника – 203 дня»39.

В 2015 г. вышли три издания, в которых не толь-
ко большое внимание уделено Московской битве, 
но и содержится значительное количество малоиз-
вестных или неизвестных ранее документов. Одно 
из них в формате энциклопедии вышло по иници-
ативе Московского городского совета ветеранов 
во главе с его председателем В.И. Долгих40. Другое 
издание было инициировано редакцией газеты 
«Комсомольская правда» и вышло в виде книги – 
альбома под редакцией главного редактора газе-
ты В.Н. Сунгоркина41. Кроме того, в 2015 г. вышло 
исключительно ценное издание, в котором впер-
вые во всей полноте была раскрыта деятельность 
высшего государственного органа СССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны – Государственного 
комитета обороны42.

В 2000-е годы активно проявляет себя новое 
поколение отечественных историков, которые про-
водят свой анализ и предлагают свое осмысление 
Московской битвы. Среди них А.В. Исаев. Он одним 
из первых взялся за тяжелую и трагическую тему о 
том, как в 1941 г. значительная часть соединений 
Красной армии, в том числе и в ходе битвы под 
Москвой, попадали в окружение немецких войск43. 
Также вышли книги М.В. Фоменко «Сражение за 
Калинин»44, В.С. Карасева «Битва за Клин»45, С.Ю. 
Кондратенко «Битва за Тулу: «Остановить Гудариа-
на!»46 и ряд других публикаций.

 Научный сотрудник Музея г. Новосибирска К.А. 
Голодяев написал, опубликованную в 2020 г., ста-
тью о еще одной важной составляющей Москов-
ской битвы – значительной роли прибывших из 
Сибири воинских соединений47.

Масштабную работу по публикации ранее за-
крытых документов проводит Российский государ-
ственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). В серии выпущенных РГАСПИ книг, по-
священных Великой Отечественной войне под об-
щим названием «В штабах Победы. 1941–1945», 
вышла книга 1-я, озаглавленная «Вставай, страна 
огромная» о периоде 1941 г., в том числе, о Мо-
сковской битве48.

Наконец, в 2021 году, уже к 80-летию Москов-
ской битвы, вышли новые книги об этом незабы-
ваемом событии. Одна из них – второе издание 
книги В.С. Карасева и С.С. Рыбакова «Рогачевский 
узел: от обороны к наступлению»49.

Нельзя не отметить особо важную работу, ко-
торую к 80-летию Московской битвы проводит 
Министерство обороны Российской Федерации. 
На его сайте публикуется документы из богатей-
ших архивов Минобороны России, а также мате-
риалы, подготовленные сотрудниками Института 
военной истории Военной академии Генштаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гими военными историками. К 80-летию Москов-
ской битвы Минобороны России рассекретило 
и обнародовало ряд уникальных документов об 
этом событии (включая объяснительную записку 
командующего Западным фронтом, генерала ар-
мии Г.К. Жукова Наркому обороны СССР И.В. Ста-
лину от 30 ноября 1941 года о плане контрнасту-
пления Красной армии под Москвой), которые 
ранее были доступны лишь ограниченному кругу 
специалистов50.

В целом, даже далеко не полный обзор публи-
каций о Московской битве, вышедших в нашей 
стране за последние восемь десятилетий, убеди-
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тельно свидетельствует о том, какое особое место 
занимает в работах отечественных историков и 
публицистов Московская битва, сыгравшая огром-
ную роль в ходе Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Очевидно, что и в будущем последу-
ют новые публикации, которые будут раскрывать 
все новые и новые грани бессмертного подвига 
нашего народа.
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МОСКОВСКАЯ БИТВА 1941–1942 гг.: ИСТОРИОГРАФИЯ 
ПРОБЛЕМЫ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

О бзор историографии сражения за Москву 
хотелось бы начать с 1990 г. В этот период 
актуальной являлась задача расширения 

источниковедческой базы исследований, публика-
ция документов и материалов. При всей важности 
и значимости такой меры следует все же признать, 
что многие из подобных сборников по-прежнему 
оставались практически недоступными. Дело в том, 
что все эти материалы ранее находились только в 
фондах закрытых учреждений и частей Министер-
ства обороны, а снятие грифа секретности не озна-
чало автоматической передачи их в книгохрани-
лища других ведомств. Поэтому они, как и раньше, 
отсутствовали в большинстве библиотек страны. И 
только в последние годы, когда были изданы но-
вые сборники документов и материалов, ситуация 
с источниковедческой базой значительно улучши-
лась, что открыло дороги к более глубокому и все-
стороннему исследованию событий Московской 
битвы1.

В историографических статьях2, которые были 
опубликованы в 2012, 2014 и 2018 годы, в самом 
широком смысле рассмотрена отечественная и 
зарубежная историография Московской битвы, 
проходившей с 30.09.1041 г. по 20.04.1942 г. Ав-
торы выделяют среди тысяч публикаций наиболее 
примечательные труды, критический разбор кото-
рых позволяет ознакомиться с широкой палитрой 
мнений, существующих в связи со сражениями под 
стенами Москвы.

Академик А.М. Самсонов в своем труде «Мо-
сква, 1941 год: от трагедии поражений – к Великой 
победе»3 рассматривает предысторию и основные 
этапы Московской битвы. Автор не ограничивает-
ся анализом событий, непосредственно связанных 
с оборонительной и наступательной операциями 
Красной армии под Москвой. Круг вопросов гораз-
до шире и отражает наиболее злободневные темы, 

обсуждаемые с конца 1980-х гг.: причины пораже-
ний Красной армии в начале войны, потери СССР 
в войне и другие. Предпринимается попытка пе-
реосмыслить на основании новых данных роль 
И.В. Сталина и Г.К. Жукова в планировании воен-
ных операций. Особое внимание уделено усилиям 
трудящихся столицы по формированию дивизий 
народного ополчения, истребительных и рабочих 
батальонов, а также работе предприятий и уч-
реждений Москвы по обеспечению нужд фронта. 
Работа иллюстрирована документальными фото-
графиями, картами, содержит именной и географи-
ческий указатели. В приложении даны сведения о 
руководящем составе противоборствующих фрон-
тов, командном и политическом составе советских 
войск, участвовавших в битве.

Значительный вклад в развитие изучения 
Московской битвы внесен сборником «Москва 
военная 1941–1945. Мемуары и архивные до-
кументы»4. Сборник составлен из комплекса до-
кументов: воспоминаний, дневниковых записей, 
директив, приказов, сводок советских, партий-
ных и военных органов, писем с фронта. Подоб-
ный подбор документов позволяет сформировать 
представление о повседневной жизни Москвы в 
военное время. Многие документы и материалы 
публикуются впервые. С начала 2000-х гг. отмеча-
ется рост публикаций по истории войны в целом и 
Московской битвы в частности. Книга Б.И. Невзо-
рова «Московская битва: феномен Второй миро-
вой»5 основана на ранее закрытых источниках и 
демонстрирует новые подходы к изучению воен-
ной истории. В работе предпринимается попытка 
раскрыть малоизвестные страницы Московской 
битвы, в частности, предлагаются новые оценки 
ранее опубликованным сведениям, документам, 
принятым решениям и действиям; уточняются 
данные о потерях. Подробно рассматривается 
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боевой и численный состав советских войск, уча-
ствовавших в сражении в целом, а не только на 
момент его начала (как это было принято ранее). 
Больше внимания уделено объективному анализу 
сил и действий противника. Изучение хода бое-
вых действий тесно увязывается с мероприятиями, 
проводимыми в самой Москве: работа предприя-
тий, создание оборонительных сооружений жите-
лями города, формирование ополчения. В плане 
формирования целостной картины событий, свя-
занных с Московской битвой, интерес вызывает 
коллективный труд «Московская битва в хронике 
фактов и событий»6. Издание представляет собой 
ежедневную хронику с 1 по 303 день войны. Хро-
нологические рамки труда охватывают период с 
22 июня 1941 г. по 20 апреля 1942 г., то есть на 100 
дней больше, чем общепринятые границы самой 
Московской битвы (30.09.41 г. – 20.04.42 г.). Такое 
расширение вызвано необходимостью показать 
те мероприятия по подготовке столицы к обороне, 
которые проводились с первого дня войны, и ос-
ветить боевые действия войск ПВО Москвы против 
германской авиации, бомбардировщики которой 
начали налеты на Москву с 22 июля. Особенность 
заключается в содержании хроники каждого дня 
– кратко сообщаются основные события боевых 
действий, деятельности партийных и советских ор-
ганов, выдержки из советских газет, официальные 
распоряжения и сообщения. Но в конце описания 
каждого дня помещены события культурной жизни 
столицы – выставки, концерты, театральные поста-
новки. Это придает хронике своеобразный симво-
личный образ – Москва воюет, трудится, живет. Во 
введении представлен краткий обзор историогра-
фии Московской битвы, дается оценка некоторых 
работ, мнений. Основанная на широком круге ар-
хивных документов, работа представляет интерес 
для исследователей. Традиционным подходом при 
изучении военной истории является преимуще-
ственная опора на отечественные документы, до-
кументы противника в основном выступают как 
вспомогательный или реже равный материал.

Совместная книга Н.Я. Комарова, Г.А. Куманева 
«Великая битва под Москвой: Летопись важней-
ших событий. Комментарии.»7 интересна тем, что 
представляет собой комплексное изложение каж-
дого дня с 30.09.41 г. по 20.04.42 г.

В этом отношении оригинальным является ис-
следование «Вермахт у ворот Москвы. 1941–1942» 
М.Ю. Мягкова8, защитившего кандидатскую дис-
сертацию по теме «Группа армий «Центр» в бит-
ве под Москвой: Планы и действительность в до-

кументах вермахта»9. Особенностью монографии 
является то, что автор опирается преимуществен-
но на архивные документы германской стороны, 
(документы группы армий «Центр», а также вер-
ховного командования вооруженных сил Герма-
нии и главного командования сухопутных войск), 
относящиеся к боевым действиям на московском 
направлении, которые в большинстве своем ранее 
не вводились в научный оборот. Это позволило 
провести сравнительный анализ оценок сражения 
в отечественной и западной историографии, с но-
вых позиций взглянуть на многие дискуссионные, 
слабоизученные вопросы. Важным для изучения 
истории Великой Отечественной войны представ-
ляется исследование на основе германских архив-
ных документов причин, не позволивших Красной 
армии продолжить масштабные наступательные 
действия зимой 1942 г., поскольку эта проблема 
является одной из недостаточно освещенных.

В 2006 г. был сделать подарок для специали-
стов, как и для любителей военной истории - вы-
шла книга «Битва за Москву. Московская операция 
Западного фронта 16 ноября 1941 г. — 31 января 
1942 г.»10. В основе книги лежит трехтомник «Раз-
гром немецких войск под Москвой» под общей 
редакцией маршала Б.Д. Шапошникова, подготов-
ленный Генеральным штабом Красной армии и 
выпущенный Военным издательством НКО СССР в 
1943 году под грифом «секретно». Исследование 
охватывает военные действия на Московском на-
правлении, включает описание работы тыла, под-
готовки и переброски резервов с 16 ноября 1941 
года по 31 января 1942 года. Книга снабжена до-
полнительными документальными приложениями, 
картографическим материалом.

Старший научный сотрудник Центрального ар-
хива Министерства обороны России (Подольск) 
В.Т. Елисеев в 2006 году в исследовании «Боевые 
пути дивизий в Московской битве: источниковед-
ческий и исторический аспекты» на конкретных 
примерах, пользуясь архивными материалами, 
представил информацию о боевом пути ряда со-
единений11.

Взгляд с немецкой стороны демонстрирует кни-
га Вернера Хаупа «Битва за Москву. Первое реша-
ющее сражение Второй мировой. 1941–1942»12. 
Автор, основываясь на ранее изданных работах, 
немецких и советских архивных документах, вос-
поминаниях бывших немецких солдат и офицеров, 
рассматривает начало реализации плана войны 
против СССР и его крушение в ходе Московской 
битвы. Большое место уделено описанию событий 
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от лица рядовых участников войны, автор красоч-
но описывает тяготы, выпавшие на долю солдат 
и офицеров вермахта, – яростное сопротивление 
русских, грязь, зимние морозы. Весьма небес-
спорны многие оценки, трактовки исторических 
фактов, приводимые сведения. Основное достоин-
ство книги – передача именно психологического 
настроя, ощущения войны со стороны германских 
военнослужащих.

Место и роль Московской битвы в достижении 
победы над врагом рассматривается также в ста-
тье Б.И. Невзорова «Московская битва и ее зна-
чение» во 2-м томе сборника «65 лет Великой По-
беды»13. В этой публикации автор рассматривает 
Московскую битву в широком смысле, начиная с 
27 июня 1941 г. и по 31 марта 1943 г., когда окон-
чательно была снята угроза столице СССР, и в уз-
ком, традиционном смысле (сентябрь 1941 г. – на-
чало 1942 г.).

В своих мемуарах14 генерал-майор запаса Гайк 
Оганесович Мартиросян рассказывает о боевых 
действиях, возглавляемой им, 239-й стрелковой 
дивизии в битве за Москву, охватывая период 
с октября 1941 года по конец апреля 1942 года. 
Автор описывает переброску 239-й стрелковой 
дивизии с Дальнего Востока на станцию Узловая 
Тульской области, где прямо с эшелонов она по 
частям вступала в бой. Подробно останавливает-
ся на исключительно тяжелых боях в полуокру-
жении под городом Сталиногорском (ныне город 
Новомосковск Тульской области) и подводит итоги 
боевых действий дивизии в ходе Тульской оборо-
нительной операции. Вторая часть первой главы 
посвящена участию в Тульской и Калужской на-
ступательных операциях, а также тяжелым боям 
на подступах к Московско-Варшавскому шоссе 
(Ржевско-Вяземская операция). В заключение ав-
тор подробно рассматривает роль партизанских 
отрядов и советских женщин в боях на Тульской 
земле, анализирует причины разгрома немецких 
войск под Москвой.

Сборник архивных документов «Московская 
битва — народный подвиг во имя победы»15 был 
опубликован в 2016 г. Он включает в себя ранее не 
публиковавшиеся источники из фондов Централь-
ного государственного архива Московской обла-
сти и Московского областного архивного центра. 
Материалы освещают малоизвестные факты Мо-
сковской битвы, жизни региона в последний пред-
военный год, вклада жителей Москвы и Подмоско-
вья в Великую Победу, событий в тылу и на фронте, 
партизанского движения, восприятия  войны гла-

зами простых фронтовиков, последствий военных 
действий и оккупации на подмосковной земле, а 
также процесса увековечения памяти о войне в 
мирное время.

В 2019 г. вышел 5-й том книги из серии «Они 
отстояли Москву» под названием «Московская 
битва. День за днем»16. Книги начали выпускаться 
с декабря 2016 года в издательстве «Планета» в 
рамках Издательской программы Правительства 
Москвы. В предлагаемом труде в хронологической 
последовательности освещены основные события 
Великой Отечественной войны, происходившие в 
нашей стране, Москве, на фронте и в тылу в лет-
не-осеннюю кампанию 1941 года. Это первый том 
издания, охватывающий первые 166 дней войны.

В истории Великой Отечественной войны осо-
бой трагичностью отличаются события, связанные 
с Вязьмой и Ржевом. С осени 1941 по 1943 гг. Крас-
ная армия несла здесь тяжелейшие потери. В ре-
зультате немецкого наступления в октябре 1941 г. 
в окружение («Вяземский котел») попало большое 
количество советских войск. В советский период 
эти события оставались весьма поверхностно ос-
вещенными, нередко давались искаженные све-
дения о причинах окружения, численности погиб-
ших и попавших в плен. Изучению этих трагичных 
и тяжелых страниц войны посвящены книги М.Н. 
Филиппенкова «Вяземская голгофа генерала Ко-
нева»17 и Л.Н. Лопуховского «1941. Вяземская ка-
тастрофа»18. В этих трудах, основанных на ранее 
неизвестных отечественных и зарубежных доку-
ментах, исследуются обстоятельства и причины 
поражений Красной армии под Вязьмой, катастро-
фического положения окруженных войск, дается 
характеристика принимаемых решений. Второй 
раз Вязьма стала ареной тяжелейших боев и не-
удач Красной армии в период февраля-апреля 
1942 г. После успешного контрнаступления под 
Москвой советское командование предприняло 
попытку развить успех. Однако наступление на 
Вязьму в ходе Ржевско-Вяземской операции окон-
чилось окружением советских частей. В советский 
период о Ржевско-Вяземской операции, гибели 
окруженных частей и, главное, причинах пораже-
ния старались не писать, обходить эту тему сторо-
ной. В настоящее время эти проблемы стали объ-
ектом исследований. В частности, можно отметить 
две работы: «Армия, которую предали. Трагедия 
33-й армии генерала М.Г. Ефремова. 1941–1942» 
С.Е. Михеенкова19 и «Их послал на смерть Жуков? 
Гибель армии генерала Ефремова» В.М. Мельнико-
ва20. Основное содержание данных работ посвя-
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щено изучению боевых действий 33-й армии и её 
командарму генералу Михаилу Григорьевичу Еф-
ремову в период с октября 1941 по апрель 1942 г. 
С.Е.  Михеенков рассматривает также действия 
1-го гвардейского кавалерийского корпуса под 
командованием генерала П.А. Белова и подразде-
ления 8-й воздушно-десантной бригады. На осно-
ве архивных документов, мемуаров, свидетельств 
очевидцев, результатов деятельности поисковых 
отрядов раскрывается ход боев, в которых прини-
мала участие 33-я армия. Особое внимание уде-
ляется периоду с февраля по апрель 1942 г., когда 
попавшая в окружение армия погибала. Анализи-
руя действия командования, авторы выявляют до-
пущенные ошибки, причины окружения и гибели 
армии. Оценивается влияние различных факторов: 
влияние эйфории советского командования от 
одержанных побед, недооценка противника, роль 
Г.К. Жукова, наличие в штабе армии предателей и 
другие.

В статье Л.Н. Лопуховского «Можно ли было 
избежать катастрофы под Вязьмой в октябре 
1941 г.?»21 есть попытка ответить на этот сложный 
вопрос. Автор обстоятельно раскрыл все события 
«Вяземского котла».

В книге М.С. Северина, А.А. Ильюшечкина «Ре-
шающий момент Ржевской битвы»22 предприни-
мается попытка анализа причин провала Ржев-
ско-Вяземской наступательной операции 1942 г. 
Основное внимание уделено боям под Ржевом. В 
хронологическом порядке рассматривается ход 
сражения, демонстрируются недостатки планиро-
вания и проведения операции. Книга написана в 
повествовательном стиле, каких-либо четких вы-
водов о причинах провала наступления авторами 
не сделано. Достоинство работы заключается в 
весьма обстоятельном описании действий частей 
и подразделений, внимании к деталям боев, во-
просам снабжения, действиям командиров.

Работа Ивана Статюка «Наступление на Запад-
ном направлении 1942 (зима-весна)»23 (на титуле 
имеет заглавие «Ржевско-Вяземская операция. 
1942. (зима-весна)) представляет собой краткий 
обзор Ржевско-Вяземской стратегической насту-
пательной операции. Дается описание состояния 
войск противоборствующих сторон, их боевого и 
численного состава, приводятся списки командно-
го состава. Однако используемые в книге таблицы 
статистических сведений, документы не снабжены 
ссылками на источники, из которых эти данные 
получены. Говоря о результатах наступления со-
ветских войск, автор делает упор на достигнутых 

успехах, отмечая что общая цель операции – раз-
гром группы армии «Центр» – не была достигнута. 
В качестве одного из источников по истории Ржев-
ской битвы нередко указывают на воспоминания 
командира 6-й дивизии Вермахта генерала Хорста 
Гроссмана. Впервые книга его воспоминаний опу-
бликована на русском языке в 1996 г. в Ржеве24 
(в самом издании дата издания и издательство не 
указаны) под названием «Ржев – краеугольный 
камень Восточного фронта». Впоследствии книга 
переиздавалась под названиями «Ржевский кош-
мар глазами немцев»25 и «Я бил маршала Жуко-
ва. Ржевский кошмар»26. Воспоминания Гросс-
мана представляют научный интерес, поскольку 
позволяют получить представление о взглядах 
непосредственного участника событий с немецкой 
стороны. При этом Гроссман как командующий ди-
визией является довольно осведомленным источ-
ником. Вместе с тем книга требует критического 
восприятия. Многие суждения, оценки, выводы ав-
тора вызывают сомнение, необходимо учесть, что 
книга писалась в период холодной войны.

Пожалуй, наиболее полным, значимым по сво-
им итогам для изучения истории сражения под 
Ржевом является исследование С.А. Герасимовой, 
защитившей диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук «Военные 
действия в районе ржевско-вяземского выступа в 
январе 1942 – марте 1943 гг.: Ржевская битва»27. 
Результатом исследовательской работы стала пу-
бликация книги «Ржев 42. Позиционная бойня»28, 
позднее переизданной под новым названием 
«Ржевская бойня. Потерянная победа Жукова»29 в 
2009-м, 2012-м и 2014-м гг. Особенностью данно-
го труда является рассмотрение действий Красной 
армии под Ржевом в период 1942–1943 гг. как 
единого комплекса, а не ряда отдельных операций. 
В книге рассматривается значение Ржевского пла-
цдарма в битве за Москву в 1941 – начале 1942 гг., 
что важно для понимания значения боев за Ржев 
и Вязьму. Основное внимание уделено анализу 
этапов сражения под Ржевом: Ржевско-Вяземская 
стратегическая наступательная операция 8 янва-
ря – 20 апреля 1942 г.; боевые действия сторон в 
мае – июле 1942 г.; 1-я Ржевско-Сычевская (Гжат-
ская) наступательная операция 30 июля – 30 сен-
тября 1942 г.; 2-я Ржевско-Сычевская наступатель-
ная операция («Марс») 25 ноября – 20 декабря 
1942 г.; Ржевско-Вяземская наступательная опера-
ция 2 – 31 марта 1943 г. В отдельной главе подво-
дятся итоги битвы. Предлагаются новые подходы 
к изучению истории Ржевского сражения. В част-
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ности, автор предлагает считать Ржевскую битву 
самостоятельным событием, отдельным по отно-
шению к операциям сражения за Москву. Либо 
считать, что «Московская битва завершилась с 
ликвидацией ржевско-вяземского выступа в марте 
1943 г., когда германские войска были отодвинуты 
от Москвы в общем более чем на 300 км»30. По-
мимо «традиционных» источников (архивных до-
кументов, исследований, мемуарных публикаций), 
автор использует материалы деятельности поис-
ковых отрядов, действующих на местах боев. В 
целом большинство авторов сходится во мнении, 
что операции Западного фронта имели большое 
значение для хода войны. В ходе операции совет-
скими войсками были полностью освобождены 
Московская, Тульская области, часть Калининской 
области, но главная цель – уничтожение немецкой 
группы армий «Центр» – не была достигнута. Осо-
бо острыми являются проблемы больших потерь, 
гибели в окружении 33-й армии, многих частей и 
подразделений и, соответственно, возникает во-
прос – кто в этом виноват и можно ли было обой-
тись меньшими потерями?

В статье С.А. Герасимовой «Освещение военных 
действий в районе Ржевско-Вяземского выступа в 
новом фундаментальном труде по истории войны 
и проблемы доступности документальных источ-
ников их изучения: спрятанная история»31 анали-
зируется освещение военных действий в районе 
ржевско-вяземского выступа в третьем томе фун-
даментального двенадцати-томного исследова-
ния по истории Великой Отечественной войны32, 
названы возможные причины замалчивания фак-
тов из истории «ржевских» операций, обозначены 
противоположные процессы в организации в на-
шей стране доступности архивных документаль-
ных источников по истории войны. Она приходит 
к выводу, что «к сожалению, авторы нового фун-
даментального труда по истории Великой Оте-
чественной войны, руководители архивного ве-
домства Министерства обороны РФ не учитывают 
реалий современной жизни российского общества 
и в освещении войны продолжают стоять на тради-
циях советской историографии, основанной если 
не на запрете, то на утаивании «нежелательной» 
информации. Но известно, что «на земле беспа-
мятства хорошо растут только сорняки»33.

Глава 5 «Первая решающая битва: от оборо-
ны Москвы к общему контрнаступлению Красной 
Армии» (автор М.Ю. Мягков) в историко-докумен-
тальном издании «1941 год. Страна в огне»34 по-
священа Ржево-Вяземской операции.

Д.Е. Комаров в монографии «Смоленская об-
ласть в огне Великой Отечественной: война, народ, 
победа»35 анализирует на основе архивных мате-
риалов оборонительные бои в июле-октябре 1941 
года на Смоленском направлении и, прежде всего, 
Вяземскую оборонительную операцию – началь-
ный этап битвы за Москву и ликвидацию Ржев-
ско-Вяземского выступа в марте 1943 гг.

В 2013 г. была успешно защищена кандидатская 
диссертация В.И. Тюрина «Деятельность органов 
НКВД СССР в период Московской битвы: 30 сентя-
бря 1941 г. - 20 апреля 1942 г.»36. Диссертант один 
из первых предпринял комплексное исследование 
на широком историческом материале всех основ-
ных направлений организации контрразведы-
вательной деятельности органов НКВД в период 
Московской битвы 30 сентября 1941 г. - 20 апреля 
1942 г., сформулировал концептуальные основы 
и главные аспекты деятельности органов госбез-
опасности в годы Великой Отечественной войны. 
Впервые в исторической науке изучен механизм 
приоритетных задач контрразведывательной де-
ятельности, показана эффективность методов 
работы органов госбезопасности по выявлению 
вражеской агентуры, пресечению дезертирства в 
войсках, преодолению паники и т. п. Кроме этого в 
диссертации на обширном конкретном материале 
проведено комплексное объективное исследова-
ние роли и места органов госбезопасности в пери-
од Московской битвы

В статье В.С. Христофорова «Советская раз-
ведка и контрразведка в дни битвы за Москву»37 
на основе документов Центрального архива ФСБ 
России и опубликованных источников рассказыва-
ется о важном сражении Великой Отечественной 
войны — Битве за Москву. В отечественной исто-
риографии недостаточно подробно представлена 
тема подготовки и проведения разведыватель-
но-диверсионной деятельности, а также специаль-
ных мероприятий НКВД СССР на временно окку-
пированных территориях. Новые сведения об этом 
специфическом направлении работы органов 
безопасности стали известны благодаря публика-
ции рассекреченных материалов ЦА ФСБ России. 
В архивных документах содержатся неизвестные 
ранее сведения об организации разведыватель-
но-диверсионной деятельности органов безопас-
ности на временно оккупированной территории 
Калининской, Калужской, Московской, Тульской и 
Смоленской областей.

И.А. Михеев в статье «Недооценка противника 
и переоценка своих сил в ходе Московской битвы 
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(1941 г.) в советской историографии»38 отмечает 
что решающее значение имеет адекватная обста-
новке оценка сил и возможностей своих и против-
ника. Без нее велик риск проиграть. Однако в ходе 
изучения истории Великой Отечественной войны 
факторам недооценки и переоценки уделялось 
очень мало внимания. Для объяснения побед и по-
ражений приводились другие причины. Автор рас-
сматривает отражение этих факторов в советской 
историографии битвы под Москвой. Сделан вывод 
о новом возможном объяснении поражений и по-
бед в этой войне.

Таким образом, история Московской битвы 
всегда привлекала и будет привлекать к себе вни-
мание. Но историкам в борьбе за историческую 
правду необходимо работать над рассматрива-
емой проблемой, особенно связанной с трагиче-
скими событиями, как например, «Вяземский ко-
тел». Так еще нет до конца точных данных, сколько 

погибло, сколько попало в плен, сколько выжило 
в этом котле. И самое главное надо писать прав-
ду о воинах, народном ополчении, которые попа-
ли в жернова войны в первые месяцы, дни и годы 
Великой Отечественной войны. Правда, и только 
правда.

В сентябре 2012 г. на встрече в Краснодаре 
с представителями общественности по вопро-
сам духовного состояния молодежи и ключевым 
аспектам нравственного и патриотического воспи-
тания президент РФ В.В. Путин сказал, что «так на-
зываемый казенный патриотизм, охранительство, 
построенное на изоляции, приносят ровно проти-
воположный эффект ожидаемому. Они не укрепля-
ют ценностный фундамент общества, а наоборот, 
ослабляют его, лишают внутреннего иммунитета 
к разного рода разрушительным, деструктивным 
идеям»39.
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Вера Николаевна Соломахина
Россия, Подольск, Центральный архив

Министерства обороны Российской Федерации,
старший научный сотрудник.

СТАНОВЛЕНИЕ КОМАНДНЫХ КАДРОВ: ПОЛКОВОДЦЫ  
И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В ОПЕРАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

В сем известны имена выдающихся полко-
водцев, командующих войсками Западно-
го, Резервного, Калининского, Брянского, 

Юго-Западного фронтов, которые принимали уча-
стие в битве за Москву. Это – Жуков Г.К., Конев И.С., 
Буденный С.М., Еременко Н.Н., Захаров Г.Ф., Чере-
виченко Я.Т., Костенко Ф.Я. Вклад этих военачаль-
ников в Победу несомненен.

На основе документов Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации 
хотелось бы кратко рассказать о некоторых гене-
ралах, отстоявших Москву, судьбы которых сложи-
лись по-разному – кто-то отдал свою жизнь, а кто-
то дошел до Берлина.

Герой Советского Союза генерал-майор 
Лев Михайлович Доватор 

Р одился в 1903 г. в селе Хотино Бешенко-
вичского района Витебской области. На во-
енной службе с 1924 г.

В начале Великой Отечественной войны ко-
мандовал отдельной кавалерийской группой 
Западного фронта, которая в августе–сентябре 
1941 г. совершила смелый рейд по тылам про-
тивника. В октябре 1941 г. Доватор умело орга-
низовал оборону на реке Лама, прикрывая город 
Волоколамск.

В ноябре 1941 г. вступил в командование 3-м 
кавалерийским корпусом, который 26 ноября был 
переименован во 2-й гвардейский кав. корпус.

В период контрнаступления под Москвой Л.М. 
Доватор проявил себя мужественным и талантли-
вым командиром.

Хотелось бы обратить внимание на отдельные 
приказы и донесения Л.М. Доватора, раскрываю-
щие его отношение к подчиненным.

Накануне годовщины Октябрьской революции 
он писал командиру 50-й кав. дивизии И.А. Пли-
еву: «…Наши части успешно продвигаются впе-
ред. В честь праздника надо активизировать свои 
действия и добиться наибольших результатов в 
борьбе с врагом…С приветом и желаю тебе успеха. 
Твой друг Доватор».

Из донесения Л.М. Доватора Военному Совету 
16-й армии от 21 ноября 1941 г.: «В Спас-Нудоль 
имеется больница, переполненная ранеными бой-

Рис. 1. Фотография Героя Советского Союза 
генерал-майора Доватора Льва Михайловича. 
Центральный архив Министерства обороны 

Российской Федерации.
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цами и командирами, которым не оказывают ни-
какой квалифицированной медицинской помощи, 
должного ухода и питания. Эвакуация не прово-
дится. Мною послан военврач для наведения по-
рядка и эвакуации раненых».

Из приказа командиру 44-й кав. дивизии: «По 
имеющимся данным Вы отходите… Надо немед-
ленно прекратить панику и восстановить положе-
ние на участке любой ценой. Не пойму – почему 
Вы не приняли мер и не навели порядок». Спокой-
ный, сдержанный тон приказа.

Особое внимание Л.М. Доватор уделял награж-
дению личного состава, упрекая штабы дивизий в 
нечуткости по отношению к геройским поступкам 
личного состава. В приказе командирам дивизий 
от 21 ноября 1941 г. записано:

«…Военный Совет фронта высоко оценил геро-
ическую борьбу наших храбрых казаков. Многие 
уже награждены правительственными наградами. 
А многие не награждены в силу плохой работы 
штабов. Приказываю немедленно приступить к 
этой большой и серьезной работе…».

Последнее боевое распоряжение было отдано 
Доватором в 19.00 18 декабря о начале наступле-
ния в 6.00 19 декабря.

На следующий день он погиб.
21 декабря 1941 г. Г.К. Жуков и Н.А. Булганин до-

кладывали И.В. Сталину: «19.12.41 в 14.00 в райо-
не д. Палашкино (12 км северо-западнее г. Руза) во 
время атаки, после проведенной личной рекогнос-
цировки, убиты командир 2 гвардейского кав. кор-
пуса генерал-майор т. Доватор и командир 20 кав. 
дивизии подполковник Тавлиев.

Учитывая особые боевые заслуги и большую 
личную храбрость ходатайствуем о присвоении 
т. Доватору посмертно звания Героя Советского 
Союза».

В тот же день Л.М. Доватору было присвоено это 
высокое звание.

1 января 1942 г. командование 2-го гв. кава-
лерийского корпуса получило письма от жены и 
детей Л.М. Доватора, которые находились в эва-
куации: «…Тяжело нам переживать такое горе, но 
мы уверены, что весь личный состав корпуса, дав 
клятву отомстить за смерть нашего дорогого мужа 
и отца, с честью выполнит эту клятву…». Трогатель-
ные письма, особенно написанные детской рукой, 
поднимали моральный дух военнослужащих.

Генерал-майор Л.М. Доватор награжден 2 орде-
нами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

4 января 1945 г. военный комиссар Фрунзен-
ского района г. Москвы передал его вдове медаль 
«За оборону Москвы», которой Лев Михайлович 
был награжден посмертно.

Герой Советского Союза генерал-полковник 
Павел Алексеевич Белов

Р одился в 1897 г. в г. Шуя Ивановской обла-
сти. Интересна история фамилии – перво-
начально он носил двойную фамилию Бе-

лов-Никифоров. В г. Шуя, куда переселился его дед, 
было большое количество людей с фамилией Бе-
лов, что создавало путаницу в списках мещанской 
управы. Когда проходил службу в царской армии 
носил фамилию Никифоров, в Киевской школе 
прапорщиков снова присвоили двойную фами-
лию, а затем по его просьбе оставили одну – Белов.

В Красной армии с 1919 г. К началу Великой От-
ечественной войны генерал-майор Белов коман-
довал 2-м кавалерийским корпусом.

В своей автобиографии Павел Алексеевич пи-
сал: «Этим корпусом мне довелось командовать 
весь первый год войны.

В начале войны корпус удержал госграницу 
по р. Прут и нанес серьезные потери румынским 
 войскам.

В начале ноября 1941 г. – срыв наступления 
противника под Серпуховым. Корпус, будучи уси-
лен танками, вел тяжелые ночные лесные бои, за-

нял 5–6 сел и разгромил штаб полка противника, 
захватив важные документы. Попытка противни-
ка прорваться на Москву на этом участке была 
сорвана».

В ноябре 1941 г. танковая группа Гудериана 
устремилась в обход Тулы с востока. Командова-
ние Западного фронта приняло решение нанести 
контрудар силами 2-го кавалерийского корпуса, 
который был срочно передислоцирован из района 
Загорска (Сергиев Посад). Было принято решение 
о создании фронтовой группировки под коман-
дованием генерала Белова. В её состав, помимо 
кавалерийского корпуса, вошли 173-я стрелковая 
дивизия, 112-я танковая дивизия, 9-я танковая 
бригада.

25 ноября Белову была поставлена задача – 
разгромить противника, рвавшегося к Кашире. 
Командующий фронтом писал: «Военный Совет 
возложил на Вас персональную ответственность 
за Каширу. Противника разбить и отбросить на юг. 
Действовать смело и решительно. Гарнизон Каши-
ры подчинить себе».
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26 ноября генерал-майор Белов доложил коман-
дованию Западного фронта план действий по унич-
тожению Каширской группировки противника.

«…2-й кав. корпус с 173 сд, 9 тбр, школой мл. 
лейтенантов 49А и истребительным отрядом – 
прочно обороняют Каширу и наносят фланговый 
удар по группе Гудериана и её уничтожают.

Ударная группа корпуса переправляется через 
р. Оку и наносит сокрушающий удар на общем на-
правлении.

Всеми зенитными средствами Кашира и мосты 
прикрываются с воздуха…».

26 ноября 1941 г. 2-й кав. корпус был переи-
менован в 1-й гвардейский кавалерийский корпус.

Павел Алексеевич отмечал в автобиографии, что, 
имея оборонительную задачу, самостоятельно при-
нял решение на контрнаступление 29 ноября 1941 
г., т.е. за неделю до общего наступления Западного 
фронта. Это решение было выполнено успешно.

Группа генерала Белова отбросила противника 
на 12 - 16 км от Каширы. В результате предприня-
тых мер удар противника, нацеленный на Москву с 
южного направления, был отражен.

В конце января 1942 г. корпус в составе пяти 
кавалерийских дивизий самостоятельно прорвал 
фронт по Варшавскому шоссе и пошел в рейд. 5 
месяцев корпус воевал в тылу врага.

За бои под Москвой Павел Алексеевич Белов 
был награжден орденами Ленина, Красного Зна-
мени и произведен в генерал-лейтенанты.

Генерал-лейтенант  
Аркадий Николаевич Ермаков

Р одился в 1899 г. в г. Мценск Орловской 
обл. С 1918 г. находился на службе в Крас-
ной армии. В должности командира 100-й 

стрелковой дивизии комбриг Ермаков принимал 
участие в финской кампании, за что был награж-
ден орденом Ленина.

В Великую Отечественную войну вступил в 
должности командира 2-го стрелкового корпуса 
13-й армии Западного фронта. Описывая началь-
ный период войны, Ермаков отмечал, что корпус 
вступил в бой без артиллерии (командующий 
фронтом направил её на противотанковую обо-
рону). Ермаков отдал распоряжение о примене-
нии фляг с бензином для противодействия насту-
пающим 7-й и 9-й танковым дивизиям немцев. В 
результате было сожжено 286 танков противника. 
Этот опыт был спущен командованием Западного 
фронта в войска для борьбы с танками против-
ника.

26 октября 1941 г. Ермаков был назначен ко-
мандующим 50-й армией Брянского (с 10 ноя-
бря – Западного) фронта. В своей автобиографии 
Аркадий Николаевич писал: «С 22 октября по 
22 ноября 1941 г. Западный фронт формировал из 
отходящих частей 50 армию и организовал оборо-
ну г. Тула, используя для создания оборонительных 
сооружений гражданское население г. Тула и его 
окрестностей, а также воинские части.

В результате упорных 10 дневных оборонитель-
ных боев за г. Тула армия Гудериана понесла тяже-
лые потери и успеха в дальнейшем продвижении 
на данном направлении не имела».

21 ноября 1941 г. в 22часа 30 минут генерал 
Ермаков отдает боевой приказ о выведении 108-
й танковой дивизии, оборонявшей Сталиногорск 
(сейчас Новомосковск) Тульской области, на новый 
участок обороны. Это был его последний приказ, 
как командующего армией.

Рис. 2. Фотография Героя Советского союза 
генерал-полковника Белова Павла Алексеевича. 
Центральный архив Министерства обороны 

Российской Федерации.
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22 ноября 1941г. немецко-фашистские войска 
заняли г. Сталиногорск. Командующий войска-
ми Западного фронта Г.К. Жуков отстранил гене-
рал-майора Ермакова от командования армией.

В дальнейшем А.Н. Ермаков, занимал должно-
сти: заместителя командующего армией и коман-
дира стрелкового корпуса.

В 1944 г. ему присваивается воинское звание 
«генерал-лейтенант», он был восстановлен в пра-
вах на орден Ленина и награжден им ещё дважды, 
а также орденом Кутузова II степени и орденом 
Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы».

В 1944г. Ермаков представлялся к званию Героя 
Советского Союза, но был награжден орденом Ле-
нина.

Наша задача, как архивистов, только констати-
ровать подлинные факты, а выводы – делать исто-
рикам.

Рис. 3. Фотография генерал-лейтенанта 
Ермакова Аркадия Николаевича. Центральный 

архив Министерства обороны Российской 
Федерации.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА КРАСНОЙ АРМИИ  
В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ

Б итва за Москву по праву считается 
одним из важнейших сражений Великой 
Отечественной войны. В 1941 году это 

хорошо понимали все советские люди. Это 
хорошо понимали и наши враги. Так генерал 
Гудериан писал: «Москва – это не только голова и 
сердце СССР. Это также центр связи, политический 
центр, самая индустриальная область и узел 
коммуникаций всей страны. … И если мы в Москве 
одержим победу над силами врага и выключим 
центральную сортировочную станцию Советского 
Союза, тогда перед нами падут и остальные его 
области» [1].

Среди тех патриотов, кто грудью встал на за-
щиту столицы Советского государства, среди тех 
командиров и солдат Красной армии, кто не по-
зволил врагу «выключить центральную сорти-
ровочную станцию Советского Союза» почетное 
место принадлежит и воинам Железнодорожных 
войск.

К сожалению, Железнодорожные войска всту-
пали в Московскую битву далеко не на пике своей 
боевой и технической готовности. Причиной этому 
был ряд обстоятельств.

Прежде всего, к началу битвы так и не была 
завершена начатая еще до войны реорганизация 
Железнодорожных войск. В результате войска не 
имели единой организационно-штатной струк-
туры и централизованной системы управления. 
Только в январе 1942 года все соединения и ча-
сти железнодорожных войск были переданы Нар-
комату путей сообщения, в котором было создано 
Главное управление военно-восстановительных 
работ (ГУВВР).

Серьезные ошибки были допущены в предво-
енной дислокации частей и соединений Железно-
дорожных войск. Это привело к тому, что с началом 
войны без технического прикрытия оказались не-
сколько важных железных дорог.

Отмобилизование железнодорожных частей 
планировалось провести в пунктах постоянной 
дислокации. Однако в начале войны в местах по-
стоянной дислокации были лишь малочисленные 
подразделения, а почти весь кадровый состав был 
задействован на выполнении работ по реконструк-
ции и строительству железных дорог у западных 
границ и не смог вернуться в районы отмобили-
зования. В результате, значительная часть лично-
го состава и техники, находившейся с войсками в 
районах работ, была утрачена. Для укомплектова-
ния новых частей не хватало командного состава, 
техники, вооружения и транспортных средств.

Вновь формируемые железнодорожные части 
пришлось укомплектовывать недостаточно подго-
товленным приписным составом, среди которого 
специалисты-железнодорожники составляли лшиь 
40-50%. Очень тяжелое положение сложилось с 
обеспечением необходимой железнодорожной 
техникой.

Железнодорожные части испытывали трудности 
в получении взрывчатых веществ и подрывного 
имущества. Ощущался острый недостаток путевого 
инструмента, автотранспорта, не хватало оружия.

Более того, тяжелая обстановка на фронте вы-
нуждала военных железнодорожников вместо об-
служивания и технического прикрытия железных 
дорог вести бои с наступавшими частями против-
ника.

Московская битва началась 30 сентября 1941 
года, в тот момент, когда в соответствие с планом 
операции «Тайфун» 2-я танковая группа немецких 
войск нанесла удар по войскам Брянского фрон-
та. Целью операции «Тайфун» было окружение и 
уничтожение наших войск и взятие Москвы. Вы-
полнение замысла операции возлагалось на груп-
пу армий «Центр», которая включала 77 дивизий. 
Противнику удалось сосредоточить на московском 
направлении три четверти из имевшихся у него на 
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Восточном фронте танковых соединений, почти 
половину боевых самолетов, треть артиллерии.

Однако планам гитлеровского командования 
не суждено было сбыться.

В срыв планов противника по захвату и унич-
тожению Москвы значительный вклад внесли 
военные железнодорожники и, прежде всего, ко-
мандование и личный состав 1-й, 4-й, 6-й и 26-й 
железнодорожных бригад.

В начале оборонительного этапа Московской 
битвы на Западном фронте действовали 6-я и 26-я 
железнодорожные бригады и несколько спецфор-
мирований, выполнявших задачи по ликвидации 
разрушений фронтовых железных дорог враже-
ской авиацией, охране важнейших железнодорож-
ных объектов от диверсионных групп и десантов 
противника, подготовке железнодорожных участ-
ков к заграждению.

В сентябре 1941 г. за 26-й бригадой были за-
креплены участки Малахово – Дорогобуж – Вязь-
ма, за 6-й бригадой — Андреаполь – Кувшиново 
и Западная Двина – Оленино – Ржев [2; С. 69]. На 
этих участках, согласно планам заграждений, осу-
ществлялось разрушение главных и станционных 
путей, искусственных сооружений, производствен-
ных и служебных зданий, линий связи.

С первых чисел октября 1941 г. 6-я и 26-я же-
лезнодорожные бригады вели заграждение на 
направлении главного удара противника и вме-
сте с другими частями Красной Армии оказались 
в окружении, но, сумев разрушить участки Ярцево 
– Вязьма и Дурово – Владимирский тупик, с боями 
вышли из окружения и были направлены на доу-
комплектование.

После расформирования Резервного фронта в 
состав Западного фронта были направлены 1-я и 
4-я железнодорожные бригады.

С 17 октября 6-я бригада перешла на Калинин-
ский фронт, где в ноябре-декабре 1941 г. она про-
вела заграждение участков Брылево – Лихославль, 
Пожитово – Торжок, Бологое – Лихославль – Кали-
нин.

Всего же за сентябрь - декабрь бригадой было 
эвакуировано 273 км пути, подорвано и разруше-
но путеразрушителем «Червяк» 183 км рельсо-
шпальной решетки, подорвано 222 моста и эваку-
ировано 19 пролетных строений, сожжено 76 388 
шпал, разрушено и эвакуировано почти 6000 про-
водо-километров линий связи [3, л. 4].

В битве под Москвой заградительные работы, 
как правило, осуществлялись уже под непосред-
ственным воздействием противника. Несмотря на 

это, полностью эвакуировался подвижной состав, 
вывозились склады с имуществом. Часто вывод ва-
гонов с имуществом складов происходил прямо на 
виду у противника. Например, со станции Подсо-
лнечная, последний эшелон с грузом уходил, ког-
да фашистские танки заняли северную горловину 
станции. Как показали исследования соответству-
ющих документов, за время оборонительных сра-
жений под Москвой не было случая, чтобы врагу 
был оставлен хотя бы один вагон или склад, рас-
положенный на станции [4, С.139].

В ходе заграждений воины Железнодорожных 
войск проявляли мужество, героизм, самоотвер-
женность. Так, сержант 76-го путевого батальона 
Виктор Петрович Мирошниченко 4 октября 1941 
года на подступах к Туле ценой своей жизни по-
дорвал мост через реку Снопоть. За этот подвиг от-
важному воину было посмертно присвоено звание 
Герой Советского Союза.

Героизм воинов-железнодорожников, как и во-
инов Красной армии, носил массовый характер. Об 
этом ярко свидетельствуют самоотверженные дей-
ствия бойцов подразделения 4-й железнодорож-
ной бригады под командованием капитана Шев-
ченко. В тот момент, когда стремившимся обойти 
Москву с севера немецким войскам удалось в рай-
оне Яхромы форсировать канал Москва-Волга, во-
енные железнодорожники уничтожили прорвав-
шихся гитлеровцев и, не смотря на ожесточенное 
огневое противодействие противника, взорвали 
мост через канал.

Высокую оценку эффективности действиям со-
ветских воинов по заграждению путей сообщения 
невольно дает командование 4-й танковой груп-
пы германской армии. В конце октября 1941 г. в 
журнале боевых действий танковой группы можно 
найти такую запись: «Мосты через каждую речку, 
которую должны форсировать немецкие соеди-
нения, взлетают на воздух, как только появляется 
первый немецкий танк...» [2, С. 74].

В период оборонительных сражений под Мо-
сквой военными железнодорожниками было вы-
ведено из строя 2900,0 км пути, 3743 стрелочных 
перевода, разрушено 446 мостов, уничтожено 
5704,6 проводо-километров линий связи [2, С. 73].

Результат этой работы описан генералом Гуде-
рианом в его статье «Опыт войны в России». В ней 
он был вынужден признать, что немецкие войска 
не могли справиться с восстановлением разру-
шенных воинами-железнодорожниками желез-
ных дорог. В итоге, в решающие дни сражения под 
Москвой группа армий «Центр» могла обеспечить 



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ232

ежесуточную доставку только 23 эшелонов, вместо 
требующихся 70» [2, С. 73].

Иначе обстояло дело с доставкой воинских гру-
зов для частей, соединений и объединений Крас-
ной армии.

Так, в период оборонительных боев за Москву и 
подготовки контрнаступления Красной армии, для 
Западного, Калининского и Юго-Западного фрон-
тов было доставлено 333,5 тыс. вагонов, из них 
265,8 тыс. составляли оперативные перевозки [2, 
С. 94].

Противнику так и не удалось остановить же-
лезнодорожное движение, несмотря на то, что в 
самые напряженные моменты Московской битвы 
семь из одиннадцати ведущих к Москве железно-
дорожных линий оказались в зоне наступления 
немецких войск.

Непрерывные налеты вражеской авиации, по-
стоянные артиллерийские обстрелы не только не 
смогли остановить движение на этих железных 
дорогах, но и существенно повлиять на скорость 
оперативного продвижения эшелонов, которая со-
ставляла значительную величину — от 500 до 800 
километров в сутки.

Таких впечатляющих результатов удалось до-
биться как благодаря мужеству, отваге и само-
отверженности воинов-железнодорожников, так и 
разработке и оперативному внедрению на фрон-
товых и прифронтовых магистралях оригинальных 
методов и приемов ликвидации последствий на-
летов вражеской авиации и артиллерийских об-
стрелов.

Как показал приобретенный в боях опыт, вре-
мя, необходимое для восстановления железно-
дорожного движения после налета противника, 
находилось в прямой зависимости от правильной 
расстановки имеющихся сил и средств техниче-
ского прикрытия, твердого и устойчивого управ-
ления ими, своевременного маневра силами и 
средствам, а также создания необходимого запаса 
материальных средств.

Были созданы специальные команды прикры-
тия, которые распределялись по железнодорожно-
му участку из расчета 9-10 воинов на километр.

На узловых и крупных железнодорожных стан-
циях создавались командные пункты по руковод-
ству проведения восстановительных работ. В обя-
занность этих КП входило поддержание связи с 
вышестоящим штабом, штабами воинских частей, 
расположенных в зоне прикрываемого участка 
железной дороги, с постами ВНОС и подразделе-
ниями ПВО, с диспетчером и дежурным по станции.

На станциях создавались запасы восстанови-
тельных материалов, а на перегонах — по киломе-
тровый запас.

Кроме того, территория железнодорожных уз-
лов и станций разделялась на участки, каждый из 
которых прикрывался определенным подразде-
лением прикрытия. Был разработан и доведен до 
каждого командира подразделений прикрытия 
порядок действий при ликвидации разрушений, 
который включал данные о том, какие работы и в 
какой последовательности необходимо выполнять, 
какие объекты восстанавливать в первую очередь.

Было предусмотрено создание отдельных 
специализированных команд для технической 
разведки железнодорожного участка после нале-
тов вражеской авиации и обезвреживания нера-
зорвавшихся авиабомб.

Важная роль в организации технического при-
крытия отводилась восстановительным летучкам. 
Они создавались в составе 1 - 2 взводов, обеспе-
ченных необходимыми механизмами и инстру-
ментами, запасом рельсов, шпал, стрелочных пере-
водов и других материалов, которые размещались 
на платформах.

Не сумев парализовать железнодорожное дви-
жение в ходе оборонительного этапа Московской 
битвы, противник в своей разведывательной свод-
ке от 1 декабря 1941 года вынужден был признать: 
«Русские проявили большое искусство в исполь-
зовании железнодорожного сообщения для пере-
броски войск, мастерски производя ремонт путей 
и эвакуируя основную часть подвижного состава, 
но, не уменьшая при этом значительно, пропуск-
ной способности остальной сети...» [2, С. 97].

Контрнаступление наших войск под Москвой, 
Ростовом и Тихвином поставило перед Желез-
нодорожными войсками новую задачу — от за-
граждения и технического прикрытия стальных 
магистралей перейти к восстановлению участков 
железных дорог на территории, освобожденной от 
противника.

Разгром немецких войск привел к освобожде-
нию участков семи железнодорожных направле-
ний, сходящихся к Москве, общей протяженностью 
около 5 тысяч километров. Объем разрушений 
достигал 50 процентов от их протяженности. Для 
обеспечения успешного наступления Советских 
войск железные дороги требовалось восстановить 
в кратчайшие сроки.

Опыта массового восстановления железных до-
рог у железнодорожных войск и спецформирова-
ний НКПС еще не было, поэтому организация вос-
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становительных работ в этот период была не очень 
эффективной.

В составе Западного фронта к началу контрна-
ступления действовали 1-я, 4-я и 26-я железнодо-
рожные бригады и спецформирования НКПС. В 
общей сложности железнодорожные войска фрон-
та насчитывали 6967 человек, а спецформирова-
ния НКПС — 1806 человек [5, лл. 3-7].

Восстановительные работы на участке Наха-
бино - Обовражье вели 30-й, 68-й, 69-й и 70-й 
путевые батальоны, один ГВОТ, три горема, один 
мостопоезд, рабочие батальоны и местное насе-
ление. Общее количество рабочей силы доходило 
до 5 тысяч человек. Восстановление участка было 
завершено 12 февраля 1942 года [5, лл. 26-80].

На участке Кубинка - Можайск восстановитель-
ные работы вели 30-й и 5-й путевые батальоны и 
34-й мостовой батальон с использованием роли-
кового транспортера. За период с 10 по 26 января 
было уложено 38,7 км главного пути со средним 
темпом укладки 2,76 км в сутки.

На участке Можайск - Батюшково восстановле-
ние производилось силами 5-го, 30-го, 33-го путе-
вых и 34-й мостового батальона за 18 дней было 
восстановлено 93,9 км пути. Темп восстановления 
был равен 5,22 км в сутки.

Железнодорожный участок Сходня – Завидово, 
протяженностью 91 км, был восстановлен за пери-
од с 13 по 31 декабря 1941 года со среднесуточ-
ным темпом 5,1 км.

Восстановление участка Нара - Тихонова Пу-
стынь проводилось с 18 января по 1 марта 1942 
года со среднесуточным темпом 2,3 км [5, л. 8].

В целом же среднесуточный темп восстановле-
ния по всему Западному фронту составил 3,6 км.

Низкие темпы восстановления железных дорог 
под Москвой объяснялись недостатком железно-
дорожных частей и специальных формирований 
НКПС, а также неудовлетворительным их оснаще-
нием техническими средствами.

Кроме того, на темпы восстановительных работ 
отрицательно сказывалось неудовлетворительное 
обеспечение их лесоматериалами, металлически-
ми балками, рельсами, стрелочными переводами и 
другими материалами.

Достигнутый темп восстановления 3,6 км в сут-
ки не мог удовлетворить нужды фронта. Поэтому 
командование Западного фронта приняло меры к 
увеличению численности железнодорожных войск 
фронта (она была доведена до 13 396 человек) и 
спецформирований НКПС (их численность соста-
вила 4816 человек).

Кроме того, на усиление железнодорожных во-
йск фронта было выделено 9 рабочих батальонов 
численностью в 8243 человек, гужетранспортный 
батальон, тракторная рота и 103 автомашины. На 
восстановительные работы ежедневно привлека-
лось от 3 до 8 тысяч местных жителей.

Кроме того, на темпах восстановления желез-
ных дорог негативно сказывалось и отсутствие 
единства в руководстве восстановительными ра-
ботами. Поэтому 3 января 1942 г. Государственный 
Комитет Обороны принял решение об объедине-
нии всех восстановительных сил и средств и пере-
даче их НКПС.

На ГУВВР и УВВРы фронтов, главную силу кото-
рых составляли железнодорожные части, возлага-
лись восстановительные работы первой очереди, 
обеспечивавшие пропускную способность фрон-
товых железнодорожных участков в размере 8 - 12 
пар поездов в сутки. Эти работы велись вслед за 
наступавшими войсками и выполнялись силами 
железнодорожных частей, приданных им спец-
формирований НКПС и местного населения.

Выполнение работ второй очереди, повышав-
ших пропускную способность железнодорожных 
участков до 18 пар поездов в сутки, осуществляло 
созданное в НКПС Центральное управление вос-
становительных работ (Цувосстрой), а на железных 
дорогах — управления строительно-восстанови-
тельных работ (УСВР) [6, С. 155].

Общее руководство восстановлением железно-
дорожных коммуникаций находилось в ведении 
ГКО, который обязал военные советы фронтов 
оказывать военным железнодорожникам всемер-
ную и постоянную поддержку всеми имевшимися 
в их распоряжении силами и средствами.

Несмотря на огромные трудности, при восста-
новлении железных дорог, в период битвы под 
Москвой, воины-железнодорожники действова-
ли самоотверженно, работая по 12-14 часов в 
сутки они делали все возможное, а зачастую – и 
невозможное, для восстановления железных до-
рог. Только за период контрнаступления совет-
ских войск военные железнодорожники вместе со 
спецформированями НКПС восстановили 3043 км 
железнодорожных линий, а также 110 больших и 
средних мостов общим протяжением около 9,5 км.

В битве под Москвой проявились лучшие каче-
ства воинов-железнодорожников: высокий про-
фессионализм, смелость, решительность и неор-
динарность действий, стремление отдать все силы, 
а если понадобится, то и жизнь на защиту своей 
Родины.
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Из Московской битвы Железнодорожные  войска 
вышли имея более совершенную систему управле-
ния и организационно-штатную структуру.

Они обогатились бесценным опытом организа-
ции технической разведки, заграждения, техниче-
ского прикрытия и восстановления железных до-
рог в условиях масштабных боевых действий.

Постоянное изучение особенностей боевых 
действий противника, направленных на срыв во-
инских перевозок и вывод из строя железнодо-

рожных узлов и искусственных сооружений, позво-
ляли военным железнодорожникам своевременно 
принимать эффективные меры, направленные на 
минимизацию последствий ударов врага.

Благодаря самоотверженным действиям ко-
мандования и личного состава Железнодорожных 
войск и спецформирований НКПС противнику так 
и не удалось решить важнейшую для него зада-
чу – добиться срыва транспортного обеспечения 
Советских войск в битве за Москву.
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БИТВА ЗА МОСКВУ И ПВО СТОЛИЦЫ

С татья призвана, в первую очередь, показать 
авиационную составляющую ПВО оборо-
нительного периода битвы за Москву, не 

затрагивая аспектов боевой работы наземных 
частей ПВО (зенитно-артиллерийских полков и 
дивизионов, подразделений аэростатов загражде-
ния, системы ВНОС).

До 1940 г. советская авиапромышленность 
практически не занималась выпуском специаль-
ных истребителей-перехватчиков. Поэтому на воо-
ружении полков, предназначенных для ПВО, стоя-
ли самые разные типы самолетов. Основную массу 
составляли И-16 самых разных модификаций, от 
прошедших несколько капитальных ремонтов ран-
них типов, выпускавшихся на Горьковском авиаза-
воде № 21 с 1935 г.1 и до последней серии – тип 
29. Эти истребители, имевшие разные моторы и 
множество всевозможных вариаций вооружения, 
могли летать со скоростью не более 400 – 430 км/ч 
на высотах до 9500 м, хотя последнее во многом 
представлялось проблематичным из-за отсутствия 
закрытой кабины. Теоретически И-16 мог бороться 
с бомбардировщиками, но перехват был задачей 
весьма трудной для его пилота.

Второе место занимали бипланы И-153 «Чай-
ка». Парадоксально, но в 1940 г. итоговый выпуск 
И-153 даже превысил выпуск моноплана И-162. 
Подобное обстоятельство негативным образом 
сказывалось на состоянии боеготовности совет-
ской авиации. Это было, тем более, заметно на 
фоне практически полного отхода ведущих ави-
ационных держав от использования самолетов 
подобной схемы. Запуск в серию в конце 1938 г. 
И-153 был стратегическим просчетом. Эта машина 
морально устарела уже к моменту начала произ-
водства, опоздав со своим появлением минимум 
на 1,5–2 года. Но даже, если бы она и выпускалась 
с рубежа 1936–1937 гг., то ее выпуск однозначно 
должен был быть свернут, если не к началу 1939 г., 

то, по крайней мере, к началу Второй мировой 
 войны. В действительности, все происходило как 
раз наоборот.

Более современные истребители составляли 
менее 10% авиапарка. Особо следует остановиться 
на МиГ-3 – самом массовом самолете из, так на-
зываемого, «нового поколения» самолетов, выпу-
щенных в СССР до начала войны с Германией. В 
планах производства на 1941 год (постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 декабря 1940 г.) пред-
усматривалось выпустить 3600 МиГов3.

Фактически, из этого следует, что вплоть до кон-
ца 1941 г. МиГ-3 являлся приоритетной машиной 
Военно-Воздушных Сил Красной армии. Его вне-
дрение в части ВВС шло опережающими темпами. 
Так, в записке начальника Главного Управления 
ВВС в ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о дефектах само-
летов ЛаГГ-3 от 27 мая 1941 г, в частности, гово-
рилось: «Я вхожу с предложением к народному 
комиссару обороны некоторые истребительные 
полки перевооружить на МиГ-3, вместо заплани-
рованного их перевооружения на ЛаГГ-3»4. Обра-
тимся к аварийному акту от 17 марта 1941 г. Ко-
миссии, образованной согласно приказу наркома 
авиапромышленности А.И. Шахурина №236 от 
13 марта 1941 г. в связи с катастрофой самолета 
ВВС КА МиГ-3 №2147 выпуска 18 января 1941 г. 
и гибелью летчика А.И. Екатова. Обратим внима-
ние, что один из восьми экземпляров данного акта, 
был адресован в НКГБ СССР. Комиссия пришла к 
выводу, что анализ материалов катастрофы и двух 
поломок консолей самолета МиГ-3, имевших место 
в 146-ом истребительном авиаполку, «показывает 
недостаточную живучесть деревянных консолей, 
т.к. местные повреждения обшивки вызывают бы-
строе разрушение крыла, кроме лонжерона. Поэ-
тому Комиссия считает своевременным поставить 
вопрос о замене деревянной консоли крыла на 
металлическую»5. А ведь это обстоятельство фак-
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тически предопределяло и низкую живучесть ма-
шины в боевых условиях.

Достаточно жестко высказался о МиГ-3 Герой 
Советского Союза Г.Н. Захаров, летавший на всех 
советских истребителях и воевавший в Испании и 
в Китае: «Ошибок при пилотировании он не про-
щал, был рассчитан только на хорошего летчика. 
Средний летчик на МиГе автоматически переходил 
в разряд слабых, а уже слабый просто не мог бы на 
нем летать»6.

Характерна записка начальника ГУ ВВС КА ге-
нерал-майора И.Ф. Петрова наркому авиапромыш-
ленности А.И. Шахурину, датированная 11 июля 
1941 г., то есть уже после начала войны, в которой, 
в частности, говорилось: «Фронтовики сообщают, 
что самолет МиГ-3 является легкоуязвимым и лег-
ко воспламеняется»7.

Большинство новых самолетов для авиации 
ПВО в 1941 г. поступили в 6-й истребительный 
авиакорпус (ИАК) ПВО, прикрывавший Москву. 
Здесь они составляли почти половину парка. К на-
чалу войны в районе Москвы находились 11 авиа-
полков истребительной авиации, выделенных для 
ПВО8.

К осени 1941 г. немецко-фашистские войска 
оккупировали Прибалтийские республики, Бе-
лоруссию, большую часть Украины и вышли на 
дальние подступы к Москве. Красная армия вела 
ожесточенные оборонительные бои, в результате 
чего наметился срыв гитлеровского плана «мол-
ниеносной» войны. Огромные потери, понесен-
ные противником, вынудили его перейти от насту-
пления по всему фронту к ударам на важнейших 
стратегических направлениях: северо-западном, 
западном и южном. Главный удар противник 
наносил на западном направлении с целью ов-
ладения Москвой. Наступление на московском 
направлении гитлеровское командование гото-
вило как «генеральное», решающее. Захват сто-
лицы СССР и всего Центрального промышленного 
района, по расчетам фашистских руководителей, 
должен был привести к победоносному заверше-
нию войны.

Планируя такую сложную операцию большо-
го размаха, какой была операция «Тайфун», гит-
леровское верховное командование допустило 
крупную ошибку в расчете сил и средств. Оно се-
рьезно недооценило возможности Красной армии 
и явно переоценило возможности своих войск, 
абсолютно уверовало в то, что «Тайфун» сокрушит 
фронт советских войск. Гитлеровское командо-
вание возлагало особенно большие надежды на 

свою авиацию, посылая на советскую столицу от-
борные эскадры.

В соответствии с решением Ставки Верховного 
Главнокомандования для усиления ВВС Западно-
го, Резервного и Брянского фронтов привлекались 
полки 6-го истребительного авиационного корпу-
са ПВО, авиационные части 40-й, 42-й, 50-й, 51-й и 
52-й дивизий дальнебомбардировочной авиации 
Главного Командования и ВВС Московского воен-
ного округа. Многие из полков этих видов авиации 
находились в стадии формирования. Всего на уси-
ление ВВС фронтов привлекалось 154 исправных 
самолета. Общее соотношение сил авиации, даже 
с учетом привлекавшейся авиации, было 1,7:1, в 
пользу противника. По количеству бомбардиров-
щиков он имел еще большее превосходство. Ставка 
Верховного Главнокомандования располагала до-
статочными данными о подготовке противника к на-
ступлению на Москву. В последних числах сентября 
была усилена воздушная разведка врага, участились 
массированные удары по важнейшим оборонным 
предприятиям и объектам ближайшего фронтового 
тыла. Если в июле в зоне Московского корпусного 
района ПВО пролетало 964 фашистских самолета, 
в августе – 1250, то в сентябре было отмечено уже 
1998 самолето-пролетов. Несколько групп враже-
ских бомбардировщиков производили налеты на 
крупные объекты оборонного значения на ближних 
подступах к Москве. Это был серьезный признак 
того, что немецко-фашистское командование ведет 
подготовку к наступлению на нашу столицу9.

Наступление немецко-фашистских войск на 
Москву началось 30 сентября ударом соединений 
группы армий «Центр» по левому крылу Брянско-
го фронта (командующий генерал А.И. Еременко) 
в районе Шостки. 2 октября основные силы этой 
группы нанесли удары по войскам Западного и Ре-
зервного фронтов. Как и в начале войны, впереди 
наступавших войск двигались танковые соедине-
ния, поддерживаемые авиацией.

Советские войска оказали упорное сопротив-
ление. Вступила в схватку с противником и наша 
авиация. Ее летный состав имел уже достаточный 
боевой опыт, значительно повысился и удельный 
вес самолетов новых конструкций, возросло также 
искусство командиров в организации и руковод-
стве боевыми действиями.

К северо-западу от Москвы, на калининском на-
правлении, где противник 10 октября возобновил 
наступление, обстановка усложнилась. Необходи-
мо отметить, что в этих условиях части 6-го истреби-
тельного авиационного корпуса ПВО должны были 
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отражать не только воздушные налеты на Москву, 
но и прикрывать боевые порядки войск Западного 
фронта, вести борьбу с пехотой и танками и бло-
кировать аэродромы врага. В составе корпуса к 10 
октября насчитывались один ближнебомбардиро-
вочный и 17 истребительных авиационных полков. 
Корпус имел 344 исправных боевых самолета и 
416 летчиков, подготовленных для полетов днем. 
Из этого числа 118 летчиков могли выполнять бо-
евые задания ночью и в сложных метеорологиче-
ских условиях. Летный состав корпуса действовал 
напряженно. В тесном взаимодействии с авиацией 
Западного фронта и группой генерала Н.А. Сбы-
това истребители ПВО наносили штурмовые уда-
ры по механизированным частям, прорвавшимся 
в районы городов Белый и Юхнов, и сдерживали 
их продвижение к Москве и Ржеву. Так, группы в 
составе 40 самолетов Пе-3 95-го полка и 60 ис-
требителей 27-го и 120-го истребительных авиа-
ционных полков под командованием майоров А.С. 
Писанко и Н.И. Пилюгина штурмовали вражескую 
мотомеханизированную колонну на подходе к 
городу Белый. Атака продолжалась 30 мин. В ре-
зультате было выведено из строя и уничтожено 
до 40 автомашин с грузами и несколько десятков 
бронетранспортеров, танков и орудий. 11 октября 
34-й, 95-й, 120-й и 495-й авиационные полки по-
вторно нанесли штурмовые удары по группировке 
противника юго-западнее города Белый и нанесли 
ей значительный урон. 24 октября экипажи само-
летов Пе-3 95-го и 208-го полков совершили налет 
на Калининский аэродром, повредив и уничтожив 
на летном поле и стоянках до 30 самолетов из 150, 
сосредоточенных на аэродроме. Совместными 
действиями частей 6-го истребительного авиаци-
онного корпуса ПВО и авиационной группы гене-
рала Н. А. Сбытова в октябре были выведены из 
строя и сожжены более 70 немецких самолетов и 
значительное количество танков. Одновременно 
со штурмовыми действиями летчики-истребите-
ли корпуса постоянно патрулировали в воздухе 
и прикрывали небо Москвы и Подмосковья. Так, 
12 октября, патрулируя в районе Воскресенска 
на самолете МиГ-3, летчик 16-го истребительно-
го авиационного полка младший лейтенант Иван 
Заболотный обнаружил бомбардировщик Ю-88 
и атаковал его. Меткая очередь сразила стрел-
ка фашистского бомбардировщика, пытавшегося 
скрыться в облаках. Заболотный настойчиво пре-
следовал неприятеля и вблизи от станции Лопасня 
поджег вражеский самолет. От взрыва бензобаков 
«Юнкерc» развалился в воздухе. Это была первая 

победа комсомольца Ивана Заболотного. «Счет 
открыт, – сказал он друзьям. – Думаю, еще не раз 
встречусь с фрицами и не один из них найдет мо-
гилу от пуль и снарядов моего МиГа»10.

В борьбе с гитлеровскими захватчиками от-
важно действовал личный состав 34-го истреби-
тельного авиационного полка под командованием 
майора Л.Г. Рыбкина. Выполняя задачи по прикры-
тию войск Западного фронта, железнодорожных 
перевозок и отражению налетов вражеской ави-
ации на Москву, летчикам приходилось совершать 
по 5-6 боевых вылетов в день. Нередко воздуш-
ные бои не прекращались в течение всего свет-
лого времени суток и при плохих метеорологиче-
ских условиях. 22 октября, например, утро было 
хмурым и суровым. Тяжелые свинцовые облака 
казались неподвижными. Шел мелкий осенний 
дождь. Однако в этот день летчики полка соверши-
ли 59 боевых вылетов, провели 24 воздушных боя 
и сбили 12 самолетов. Ни один самолет против-
ника не был допущен к Москве. В последующем 
полк продолжал участвовать в обороне столицы. 
За первую половину ноября он совершил 410 са-
молето-вылетов, провел 24 воздушных боя, в ре-
зультате которых повредил и уничтожил 13 само-
летов, штурмовыми действиями рассеял немало 
пехоты противника. Советское правительство вы-
соко оценило боевые заслуги летчиков, техников 
и младших авиационных специалистов полка. 28 
октября Указом Президиума Верховного Совета 
СССР за образцовые боевые действия и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество 14 человек 
были награждены орденами. Ордена Ленина был 
удостоен старший лейтенант В.А. Киселев, ордена 
Красного Знамени – капитан Н.И. Александров, 
старший лейтенант З.А. Дурнайкин, майор Л.Г. Рыб-
кин, старший политрук Ю.И. Герасимов, младший 
лейтенант В.Ф. Коробов, лейтенанты Ю.С. Сельдя-
ков, А.Н. Потапов, Н.Г. Прокопов, ордена Красной 
Звезды – младший воентехник E.E. Сузин и др. В 
суровые дни обороны столицы у авиаторов 34-го 
истребительного авиационного полка не раз бы-
вал писатель А. Твардовский, который посвятил им 
такие проникновенные строки:

«... У летчиков наших такая порука,
Такое заветное правило есть:
Врага уничтожить – большая заслуга,
Но друга спасти – это высшая честь»11.
И летчики спасали и выручали друг друга в тя-

желые минуты сражений с врагом. «Умрем, а Мо-
скву не сдадим!» – так думал каждый авиатор в 
суровые для нашей Родины дни. Уничтожая врага 
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в воздухе и на земле, летчики были готовы к бо-
евым действиям и в районе аэродромов. В те дни 
у каждого блиндажа находились подготовленные 
гранаты, бутылки с горючей смесью. Каждый ави-
амеханик, техник, моторист с гранатами на поясе 
обслуживал самолеты, готовил их к боевым вы-
летам. 14 ноября было большим праздником в 
жизни 34-го истребительного авиационного пол-
ка. Член Военного совета Московской зоны обо-
роны дивизионный комиссар К.Ф. Телегин и воен-
ком 6-го истребительного авиационного корпуса 
бригадный комиссар И.А. Орлов вручали ордена 
награжденным. В тот же день летчики полка ге-
роическими боевыми делами доказали, что полу-
чили награды не зря – они одержали победу над 
превосходящим по численности противником. 
Большая группа фашистских бомбардировщиков 
под прикрытием более 15 истребителей прибли-
жалась к аэродрому Внуково, где базировался этот 
полк. Внезапным налетом фашисты намеревались 
бомбардировать аэродром, парализовать боевую 
работу наших истребителей. Мгновенно в воздух 
поднялись истребители, возглавляемые капитаном 
Н.И. Александровым. Над юго-западной окраиной 
аэродрома они пошли в лобовую атаку и огнем 
рассеяли строй противника. На каждого истреби-
теля МиГ-3 приходилось по 2 – 3 вражеских само-
лета. Бой проходил в ожесточенных схватках. Ко-
мандир эскадрильи капитан Н.И. Александров вел 
бой с семью немецкими истребителями, лейтенант 
С.Д. Байков – с четырьмя, летчики В.Ф. Коробов, 
Н.Ф. Мирошниченко, Г.Н. Урвачев, Н.Е. Тараканчи-
ков сражались с «юнкерсами». Н.И. Александров 
был один против семи! Но помочь было некому. 
Любой ценой нужно было преградить путь не-
приятелю, не дать ему возможности нанести удар 
по аэродрому Внуково, где в это время около 20 
истребителей МиГ-3 заправлялись горючим и го-
товились к вылету. Н.И. Александров, непрерывно 
атакуя противника, старался завлечь его на боль-
шую высоту, где маневренность истребителя МиГ-3 
была намного лучше. Гитлеровцы пытались зайти 
нашему истребителю в хвост и уничтожить его. Од-
нако советский летчик вовремя разгадал тактиче-
ский замысел врага, резким маневром каждый раз 
отгонял наседавших хищников и сам переходил 
в атаку. Победа оказалась на стороне советского 
летчика. Семь немецких истребителей были рассе-
яны и отогнаны от аэродрома, а изрешеченный пу-
лями и осколками снарядов истребитель Н.И. Алек-
сандрова, произвел вынужденную посадку возле г. 
Люберцы. В это же время лейтенант С.Д. Байков в 

10 км от аэродрома Внуково вел бой с четырьмя 
истребителями, которые приняли боевой порядок 
«круг» с целью сковать атакующего и нанести по 
нему удар. Он ворвался в строй немецких самоле-
тов, пристроился к одному из них в хвост и сбил 
его. Вскоре отважный летчик сбил второй самолет 
противника. Однако одному истребителю удалось 
зайти в хвост самолета С.Д. Байкова. Каждая се-
кунда была смертельно опасной. Лейтенант Н.Е. 
Тараканчиков, который только что вышел из боя 
и сбил двухмоторный самолет Ме-110, пришел на 
выручку товарищу. Дерзкой атакой он обратил в 
бегство истребитель противника, преследовавший 
С.Д. Байкова. В этом бою лейтенант Н.Ф. Мирошни-
ченко сбил два самолёта, младший лейтенант В.Ф. 
Коробов – один, а летчик Г.Н. Урвачев уничтожил 
последний самолет противника. Таким образом, 14 
ноября 34-й истребительный авиационный полк 
произвел 33 боевых вылета и сбил 8 вражеских 
самолетов, не допустил бомбардировки противни-
ком аэродрома Внуково12.

Немало славных страниц в летопись обороны 
столицы внес личный состав 126-го истребитель-
ного авиационного полка, которым командовал 
участник войны в Испании, на Халхин-Голе и со-
ветско-финляндской войны майор В.М. Найденко. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 
апреля 1943 г. ему было присвоено звание Герой 
Советского Союза13.

Еще до начала наступления немцев на Москву 
личный состав полка приступил к изучению аме-
риканского самолета «Кертисс» и к переучиванию 
на нем летного состава. Освоение самолета за-
труднялось тем, что в полку не было технического 
описания и инструкции по эксплуатации, а также 
человека, который мог бы обстоятельно рассказать 
о машине. Люди с большим энтузиазмом взялись 
за его освоение. Днем летно-технический состав 
занимался на аэродроме, а ночью со словарем в 
руках переводил на русский язык непонятные ино-
странные слова. Помогло то, что некоторые летчики 
и техники неплохо знали английский язык. Настой-
чивый труд дал свои результаты. Через семь дней 
летчики самостоятельно вылетели на самолете 
«Кертисс» и приступили к учебно-тренировочным 
полетам. 12 октября полк начал выполнять бое-
вые задачи на американских самолетах. В первые 
дни создалось много трудностей при эксплуатации 
американской авиационной техники, которые усу-
гублялись конструктивной неприспособленностью 
самолета к нашим климатическим и природным 
условиям. Полк первым в ВВС перевооружился 
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этой техникой, и личному составу все трудности 
пришлось устранять без чьей-либо помощи. Кроме 
того, необходимо было передать свой опыт дру-
гим полкам, вооруженным такими же самолетами. 
При эксплуатации самолета летчики и механики 
обнаружили немало дефектов в машине: частый 
отказ генераторов из-за поломки хвостовиков и 
шестеренок привода, порыв маслорадиаторов от 
резкого понижения температуры и камер колес 
шасси, замерзание смеси гидросистемы и др. Но 
летно-технический состав уверенно преодолевал 
все трудности. Вопросы эксплуатации самолетов, 
полученных по ленд-лизу, обсуждались на собра-
ниях партийной и комсомольской организации 
полка. Проводились технические конференции, 
среди инженеров, техников, механиков разверну-
лось движение рационализаторов. Общие усилия 
коллектива дали свои положительные результаты. 
Генераторы на самолетах были заменены отече-
ственными. Во избежание размораживания ра-
диаторов разработали режим запуска и прогрева 
двигателей, поставили сливные краники в трубах, 
идущих от радиаторов к маслобакам; вместо 
порванных американских камер приспособили от-
ечественные. Летчики-истребители полка быстро 
и в совершенстве освоили новый для них само-
лет и к 15 ноября произвели 685 боевых вылетов 
на прикрытие войск Западного и Калининского 
фронтов и объектов в районе Москвы. За это вре-
мя в воздушных боях летчики сбили 17 вражеских 
самолетов. Под руководством инженера полка ин-
женер-майора M.H. Грачева проводилась большая 
работа по восстановлению авиационной техники 
еще до перевооружения американскими самоле-
тами «Кертисс». За короткое время было восста-
новлено 26 самолетов МиГ-3 и 80 пулеметов14.

Беспримерную отвагу в боях с врагом проявил 
Герой Советского Союза старший лейтенант С.Г. 
Ридный, окончивший Одесскую авиационную шко-
лу летчиков в 1938 г. Будучи командиром звена 
126-го истребительного авиаполка, он ежедневно 
совершал по 6-8 вылетов в день. За 20 дней он су-
мел сбить восемь самолетов противника. С.Г. Рид-
ный погиб в авиакатастрофе 17 февраля 1942 г.15.

За период отражения первого (в октябре) на-
ступления гитлеровцев на Москву вместе с дру-
гими частями отличился 41-й истребительный 
авиационный полк, который произвел 870 само-
лето-вылетов для нанесения штурмовых ударов 
по войскам, 598 – для отражения атак авиации 
противника и несколько сот вылетов – для при-
крытия войск на поле боя. В результате штурмовых 

действий полк вывел из строя и уничтожил на аэ-
родромах противника 24 самолета, 18 танков, 22 
бензоцистерны, 28 зенитных и 9 полевых орудий, 
1 склад боеприпасов, разгромил штаб вражеского 
соединения, разрушил 3 переправы. Задачи по от-
ражению налетов воздушного противника на Мо-
скву полк выполнял главным образом ночью. Так, 
во время попытки немцев произвести налет на 
Москву в ночь на 23 октября по тревоге поднялись 
в воздух 12 самолетов МиГ-3 и сбили два бом-
бардировщика Хе-111. Всего за 26 дней октября 
на подступах к столице летчики полка уничтожи-
ли семь бомбардировщиков. Мужество и героизм 
проявил командир эскадрильи старший лейтенант 
В.И. Крутоверцев, который в паре с лейтенантом 
А.П. Шишкиным вел воздушный бой с четырьмя 
истребителями, прикрывавшими группу бомбар-
дировщиков, и сбил два Ю-88. При отражении 
воздушных налетов противника отличился стар-
ший лейтенант А.А. Липилин. От прямого попада-
ния зенитного снаряда его самолет загорелся над 
расположением вражеских войск. Раненый летчик 
выпрыгнул с парашютом из пылающей машины и 
шесть дней пробирался к своим через леса и бо-
лота. В последних числах октября Липилин возвра-
тился в родной полк и снова успешно сражался с 
врагом16.

Перебазирование немецкой авиации на аэро-
дромы городов Ржев, Калинин, Смоленск создало 
ей благоприятные условия для налетов на Москву 
не только ночью, но и днем. Налеты совершались 
группами в составе от 70 до 100 самолетов в ка-
ждой. Так, например, 28 октября воздушная трево-
га в столице объявлялась днем четыре и ночью два 
раза. За эти сутки в налетах участвовало до 200 
самолетов противника. Каждый раз враг встречал 
решительный отпор воинов-авиаторов и зенит-
чиков Московской зоны ПВО. 29 октября против-
ник попытался осуществить внезапный налет на 
Москву. Около 100 самолетов в вечерних сумер-
ках приближались к городу. Им удалось подойти 
к Москве на расстояние всего лишь 25 км. Части 
и подразделения ПВО не были застигнуты врас-
плох. Они своевременно встретили врага. В оже-
сточенных воздушных боях было уничтожено 44 
самолета. Это были самые большие потери гитле-
ровцев за все налеты на Москву. В ходе отражения 
налета вражеской авиации капитан П.Е. Таракан-
чиков сбил «хейнкеля» под Наро-Фоминском, ка-
питан А.Н. Шокун уничтожил второго «хейнкеля» 
возле Дорохова, а капитан А.Н. Катрич сбил бом-
бардировщик Ю-88 в районе Ново-Петровского. 
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Звено истребителей вело воздушный бой с вось-
мью истребителями Ме-109 и уничтожило 3 са-
молета. Этот бой происходил на глазах у многих 
москвичей, так как два самолета прорвались даже 
к Центральному аэродрому имени М.В. Фрунзе, 
но вернуться обратно гитлеровцам не удалось. 
Оба они были сбиты. В штабе 6-го истребитель-
ного авиационного корпуса вскоре раздались те-
лефонные звонки. Это очевидцы воздушного боя 
выражали сердечную благодарность летчикам за 
исключительную отвагу. За боевыми действиями 
звена наблюдал также командующий Московской 
зоной ПВО генерал-майор М.С. Громадин, который 
несколько минут спустя передавал свое впечатле-
ние о бое начальнику штаба 6-го истребительно-
го авиационного корпуса полковнику И.И. Кома-
рову следующими словами: «Наши бесстрашные 
летчики-истребители не боятся ничего, атакуют и 
расстреливают врага в упор на встречных курсах, 
смело идут в лобовую атаку. Я восхищен их дей-
ствиями»17.

29 октября летчик младший лейтенант 
Б.И. Ковзан в районе Зарайска тараном сбил фа-
шистский самолет. Воздушный таран он применял 
еще трижды и каждый раз выходил из боя побе-
дителем. 22 февраля 1942 г., в канун 24-й годов-
щины Красной Армии, патрулируя над железной 
дорогой, ведущей к Москве, Б.И. Ковзан навязал 
бой трем бомбардировщикам Ю-88. Нарушив их 
строй, бесстрашный летчик стремительно атаковал 
ведущего, но в решающий момент у него отказа-
ло вооружение. И тогда он использовал могучую 
силу винта своего истребителя, заменившего ему 
огонь из пулемета. Словно мечом Ковзан отсек 
хвост «юнкерса», который потеряв управление, во-
шел в последнее пике. Второй вражеский самолет 
был уничтожен таранным ударом. За проявленное 
мужество и отвагу в боях 24 августа 1943 г. Б.И. 
Ковзану было присвоено звание Герой Советского 
Союза18.

Всего в октябре немецко-фашистская авиация 
произвела 31 налет на Москву. В них участвовало 
около 2 тыс. самолетов, но прорваться к объектам 
бомбометания смогли всего 72. В воздушных боях 
и огнем зенитной артиллерии было сбито 278 са-
молетов19.

При отражении налетов вражеской авиации 
осуществлялось непрерывное взаимодействие ис-
требительной авиации с зенитной артиллерией. 
В ходе выполнения задачи истребительная авиа-
ция и зенитная артиллерия действовали в своих 
зонах. Лишь в отдельных случаях они действовали 

в одной зоне. После активных боевых действий в 
составе ВВС Западного фронта к 10 октября оста-
валось менее 200 самолетов. Армейская авиация 
фронта к этому времени также располагала огра-
ниченным количеством боевых машин, а некото-
рые ВВС общевойсковых армий по-прежнему са-
молетов не имели. Поэтому для поддержки боевых 
действий войск Западного фронта были привле-
чены 6-й истребительный авиационный корпус 
ПВО, ВВС Московского военного округа, несколько 
дивизий дальнебомбардировочной авиации и че-
тыре вновь сформированных авиационных полка 
(полк штурмовиков Ил-2, два полка истребителей 
МиГ-3, вооруженных реактивными снарядами, и 
полк пикирующих бомбардировщиков). Эта мощ-
ная авиационная группировка в течение девяти 
дней октября произвела около 3000 самолетовы-
летов для нанесения бомбардировочных и штур-
мовых ударов по наступающим вражеским вой-
скам на юхновском и вяземском направлениях. 
Координацию действий всей авиации осуществлял 
представитель Ставки Верховного Главнокомандо-
вания член Военного совета ВВС Красной армии 
корпусной комиссар П.С. Степанов20.

29 октября 1941 г. газета «Правда» обратилась 
к воинам – защитникам Москвы со следующим 
призывом: «Славные бойцы и командиры Москов-
ской зоны ПВО и Московского военного округа! 
Еще крепче отражайте воздушные налеты ковар-
ного врага!»21.

Большая работа была проделана инженер-
но-техническим составом ВВС Московского во-
енного округа по организации подготовки авиа-
ционной техники к боевым действиям, ремонту 
и восстановлению поврежденных в бою самоле-
тов не только частей округа, но и истребительных 
авиационных полков Московской зоны противо-
воздушной обороны. Эксплуатацией и ремонтом 
самолетов руководил главный инженер ВВС Мо-
сковского военного округа и Московской зоны 
противовоздушной обороны бригадный инженер 
Т.Г. Черепов. Под его руководством за период обо-
ронительных сражений капитально отремонтиро-
вано более 150 самолетов и до 250 самолетов в 
полевых условиях! Кроме того, введены в строй 
свыше 300 авиационных двигателей, несколько 
сот металлических и деревянных винтов (пропел-
леров) и 197 транспортных и специальных авто-
машин22.

Немецкое наступление постепенно выдыха-
лось. В последние дни октября люфтваффе выпол-
няло не более сотни вылетов. В приказе команду-



241«НАРОДНОМУ ПОДВИГУ ПОД МОСКВОЙ – ЖИТЬ В ВЕКАХ» 

ющего группой армий «Центр» на продолжение 
операции «Тайфун» от 30 октября 1941 г. вообще 
не оговаривалось действие авиации. И это было 
не случайно. Генерал-фельдмаршал фон Бок знал, 
что принято решение вывести значительную часть 
сил 2-го Воздушного флота с Восточного фронта. 
Выводились потрепанные и измотанные части, ко-
торым нужен был отдых23.

Как следует из приведенных выше материалов, 
летный состав истребительной авиации Москов-
ской зоны ПВО и фронтов активно участвовал не 

только в завоевании господства в воздухе путем 
ведения воздушных боев на подступах к Москве и 
прикрытии с воздуха важных объектов, но и полу-
чил опыт ведения штурмовых действий по целям 
на поле боя, аэродромам и другим объектам. Осо-
бенно большой опыт приобрели летчики-истреби-
тели 6-го истребительного авиационного корпуса 
ПВО по отражению массированных налетов не-
мецко-фашистской авиации на столицу, нанесе-
нию штурмовых атак по танковым и мотомехани-
зированным колоннам противника.
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БИТВА ЗА МОСКВУ 1941–1942 гг. В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИСТОРИКОВ

Б итва за Москву традиционно считается од-
ной из главных битв в Великой Отечествен-
ной войне1. Среди англоязычных истори-

ков, изучавших Великую Отечественную войну 
(на западе ее принято называть «советско-гер-
манской» или «войной на Востоке» - «Восточном 
фронте»2), Московская битва всегда была одной 
из самых актуальных. До начала масштабного 
открытия отечественных архивов, англоязычную 
историографию отличала односторонность в ос-
вещении истории Великой Отечественной войны, 
ей была свойственна, главным образом, тенденция 
в повторении немецких оценок хода основных 
событий и результатов боевых действий3, прини-
жение значения роли СССР в победе союзных во-
йск4. Этому также способствовало идеологическое 
противостояние двух сверхдержав и желание США 
интегрировать Западную Германию в НАТО. При 
этом советские историки обвинялись в тенденци-
озности при освещении военных действий на Вос-
точном фронте5. Главными причинами поражения 
считались недооценка немецким командованием 
сил противника и внутренний раскол в немецкой 
командной структуре6.

В 1980-е гг. стали появляться гораздо более 
объективные исследования7. Среди них, напри-
мер, работы британского историка Дж. Эриксона, 
которого отличает тщательное изучение советских 
мемуаров, что значительно расширило сведения о 
Красной армии, изменения в ее организации и ру-
ководстве в ходе войны. Однако в этих трудах все 
еще присутствует взгляд о том, что главная причи-
на победы Красной армии - это численное превос-
ходство8. Окончание холодной войны и открытие 
отечественных архивов обусловило публикацию 
научных работ, в которых стала пересматривать-
ся роль и значение Восточного фронта во Второй 
мировой войне. В своей книге «Почему победили 
союзники» профессор Эксетерского университета 

(Великобритания) Р. Овери утверждает, что вклад 
СССР в победу гораздо более значительный, по 
сравнению с союзниками9. Американский историк 
У. О’Нил отмечал, что без участия в войне Совет-
ского Союза нацистская Германия, вероятнее все-
го, не потерпела бы поражение10. Американские 
историки У. Мюррей и А. Миллет пишут, что из всех 
союзников именно СССР на протяжении всей во-
йны развивал боевую мощь, необходимую для 
уничтожения нацистской Германии11.

В 1990-е и в начале 2000-х гг., во многом благо-
даря работам американского военного историка Д. 
Гланца, в англоязычной историографии значитель-
но изменилось восприятие Великой Отечествен-
ной войны12. В частности, он обвиняет ряд запад-
ных историков в «маскировке» советского вклада 
в победу13. При этом Гланц отмечает, что многие 
советские исследования войны отражают только ту 
информацию, которую было позволено осветить, 
либо обходят или игнорируют те факты и события, 
которые государственная идеология считала неу-
добными14. Преподаватель Университета Нового 
Южного Уэльса (Австралия) Д. Шталь также считает, 
что многие западные историки принижают вклад 
Советского Союза в победу и, следовательно, ме-
шают объективному пониманию роли Восточного 
фронта во время Второй мировой войны»15. Бри-
танский историк К. Лоу отмечал, что СССР уча-
ствовал в гораздо большем количестве боевых 
действий, в сравнении с союзниками16. Профес-
сор Университетского колледжа Корка (Ирландия) 
Дж. Робертс утверждал, что 80 процентов боевых 
действий Второй мировой войны произошли на 
Восточном фронте17. Член Британской академии П. 
Кеннеди в своей книге «Инженеры победы» выска-
зывает мнение, что на Восточном фронте состоялись 
все главные сражения Второй мировой войны18.

Непосредственно Московской битве посвяще-
ны опубликованные в 1984 и 1993 гг. монографии 
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американских историков Б. Фьюгейта и А. Ситона. 
Главные тезисы этих авторов заключаются в сле-
дующем: главная ошибка Гитлера – война на два 
фронта; его неумелое командование, в том числе 
во время Московской битвы, ограничило военный 
потенциал Третьего рейха; погода значительно по-
влияла на тактические планы немцев; грамотная 
эвакуационная политика СССР, заключавшаяся в 
вывозе большой части советской промышленно-
сти на Урал и в Сибирь, способствовала тому, что 
немецкая армия лишилась ресурсов, на которые 
рассчитывала; факторы, способствовавшие успеху 
Красной армии в битве под Москвой: необъятность 
Советского Союза с его неразвитой системой до-
рог, капризы климата и суровость зимы, жестокая 
решимость Сталина как полководца и сопротивле-
ние, оказанное Красной Армией во время первого 
года войны19. Большинство выводов в работах, из-
данных в новейший период, авторы которых под-
держивают заданную в этих книгах тенденцию, во 
многом базируются на данных изданиях.

Современная англоязычная историография Ве-
ликой Отечественной войны в целом и Московской 
битвы в частности, представлена, как работами, 
написанными в соответствии с концептуальными 
установками времен холодной войны, так и иссле-
дованиями, авторы которых предпринимают по-
пытки изучить историю войны с разных сторон и с 
привлечением разных типов источников.

Особняком в современной западной историо-
графии стоит книга профессора Университета Лой-
олы в Новом Орлеане (США) Дж. Мосье, в которой 
Гитлер представлен как принимающий разумные 
решения человек, понимающий стратегию и гло-
бальную политику гораздо лучше, чем его генера-
лы. Вместо внезапного нападения на СССР, Мосье 
пришел к выводу, что война была упреждающим 
ударом по иудейскому хищнику, готовому втор-
гнуться в Европу. Он утверждает, что накануне на-
чала реализации плана «Барбаросса» и предпола-
гаемого взятия Москвы, Сталин готовился напасть 
на Германию20. Неудивительно, что в книге прак-
тически отсутствует библиография. Она получила 
заслуженную критику, в том числе и на Западе. А 
один из рецензентов работы задается вопросом, 
как работается автору в университете, и какую 
порцию критики он получает от своих коллег21.

Исследования, опубликованные в новейшее 
время, но содержащие выводы, схожие с приня-
тыми в историографии времени холодной войны, 
свойственны, главным образом, британским исто-
рикам. В частности, Б. Тэйлор отмечал, что губитель-

ное вмешательство в армейское командование Гит-
лера, который настаивал на переброске танковых 
дивизий Бока на Украину, а также суровая русская 
погода объединились, чтобы способствовать по-
беде Советского Союза в Московской битве22. Дж. 
Джакс также называл одним из факторов погоду. 
Помимо этого, советская промышленность выжила, 
по его мнению, во многом благодаря ленд-лизу23. 
Как и предыдущие историки, Д. Вествуд указывает 
на проблемы с погодой, остановившие вермахт в 
1941 г.: осенью грязью стало забиваться всё, на-
чиная от стволов оружия, заканчивая гусеницам 
танка. С наступлением зимы замерзло оружие, 
двигатели, а главное - люди и лошади. К тому же, 
добавляет Вествуд, огромные размеры западной 
части России не могли контролироваться относи-
тельно небольшой армией24.

На погоде сосредотачивает внимание К. Мерри-
дейл, который пишет, что из-за октябрьских дождей 
вермахт был утоплен по колено в тяжелой серо-ко-
ричневой грязи. Анализируя советскую военную 
технику, историк приходит к выводу, что «Катюши» 
были малоэффективны, потому что дальность их 
стрельбы была сильно ограничена, при этом потре-
блялось огромное количество топлива. Также, он 
упоминает про снабжение немецкой армии, отме-
чая, что большинство боевых солдат не получали 
ничего, кроме сухих пайков, причем иногда раз в 
несколько дней, что напрямую подрывало боеспо-
собность армии, в том числе, в Московской битве25. 
Дж. Барбер и М. Харрисон в совместной статье, по-
священной деятельности Красной Армии в 1941 г., 
считают, что моральный дух солдат был низким, так 
как рядовые, в основном крестьянского происхож-
дения, имели негативные воспоминания о насиль-
ственной коллективизации и голоде 1932-1933 гг., 
офицерский корпус был молод и неопытен из-за 
чисток 1937-1938 гг.26. Они повторили тезис, вы-
сказанный в 2000 г. американским историком Р. 
Ризом27. В первые месяцы войны, по мнению Бар-
бера и Харрисона, миллионы советских солдат от-
вергли приказы, запрещающие отступление или 
капитуляцию, тысячи предпочли надеть немецкую 
форму. Осенью 1941 г. Москва и Ленинград были 
закрыты для беженцев с оккупированных террито-
рий, чтобы не допустить распространения инфор-
мации о поражениях Красной армии28.

Американский историк Дж. Мегаржи объясняет 
поражение Вермахта проблемами в логистике - к 
сентябрю лишь 34% танков группы армий «Центр» 
были боеспособны, железные дороги доставляли 
гораздо меньше техники, чем нужно армии; к кон-
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цу сентября дефицит автотранспортных средств 
достиг примерно 22%, и этот показатель в дальней-
шем только рос. В вопросе погоды историк вполне 
разумно отмечает, что Красная армия столкнулась 
с теми же условиями, поэтому не вполне очевидно 
считать ее фактором, значительно способствовав-
ших срыву плана «Барбаросса». Также он считает, 
что СССР не был подготовлен к партизанской вой-
не, многие мирные жители сотрудничали с немца-
ми, а войска под Вязьмой и Брянском представля-
ли собой смесь измученных и неопытных солдат; 
связь была медленной и ненадежной, система ко-
мандования громоздкая и запутанная29.

Профессор Университета Глазго (Великобрита-
ния) Э. Модсли высказывает точку зрения, схожую 
с позицией Б. Тэйлора (см. выше) о том, что Гитлер, 
решив в июле сосредоточить свои жизненно важ-
ные танковые силы в группе армий «Север» против 
Ленинграда, и в группе армий «Юг» против Киева, 
вместо наступления на Москву, как предлагали его 
генералы, совершил серьезную тактическую ошиб-
ку30 Он соглашается с Д. Вествудом (см. выше) в 
том, что план «Барбаросса» содержал фаталь-
ные недостатки31 - линия фронта группы армий 
«Центр» была слишком растянута, необходимые 
резервы отсутствовали; а также с большинством 
указанных выше историков в том, что боеспособ-
ность вермахта была значительно подорвана рас-
путицей; война на два фронта против Великобри-
тании и России значительно ослабила Германию; в 
свою очередь ленд-лиз внес определенный вклад 
в победу Красной армии под Москвой. Также Мод-
сли считает, что вермахт был серьезно ослаблен 
в результате переброски частей Люфтваффе для 
защиты итальянской армии от британских ВВС в 
Средиземном море32. Идею о том, что переброска 
частей Люфтваффе на Средиземное море значи-
тельно ослабила вермахт, поддерживает коллега 
Э. Модсли по Университету Глазго Ф. О’Брайен, ко-
торый пишет, что в декабре 1941 г. на Средизем-
ном море было приблизительно на 100 самолетов 
больше, чем на Восточном фронте. Соответственно, 
считает он, британцы сыграли важную роль в спа-
сении Москвы от нацистов33.

В 2015 г. была опубликована «Кембриджская 
история Второй мировой войны», на страницах 
которой присутствуют статьи историков, по-разно-
му оценивающих Великую Отечественную войну 
и Московскую битву. Профессор Канзасского уни-
верситета (США) Б. Меннинг и профессор Коллед-
жа Генерального штаба США Дж. Хаус соглашают-
ся с большинством британских коллег в вопросе 

логистики - бронетанковые части группы армий 
«Центр» уже к августу оказались более чем в 400 
милях от их первоначальных пунктов дислоциро-
вания, поставлять оборудование было чрезмерно 
затруднительно; а также в вопросе ленд-лиза, ко-
торый, по их мнению, сократил советско-немецкую 
войну на месяцы, если не на годы34. Ф. О’Брайен 
добавляет, что переброска немецкой армии в Со-
ветский Союз осложнялась тем, что железные до-
роги были шире, чем в странах Западной Европы, 
их модификация занимала очень много времени35. 
Профессор истории Университета Калгари (Кана-
да) Дж. Феррис повторяет тезисы «классических» 
западных трудов по истории Великой Отечествен-
ной войны, считая, что главные причины пораже-
ния Германии в Московской битве - это ошибки не-
мецкого командования, недооценка сил Красной 
армии, а также особая некомпетентность Гитлера36.

Английский историк Н. Корниш, основатель «Ас-
социации Восточного фронта», также как и ряд 
вышеупомянутых исследователей (Дж. Джакс, Э. 
Модсли, Б. Меннинг, Дж. Хаус), одним из главных 
факторов победы Красной армии в Московской 
битве считает ленд-лиз, отмечая, что более 30% 
бронетехники, развернутой в Москве и вокруг нее в 
декабре 1941 г., было британского производства37.

Ряду современных публикаций свойственно 
некоторое переосмысление исторического насле-
дия холодной войны, пересмотр ряда общепри-
нятых оценок и более глубокий анализ фактов. 
Например, преподаватель Университета Калгари 
(Канада) А. Хилл, сосредоточивший в своей статье 
внимание на ленд-лизе, помимо уже озвученного 
выше вывода о массовом использовании британ-
ской и американской военной техники в Москов-
ской битве, пишет также о том, что британским 
танкам «Матильда» и «Валентайн» требовалась 
серьезная модификация для использования на 
Западном фронте: пневматические трансмиссии 
не выдерживали температур и требовали замены 
механическими альтернативами; гусеницы были 
узкими и подходили только для летних условий38. 
Он же, в монографии, изданной в 2017 г., отмечает, 
что Красная армия лучше смогла адаптировать-
ся к реальным условиям боевых действий, а Т-34 
уже в октябре 1941 г. продемонстрировали свое 
абсолютное превосходство над немецкими Panzer. 
Одним из недостатков Красной армии он считает 
партизанское движение, которое было плохо ор-
ганизованным, слабо поддерживалось сельским 
населением39. Позже его мнение относительно 
партизанских отрядов значительно изменится, ви-
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димо, вследствие более глубокой проработки во-
проса. В монографии, датированной 2019 годом, 
он пишет, что к партизанам присоединилось боль-
шое количество мужчин разного возраста, а также 
значительное число молодых женщин, оставшихся 
на оккупированной территории. Для многих юно-
шей и девушек присоединение к партизанам было 
альтернативой принудительному труду, другие 
вступали в отряды по патриотическим убеждени-
ям, в том числе, видя карательные меры вермахта 
против мирного населения40. 

Канадский и американский историки М. Олив 
и Р. Эдвардс сосредотачивают свое внимание на 
недостатках немецкой армии, упоминая про не-
доукомплектованность, отсутствие резервов, из-
ношенность танков, орудий и техники, физическое 
и моральное истощение войск. При этом в работе 
не остается без внимания яростное сопротивление 
Красной армии41, но без уточнения, в чем именно 
оно заключалось. Преподаватель Университета За-
падной Австралии М. Еделе, с одной стороны при-
ходит к выводам о том, что Советско-германская 
война была решающим фронтом всей Второй ми-
ровой войны, что именно здесь хребет Вермахта 
был сломан. С другой стороны, историк, также, как 
и его британский коллега Э. Бивор, отмечает, что на 
протяжении войны Красная армия оставалась нео-
бычайной смесью современного и средневеково-
го42. Во время наступательных боев начала 1942 г. 
командиры часто по-прежнему допускали серьез-
ные ошибки, что стало одной из причин того, что 
более шести советских солдат должны были по-
гибнуть за каждого немца43.

Преподаватель Университета Нового Южного 
Уэльса (Австралия) Д. Шталь посвятил несколько 
работ изучению Московской битвы. В статье, опу-
бликованной в 2012 г., он повторяет ряд выводов, 
свойственных ранней послевоенной историогра-
фии о недооценке соперника и проблем с логисти-
кой (например, работе Р. Гиббонса)44, но также, не 
обходит стороной тот факт, что разведка Красной 
армии была одним из ключевых факторов побе-
ды в Московской битве45. В монографии, увидев-
шей свет в 2013 г., Шталь также приходит к уже 
известным в историографии выводам об осенней 
распутице, пыли и грязи, остановившей танковые 
силы Ф. фон Бока. Также он упоминает о колее со-
ветских железных дорог, которая была шире, чем в 
странах Западной Европы, о том, что осенью 1941 
г. большое количество немецких самолетов было 
переброшено на Средиземное море, об увеличе-
нии протяженности фронта с 500 до 760 киломе-

тров уже к началу октября46. В то же время Шталь 
отмечает (во многом повторяя тезис профессора 
Колумбийского Университета (США) А. Туза), что 
советская кадровая система позволяла постоянно 
отправлять на фронт новые силы, что полностью 
перехитрило предположения немецкой развед-
ки47. Также Шталь описывает обширную систему 
советских ловушек, например, упоминает растяж-
ки, которые при срабатывании, попадали в жертву 
отравленными стальными шипами; оставленные 
на виду заминированные пачки сигарет или часы; 
автоматический огнемет, который приводился в 
действие, когда немецкий солдат наступал на при-
жимную панель48. В исследовании «Московская 
битва» (2015) взгляды Шталя еще более эволю-
ционируют в сторону объективного изучения роли 
СССР во Второй мировой войне. Это выразилось 
в главных идеях работы: боевые действия в Се-
верной Африке и Европе были второстепенными 
по сравнению с войной на Востоке, даже второй 
фронт во Франции был далек от того, чтобы стать 
решающим поворотным моментом, о котором так 
часто заявляют ведущие западные СМИ; советская 
пропаганда, пропагандировавшая ненависть к 
врагу, в том числе уже в 1941 г., была очень эффек-
тивной49. Канадский историк М. Карли, написав-
ший рецензию на книгу Шталя, от себя добавляет, 
что будущие агрессоры либо не читают историю, 
либо думают, что знают её лучше50. В публикации 
2018 г. Шталь пишет, что, помимо вермахта, Крас-
ной армии в 1941 г. пришлось столкнуться с 700 
тыс солдат, мобилизованными на Восточный фронт 
союзниками Германии51.

Профессор Канзасского университета (США) Д. 
Стоун, опубликовавший статью в «Кембриджской 
истории Второй мировой войны», как и многие во-
енные англоязычные историки, в качестве одной из 
главных причин поражения вермахта в 1941 г. на-
зывает грязь и дожди. Однако, по его мнению, Гер-
мания проиграла еще и в производственной войне. 
СССР с поразительной скоростью приспособился 
к новым стратегическим обстоятельствам – боль-
шая часть промышленности была эвакуирована и 
очень быстро возобновилось производство оружия 
и техники, необходимых для армии52. Э. Модсли, в 
отличие от своей монографии, изданной в 2011 г., 
в 2015 г. уже не называет погоду основной причи-
ной неудач немецкой армии. Решающими факто-
рами, по его мнению, были советские резервы и 
яростное сопротивление советских солдат. Помимо 
этого, он отмечает присутствие И.В. Сталина в сто-
лице, полководческий талант Г.К. Жукова; при этом, 
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он считает, что дисциплина в Красной армии чаще 
всего поддерживалась чрезвычайными мерами – 
расстрелами и арестами, а также повторяет тезис 
из своей предыдущей работы о том, что победе 
СССР под Москвой во многом способствовал пе-
ревод большого количества немецких самолетов 
в Средиземное море53. Военные историки из США 
Дж. Рэйди и Ч. Шарп, во многом обобщая результа-
ты предыдущих исследований, отмечают, что исход 
битвы под Москвой определили несколько факто-
ров, самыми существенными из которых были сле-
дующие: некомпетентное планирование и плохая 
логистика, а также отсутствие четких и достижимых 
целей у немцев, с одной стороны, и эффективная 
оборона советских войск — с другой54.

Некоторые современные англоязычные исто-
рики выступают за полный пересмотр оценок Вос-
точного фронта и, в частности, Московской битвы. 
Причем, современные исследования, в которых 
присутствует подобный подход, обнаруженные и 
изученные нами, принадлежат перу исключитель-
но американских авторов. Например, вышеупомя-
нутый Д. Гланц, призывавший западных историков 
более объективно изучать Великую Отечествен-
ную войну, высказывает точку зрения, что в начале 
декабря, главным образом, отчаянное сопротивле-
ние Красной армии лишило вермахт триумфаль-
ной кульминации после шести месяцев посто-
янных побед; также он упоминает про важность 
советских кадровых резервов55.

Профессоры Университета Юты Р. Смелзер и 
Э. Дэвис считают, что именно о советское оружие 
действительно сломалась немецкая армия, не ме-
нее 80% которой воевало на Восточном фронте. 
Тем не менее, пишут они, наследие холодной во-
йны продолжает влиять на американское воспри-
ятие советско-германской войны. Исследование 
Смелзера и Дэвиса посвящено изучению обще-
ственного мнения американцев о Красной армии 
в годы войны. Например, американская пресса 
(Time, Look, Life) писала, что благодаря Г.К. Жу-
кову Красная армия превратилась в отлаженную 
машину, что позволило ей противостоять немец-
ким войскам под Москвой в 1941 г. Читатели были 
впечатлены, отмечают историки, тем, что совет-
ские солдаты, в отличие от своих царских предше-
ственников, умеют читать и писать. На страницах 
журнала «Тайм» в 1943 г. отмечалось, что дости-
жения Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта 
в 1942 г. неизбежно бледнеют в сравнении с тем, 
чего добился Иосиф Сталин. Жаль, резюмируют 
в заключении Смелзер и Дэвис, что сейчас в со-

знании американцев существуют другие образы 
Великой Отечественной войны, в которых совет-
ские солдаты перестали быть храбрыми воинами, 
отдающими свои жизни для победы над врагом. 
Холодная война ослепила американцев и породи-
ла миф о Восточном фронте56.

По мнению профессора истории Университета 
Вирджинии У. Хичкока, возможно, самым важным 
элементом немецкой неудачи была удивительная 
способность Красной армии оправляться от ужа-
сающих потерь с июня по декабрь и продолжать 
не только сражаться, но и переходить в наступле-
ние. Во многом этому способствовало большое ко-
личество резервов, а также быстрая эвакуация и 
перестройка тысяч заводов и фабрик57. Р. Киршу-
бель во введении своей работы «Танковые армии 
Гитлера на Восточном фронте» отмечает, что, как 
отставной офицер армии США, он не боится ука-
зать на львиную долю заслуги СССР в уничтожении 
гитлеровского Третьего рейха, указывая на геро-
изм и мастерство Красной армии. В основной ча-
сти исследования Киршубель пишет, что пока Гер-
мания боролась с относительно небольшими, либо 
более слабыми государствами, такими как Польша, 
Франция или Югославия, фактор неожиданности 
работал. Против СССР эта тактика оказалось неу-
дачной; дождь и грязь не были чем-то новым для 
немецких солдат: военные дневники немецких от-
рядов, часто начинающиеся еще в 1939 г., полны 
примеров дней, когда за несколько часов дождя 
дороги превращались в зыбучие пески58.

Дж. Рэди и Ч. Шарп считают утверждение о том, 
что «Генерал Грязь» удерживал немецкие под-
разделения вдали от Москвы, обычным немец-
ким оправданием, учитывая количество дорож-
ных маршей, совершенных обеими сторонами. 
Немецкое наступление на Москву они называют 
самым драматическим моментом в истории Вто-
рой мировой войны, так как произошло это в то 
время, когда в Красной армии не было основных 
резервов, однако быстрая подготовка кадров уже 
к зиме во многом решила эту проблему59. Профес-
сор Университета Северной Каролины Г. Вайнберг 
высказывает мнение, что уже к концу июля - началу 
августа стало ясно, что основная немецкая кампа-
ния провалилась: в отличие от царского режима, 
Советский Союз сумел мобилизовать свои челове-
ческие и материальные ресурсы для продолжения 
войны; немецкая разведка сильно недооценила 
советские возможности60.

Таким образом, современная англоязычная 
историография Московской битвы 1941 г. представ-
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лена значительным количеством исследований, что 
говорит о сохранении интереса к изучению данной 
темы. Главным образом это исследования ученых из 
Великобритании и США. Также среди современных 
исследований выделяются работы историков из Ав-
стралии и Канады. Национальные историографии 
других англоязычных государств (Ирландия, Новая 
Зеландия, ЮАР и др.) мало занимаются рассматри-

ваемыми в статье вопросами, значимых исследо-
ваний по данной теме в XXI веке опубликовано не 
было. Большинство британских историков солидар-
ны с тенденциями, господствовавшими в западной 
историографии второй половины XX века, амери-
канские, австралийские и канадские исследователи, 
наоборот, чаще всего выступают за переосмысле-
ние устоявшихся направлений. 
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ПОГРАНИЧНИКИ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

В экспозиции Центрального Пограничного 
музея ФСБ России представлены много-
численные экспонаты, свидетельствующие 

об активном участии пограничников в битве за 
Москву. В музейных фондах хранятся документы, 
рассказывающие о судьбах большого числа погра-
ничников, участвовавших в сражениях на дальних 
и ближних подступах к столице, осенью 1941 г. – 
зимой 1942 г. Это позволяет говорить об опреде-
ленном вкладе пограничников в оборону столи-
цы. В боях отмечались особое упорство и высокая 
стойкость соединений, частей и подразделений, 
укомплектованных в значительной степени погра-
ничниками и бойцами других войск НКВД, но они 
недооценены.

На седьмой день войны, решением И.В. Сталина, 
командующим войсками Московского военного 
округа назначается пограничник генерал-лейте-
нант П.А. Артемьев. Начальником политического 
управления Московского военного округа, в июле 
1941 г. становится бригадный комиссар К.Ф. Теле-
гин (начальник 5-го отдела управления агитации и 
пропаганды ГУПВ).

Заместителем командующего Московского 
военного округа назначили пограничника гене-
рал-майора Никольского Н.П. (начальника погра-
ничных войск Молдавской ССР)1. В ноябре 1941 г. 
его сменил генерал-майор Хоменко В.А. (началь-
ник пограничных войск Украинской ССР). В янва-
ре 1942 г. на эту должность был назначен гене-
рал-лейтенант Соколов Г.Г. (начальник ГУПВ).

Менее чем через неделю после начала Вели-
кой Отечественной войны руководством страны 
принимается решение о формировании в Под-
московье и близлежащих областях 15 дивизий 
войск НКВД, которое было оформлено прика-
зом Ставки Главного Командования от 29 июня 
1941 г. «О формировании стрелковых и механи-
зированных дивизий из личного состава войск 
НКВД»2. Для их формирования откомандирова-
ли командно-начальствующий состав из ГУПВ, 
военно-учебных заведений войск НКВД и погра-

ничных округов.
Командующим фронта Резервных армий, дис-

лоцированных на подступах к Москве, на рубе-
же: Старая Русса–Осташков–Белый–Истомино–
Ельня–Брянск, был назначен генерал-лейтенант 
И.А. Богданов (начальник пограничных войск Бе-
лорусской ССР).

С просьбой направить на фронт к руководству 
НКВД обратился и заместитель наркома внутрен-
них дел по войскам генерал-лейтенант И.И. Мас-
ленников (ранее начальник пограничных войск 
Белорусской ССР, позднее генерал армии, коман-
дующий фронтом, Герой Советского Союза). В на-
чале июля 1941 г. он получил назначение коман-
дующим 29-й армии фронта резервных армий. В 
боях под Москвой пограничные генералы коман-
довали четырьмя армиями: 24-й, 29-й, 31-й и 33-й.

31-я армия, как и 29-я армия, в значительной 
степени была укомплектована пограничниками и 
бойцами внутренних войск. Первый её команду-
ющий – генерал-майор К.И. Ракутин (начальник 
пограничных войск Прибалтийского округа). С 15 
июля 1941 г. армией командовал генерал-майор 
В.Н. Далматов (начальник пограничных войск Ка-
рело-Финской АССР). С 22 октября 1941 г. он за-
меститель командующего войсками Московской 
зоны обороны.

24-й армией, после 31-й армии, командовал 
генерал-майор К.И. Ракутин Эта армия, в конце 
августа – начале сентября 1941 г., сыграла важ-
ную роль в разгроме немцев под Ельней. За ис-
ключительный героизм и мужество, проявленные 
бойцами и командирами в этих боях, 18 сентября 
1941 г. четыре дивизии 24-й армии первыми были 
удостоены звания гвардейских. Несомненно, что 
в зарождении советской военной гвардии велики 
личные заслуги командующего 24-й армией Героя 
Советского Союза генерал-майора К.И. Ракутина, 
но об этом редко вспоминают.

Полковник И.М. Иванов (начальник штаба по-
граничных войск Прибалтийского округа), с июля 
1941 г. – начальник штаба оперативной группы 
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24-й армии Западного (Резервного) фронтов. С 23 
августа 1941 г. – заместитель начальника штаба по 
организации и укомплектованию войск 24-й ар-
мии. В период с 18 по 26 августа 1941 г., его уси-
лиями, на пополнение частей армии поступило 23 
маршевых батальона по тысяче человек каждый. 
Полковник И.М. Иванов погиб 2 сентября 1941 г. в 
Смоленской области.

29-я армия Западного (Калининского) фрон-
та. Начальник продовольственного отдела армии 
интендант 1 ранга Г.Н. Пониманский (начальник 
окружного управления военного снабжения по-
граничных войск Западносибирского округа). С 
февраля 1942 г. - начальник продовольственного 
отдела и интендант 4-й ударной армии Калинин-
ского фронта3.

30-я армия. В июле 1941 г. интендантом ар-
мии стал комбриг Н.А. Антипенко (помощник по 
снабжению начальника пограничных войск Укра-
инской ССР). С октября 1941 г. он заместитель ко-
мандующего – начальник управления тыла 49-й 
армии Западного фронта. Позднее, генерал-лей-
тенант интендантской службы, заместитель коман-
дующего – начальник управления тыла Брянского, 
Центрального и 1-го Белорусского фронтов. За-
меститель начальника штаба армии – начальник 
оперативного отдела полковник М.М. Бусаров 
(заместитель начальника 1-го отдела штаба по-
граничных войск Украинской ССР). Позднее, гене-
рал-майор М.М. Бусаров командовал 158-й стрел-
ковой дивизией, 97-м стрелковым корпусом, был 
начальником штаба 3-й ударной армии.

Кроме командующих фронтами, армиями и их 
заместителей, в битве за Москву, 9 пограничников 
командовали стрелковыми дивизиями. Полковник, 
затем генерал-майор, И.С. Горбачев (начальник 
54-го (Нерчинский завод) пограничного отряда 
пограничных войск Забайкальского округа) – ко-
мандир 250-й стрелковой дивизии. Умер от ран 26 
июля 1941 г.4. Полковник М.Н. Клешнин (начальник 
Ленинградского военного училища  войск НКВД) – 
командир 262-й стрелковой дивизии. Полковник 
И.И. Мельников (помощник начальника отдела бо-
евой подготовки ГУПВ) – командир 246-й стрел-
ковой дивизии5. Полковник Ф.Н. Пархоменко (на-
чальник штаба пограничных войск Грузинского 
округа) – командир 243-й стрелковой дивизии. 
Полковник В.С. Поленов (начальник 71-го (Ба-
харден) пограничного отряда пограничных войск 
Туркменского округа) – командир 247-й стрелко-
вой дивизии. Полковник Г.Ф. Тарасов (начальник 
штаба пограничных войск Забайкальского окру-

га) – командир 249-й стрелковой дивизии. Полков-
ник В.К. Урбанович (заместитель начальника 2-го 
отдела 2-го управления ГУПВ) – командир 257-й 
стрелковой дивизии6. Генерал-майор Ф.Н. Шилов 
(начальник Орджоникидзевского военного учи-
лища войск НКВД) – командир 259-й стрелковой 
дивизии. Умер от ран 3 сентября 1941 г. Полковник 
Н.Т. Щербаков (начальник 42-го (Гадрут) погранич-
ного отряда пограничных войск Азербайджанско-
го округа) – командир 244-й стрелковой дивизии 
19-й армии.

Кроме того, под Москвой 15 пограничников во-
евали военкомами стрелковых дивизий; 9 началь-
никами штабов стрелковых дивизий; 2 началь-
никами отделов штабов стрелковых дивизий; 20 
командирами стрелковых полков; 23 военкомами 
стрелковых полков; 9 начальниками штабов стрел-
ковых полков; 6 другими заместителями команди-
ров стрелковых полков. За период с июля 1941 г. 
по январь 1942 г. включительно, из них, погибли – 
17 человек, пропали без вести – 6 человек, попа-
ли в плен – 3 человека. Это примерно треть от их 
общего числа. Многие были ранены или контуже-
ны. Майор И.И. Фесин – командир 939-го стрелко-
вого полка 259-й стрелковой дивизии – позднее 
стал дважды Героем Советского Союза7. Трое, май-
ор В.Н. Комаров – командир 944-го стрелкового 
полка 259-й стрелковой дивизии, майор Д.И.Куз-
нецов – командир 922-го стрелкового полка 250-
й стрелковой дивизии (посмертно)8, майор Н.М. 
Михайлов – командир 917-го стрелкового полка 
 249-й стрелковой дивизии9 стали Героями Совет-
ского Союза. Еще более 200 пограничников ко-
мандовали батальонами, ротами, дивизионами и 
батареями, а несколько тысяч младших команди-
ров и красноармейцев-пограничников участво-
вали в боях за Москву. Пять пограничных полков: 
 13-й, 16-й, 34-й, 87-й, 88-й, а также другие отдель-
ные (сводные) пограничные части и подразделе-
ния обороняли Москву.

В первой половине июля 1941 г. для прикры-
тия подступов к столице со стороны Калуги, Ма-
лоярославца, Волоколамска и Можайска началось 
строительство Можайской линии обороны. А 17 
июля 1941 г. Государственный комитет обороны, 
выпустил распоряжение за подписью И.В. Сталина 
«Вопросы Можайской линии обороны», в котором 
говорилось: «Принять предложение начальника 
Генерального штаба Г.К. Жукова и командующего 
Московского военного округа П.А. Артемьева о сле-
дующем распределении 5 дивизий НКВД по трем 
армиям Можайской линии обороны: одну дивизию 
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включить в состав 32-й армии, три дивизии в состав 
33-й армии, одну дивизию в состав 34-й армии».

На ряд командных должностей назначили: пол-
ковника И.А. Кузовкова (заместитель по учебной 
части начальника высшей пограничной школы, 
Герой Советского Союза, позднее генерал-пол-
ковник) – начальником штаба 32-й армии; гене-
рал-майора Д.П. Онуприенко (служил в 23-м (Ка-
менец-Подольский) и 2-м (Каралаш) пограничных 
отрядах и старшим помощником начальника 1-го 
отделения отдела учебных заведений ГУПВВ) - ко-
мандующим 33-й армией; а бригадного комиссара 
М.Д. Шляхтина (заместитель по политической ча-
сти начальника ГУПВ) – членом Военного совета 
33-й армии10.

На следующий день, 18 июля 1941 г. распоря-
жение ГКО было продублировано приказом Став-
ки Верховного командования «О формировании 
фронта Можайской линии обороны», в котором 
требовалось:

1. Для организации обороны по можайской ли-
нии сформировать штаб фронта Можайской линии 
обороны. Командующим фронтом назначить ко-
мандующего МВО генерал-лейтенанта П.А. Арте-
мьева, Членом Военного совета – И.М. Соколова. 
Штаб фронта – штаб Московского военного округа.

2. В состав фронта включить: а) 32-ю армию, 
в составе пяти стрелковых дивизий, из них одна 
дивизия НКВД и четыре народного ополчения, 
один артполк и три полка ПТО. б) 33-ю армию в 
составе пяти стрелковых дивизий, из них три ди-
визии НКВД и две дивизии народного ополчения, 
одной танковой дивизии, одного артполка РГК и 
четырех артполков ПТО. в) 34-ю армию в составе 
пяти стрелковых дивизий, из них одна дивизия 
НКВД и четыре дивизии народного ополчения, од-
ного артполка, полка РГК и трех артполков ПТО. г) 
32-ю армию в составе пяти стрелковых дивизий и 
одной (109-й) танковой дивизии из состава фрон-
та резервных армий исключить. Задача: к исходу 
21  июля 1941 г. занять рубеж: Кушелево, Яропо-
лец, ст. Колочь, Ильинское, Детчино и подготовить 
к упорной обороне.

3. Армиям фронта поставить следующие задачи: 
а) 32-я армия. Упорно оборонять рубеж: Кушелево, 
Ярополец, Чубарово, Карачарово. Особое внима-
ние обратить на организацию обороны направ-
лений: Ржев – Волоколамск и Сычевка – Волоко-
ламск. Граница слева – (иск.) Савинки, Тарханово, 
Павловская Слобода. б) 33-я армия. Упорно оборо-
нять рубеж: Глазово, ст. Колочь, Сосновцы. Особое 
внимание обратить на организацию обороны на 

направлении: Гжатск – Можайск – Кубинка. Грани-
цы слева – Скугорево, Никольское, Наро-Фоминск. 
в) 34-я армия. Упорно оборонять рубеж: Никитское, 
Редькино, Ноздрино. Особое внимание обратить 
на организацию обороны направления: Юхнов – 
Медынь – Малоярославец. Об участии в этих боях 
дивизий НКВД, в которых воевало немало погра-
ничников, не принято говорить.

В октябре 1941 г. столица напряженно готови-
лась к обороне. Обстановка диктовала острую не-
обходимость быстрого наведения порядка в тылу 
фронта и на ближних подступах к Москве. И такие 
меры были приняты. В Постановлении Государ-
ственного комитета обороны от 12 октября 1941 г. 
«Об охране Московской зоны» отмечалось: «В 
связи с приближением линии фронта к Москве и 
необходимостью наведения жесткого порядка на 
тыловых участках фронта, прилегающих к терри-
тории Москвы, Государственный Комитет Обороны 
постановляет:

1. Поручить НКВД, взять под особую охрану зону, 
прилегающую к Москве, с запада и юга по линии 
Калинин–Ржев–Можайск–Коломна–Кашира. Ука-
занную зону разбить на 7 секторов: Калининский, 
Волоколамский, Можайский, Малоярославецкий, 
Серпуховский, Коломенский и Каширский.

2. Начальником охраны Московской зоны на-
значить заместителя Народного Комиссара Вну-
тренних дел СССР комиссара госбезопасности 3-го 
ранга тов. И.А. Серова.

3. Организовать при НКВД штаб охраны Мо-
сковской зоны, подчинив ему в оперативном отно-
шении расположенные в зоне войска НКВД (6000 
человек по особому расчету), милицию, районные 
организации НКВД, истребительные батальоны и 
заградительные отряды…»11.

Московская зона включала два оборонительных 
рубежа (главный и городской) и полосу обеспече-
ния. Главный рубеж располагался полукругом на 
удалении 15-20 км от Москвы, а городской рубеж 
проходил по территории г. Москва – по Окружной 
дороге, Садовому и Бульварному кольцам.

Приказом НКВД от 13 октября 1941 г. был со-
здан штаб охраны Московской зоны, ответствен-
ность которого охватывала границы прифронто-
вой полосы по линиям: Калинин–Ржев–Можайск 
и Калуга–Тула–Коломна–Кашира12. Начальником 
штаба стал генерал-майор Г.А. Петров (начальник 
1-го управления ГУПВ), а его заместителем гене-
рал-майор Д.В. Крамарчук.

В состав войск охраны Московской зоны, в 
соответствии с директивой и.о. начальника во-



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ252

йск НКВД генерал-майора А.Н. Аполлонова от 15 
октября 1941 г. вошли: оперативная группа при 
начальнике войск НКВД, отдельная мотострелко-
вая дивизия особого назначения им. Ф.Э. Дзер-
жинского (Москва), 2-я МСДОН НКВД, учебная 
бригада (ОМСБОН), управления 11-й и 12-й диви-
зий охраны особо важных предприятий промыш-
ленности и 42-й конвойной бригады, а также 17 
полков войск НКВД, расположенных непосред-
ственно в Москве и в её пригородах. Также три 
полка МПВО НКВД и отдельные подразделения. 
Директива была объявлена приказом НКВД от 24 
октября 1941 г.13.

Семь оперативных секторов зоны возглавили: 
Калининский – майор государственной безопас-
ности Г.П. Добрынин; Волоколамский – комбриг 
П.М. Богданов (начальник штаба Особой группы 
войск при Наркоме НКВД); Можайский – гене-
рал-майор И.А. Петров (заместитель начальника 
пограничных войск Украинской ССР), Малоярос-
лавецкий – старший майор государственной без-
опасности А.М. Леонтьев (начальник 2-го отдела 
1-го управления ГУПВ); Серпуховской – старший 
майор государственной безопасности А.М. Давы-
дов (начальник отдела НКГБ и начальник 62-го 
(Владивосток) морского пограничного отряда); 
Коломенский – генерал-майор И.С. Любый14; Ка-
ширский – комбриг М.И. Сладкевич15. Приказом 
НКВД от 27 ноября 1941 г. был дополнительно 
сформирован Ногинский сектор, которым коман-
довал полковник А.В. Горишный (начальник отде-
ла штаба пограничных войск Белорусской ССР). В 
последствие генерал-лейтенант, Герой Советского 
Союза. Позже, Малоярославецким сектором вплоть 
до 1943 г. руководил пограничник, подполковник 
А.А.  Сердобов, который одновременно командо-
вал истребительным батальоном НКВД г. Москва.

В распоряжение секторов первоначально были 
выделены оперативные батальоны 15-й и 16-й ди-
визий войск НКВД по охране особо важных пред-
приятий промышленности общей численностью 
1964 человека. На их базе, затем сформировали 
23-ю стрелковую бригаду войск НКВД по охране 
Московской зоны16. Таким образом, охрана Мо-
сковской зоны была возложена на специально 
назначенные части войск НКВД17. Всего в распоря-
жение секторов было выделено 6250 человек из 
состава войск НКВД.

На западных подступах к столице, заблаговре-
менно была сформирована система укрепленных 
районов Московской зоны обороны. Частью из 
них руководили пограничники. 19-м укрепленным 

районом командовал, по совместительству заме-
ститель начальника штаба Московской зоны обо-
роны, генерал-майор Д.В. Крамарчук. Начальни-
ком штаба укрепрайона был полковник Н.Т. Зорин 
(начальник 21-го (Ямполь) пограничного отряда). 
Позже – генерал-майор.

17 октября 1941 г. приказом начальника управ-
ления НКВД по г. Москва и Московской области 
был сформирован истребительный мотострелко-
вый Московский полк, состоявший из трех батальо-
нов, численностью 1914 человек. В ноябре допол-
нительно сформировали 4-й батальон. Командир 
полка – полковник А.Я. Маханьков (начальник 
94-го (Сколе) пограничного отряда). В его составе 
было много пограничников. С января 1942 г. полк 
стал именоваться – 1-й отдельный Московский 
мотострелковый истребительно-диверсионный 
полк управления НКВД по Москве и Московской 
области. С 9 ноября 1941 г. по 20 мая 1942 г. 125 
спецгрупп, отрядов и подразделений, выполняя 
специальные задания командования в тылу врага, 
уничтожили: 4390 гитлеровских солдат и офице-
ров, 12 танков, 56 автомобилей, пустили под откос 
несколько десятков эшелонов, уничтожали штабы, 
склады, базы, мосты, добывали ценную разведы-
вательную информацию, организовывали и воо-
ружали партизанские отряды. За доблесть и отвагу 
орденами и медалями был награжден 101 спецна-
зовец.

Постановлением Государственного комите-
та обороны от 19 октября 1941 г. в Москва с 20 
октября было объявлено осадное положение. 
«Поддержание строжайшего порядка в городе и 
в пригородных районах» возлагалась на нового 
коменданта Москвы генерал-майора Кузьму Ро-
мановича Синилова. (Рис.1). 39-ти летний гене-
рал-майор, участник боев на КВЖД и Халхин-Голе, 
начальник пограничного отряда в Забайкалье. В 
период советско-финской войны начальник по-
граничных войск Мурманского округа. Ему при-
надлежит значительная личная роль в четкой ор-
ганизации и успешном проведении парада войск 
Московского гарнизона 7 ноября 1941 г. Гене-
рал-лейтенант К.Р. Синилов пробыл на этом посту 
около 12 лет и награжден двумя орденами Ленина 
(1945 г. и 1948 г.).

Обстановка на фронте требовала безотлага-
тельных решений. 16 октября 1941 г. из препода-
вателей и слушателей высшей пограничной школы 
войск НКВД, дислоцировавшейся в Москве, а так-
же личного состава военных комендатур в столи-
це был сформирован особый полк. Командиром 
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стал начальник школы полковник Н.В. Смирнов. 
На базе полка во всех районах города сформиро-
вали специальные военные комендатуры. Воен-
ными комендантами назначили преподавателей 
школы полковников: Н.П. Вавилова – Дзержинско-
го района, И.Н. Виноградова – Киевского района, 
А.П. Козлова – Ленинградского района, К.А. Разуе-
ва – Ленинского района, А.А. Скопина – Калинин-
ского района, А.Ф. Шенаева – район не установлен. 
Полковник Н.Е. Рохлин был назначен начальни-
ком оперативной группы управления комендан-
та г. Москва. Они в сжатые сроки организовали и 
провели в прифронтовой Москве эффективную 
борьбу с диверсантами, агентурой противника и 
преступностью.

Командиром 10-го отдельного истребительного 
батальона НКВД Москворецкого района г. Москва 
23 июня 1941 г. был назначен майор В.В. Лукьянов 
(заместитель по разведке начальника 88-го (Шепе-
тово) пограничного отряда). С 18 октября 1941 г. – 

командир стрелкового батальона 604-го стрелко-
вого полка 195-й стрелковой дивизии Западного 
фронта. Позднее – генерал-майор.

Командиром отдельного истребительного бата-
льона НКВД Коминтерновского района г. Москвы с 
июня 1941 г. стал капитан П.И. Полушкин (комен-
дант 4-го пограничного участка 92-го (Перемышль) 
пограничного отряда). С мая 1941 г. он находился 
на учебе в высшей школе войск НКВД. С октября 
1941 г. майор П.И. Полушкин – командир 1-го ба-
тальона 1-го отдельного Московского мотострелко-
вого истребительно-диверсионного полка управ-
ления НКВД по Москве и Московской области. 
Сводный диверсионный отряд под его командова-
нием действовал небольшими группами в районе 
города Руза, сёл Таблово, Петрово, Редькино.

Из сообщения Совинформбюро от 10 декабря 
1941 г. «Партизаны Можайского района, установив 
связь с командованием Красной армии, помогли 
уничтожить фашистский артиллерийский склад, 
радиостанцию и разгромить аэродром, где нахо-
дились 35 самолетов» (газета «Правда» от 11 де-

Рис. 1. Военный комендант г. Москвы генерал-
майор К.Р. Синилов в рабочем кабинете,  

из фондов Центрального Пограничного Музея 
ФСБ России.

Рис. 2. Книга мемуаров Г.К. Жукова.
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кабря 1941 г.). Командиром отряда был капитан 
В.Н. Хаскин (комендант 2-го пограничного участ-
ка 25-го (Кагул) пограничного отряда погранич-
ных войск Молдавской ССР). С лета 1941 г. капи-
тан В.Н. Хаскин был командиром истребительного 
батальона НКВД Можайского района Московской 
области и командиром Можайского партизанского 
отряда управления НКВД Московской области.

В настоящее время поднимается вопрос о при-
своении городу Подольску статуса города «Воин-
ской славы». Основной упор при этом делается на 
хрестоматийный пример – подвиг, совершенный 
курсантами Подольских военных училищ. В жесто-
ких и кровопролитных боях многие из них погиб-
ли. Мало кто знает, что в тех боях участвовали по-
граничники. Они вместе с десантниками первыми 
встали на пути немецких танков и взорвали мост 
через реку Угру. Подольские курсанты, пришли им 
на помощь только через два дня. Этот факт, отра-
жен в мемуарах маршала Г.К. Жукова (Рис. 2), ге-
нералов К.Ф. Телегина18 и П.А. Судоплатова. Имен-
но сводный отряд капитана Ивана Георгиевича 
Старчака (Рис. 3) задержал продвижение врага на 

Варшавском шоссе. В ночь с 4 на 5 октября 1941 г. 
«старчаковцы» заминировали подступы к мосту, 
заложив фугасы, замаскировали свои позиции и 
на рассвете 5 октября встретили головные колон-
ны 10-й танковой дивизии 57-го моторизованного 
корпуса вермахта на западных окраинах города 
Юхнов.

В Центральном Пограничном музее ФСБ Рос-
сии хранится книга «С неба – в бой». Рис. 4. На ней 
автор от руки написал посвящение: «Вам, нашим 
героям-пограничникам, тем, кто охраняет священ-
ные рубежи Родины, от нас живых и павших погра-
ничников, кто в октябре 1941 г. у Юхнова, на Вар-
шавском шоссе, прикрыл своей грудью открытую 
дорогу на Москву. И. Старчак 1 мая 1969 г.». Рис. 5.

Приведу несколько коротких цитат. «В ночь на 
6 сентября разведка донесла, что противник за-
крепляется на восточной стороне Юхнова… Я по-
слал мотоциклиста в Малоярославец за подмогой. 
Долго ждали мы связного. Наконец он вернулся: - В 
Малоярославце наших частей нет. Пришлось ехать 
в Подольск. Там по тревоге подняли пехотное и ар-

Рис. 3. Довоенная фотография И.Г. Старчака. Рис. 4. Книга мемуаров И.Г. Старчака.  Хранится  
в Центральном Пограничном Музее ФСБ России.
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тиллерийское училища. Они готовятся занять обо-
рону у Малоярославца. – А как же Юхнов? – спро-
сил я. – Сюда они пришлют передовой отряд. На 
автомашинах, с артиллерией. – Когда? Боец пожал 
плечами: – этого не сказали. Приходилось рассчи-
тывать пока только на свои силы»19. «Утром 7 ок-
тября, как мы и ожидали, начался артиллерийский 
и минометный обстрел восточного берега Угры»20. 
«Товарищ капитан, в ваше распоряжение прибы-
ли рота и батарея из подольского училища»21. «Во 
второй половине дня 7 октября на наш командный 
пункт прибыл броневик в сопровождении трех мо-
тоциклистов. – Товарищ капитан, вас вызывает ко-
мандующий фронтом… я увидел Маршала Совет-
ского Союза С.М. Буденного… Маршал подробно 
расспросил, что я знаю о противнике. Затем о на-
шем отряде, о том, сколько у нас осталось бойцов, 
какое оружие. В точности моего доклада Семен 
Михайловича усомнился. Он, видимо, посчитал, что 
я умышленно все преуменьшил… На прощанье Бу-
денный пожелал успеха и ободрил: - Деретесь вы 
смело, даже дерзко»22. «Утром 9 октября фашисты 

сразу в нескольких местах попытались форсиро-
вать реку небольшими группами… Хорошо воева-
ли артиллеристы, но у них кончились снаряды, и 
мы были вынуждены отправить их в тыл. Остави-
ли лишь одно противотанковое орудие с шестью 
зарядами»23. «Сменить нас прибыла танковая бри-
гада. Как-то не верилось, что произойдет это так 
обыденно, вроде сдачи поста в карауле. Заступили 
мы на этот «пост» 4 октября на двести пятом ки-
лометре, а сменились 9 октября 1941 года на сто 
восьмидесятом километре от Москвы»24.

В своей книге П.А. Судоплатов, об этом упо-
минает так: «После неожиданного прорыва не-
мецких танков и мотопехоты к Юхнову в первых 
числах октября авангард противника захватил 
важный мост на реке Угре, заняв плацдарм на ее 
восточном берегу. Этот успех немцев было не-
обходимо ликвидировать любой ценой, поэто-
му к Угре был переброшен специальный отряд 
И.Г. Старчака, начальника парашютно-десантной 
службы Западного фронта, численность 400 чело-
век». Его костяк составляли: рота 214-й отдельной 
воздушно-десантной бригады и подразделение 

Рис. 5. Посвящение, написанное рукой 
И.Г. Старчака на своих мемуарах. Хранится  

в Центральном Пограничном Музее ФСБ России.

Рис. 6. Послевоенная фотография  
полковника И.Г. Старчака.
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пограничников из состава войск НКВД по охра-
не тыла Западного фронта. По приказу маршала 
С.К. Тимошенко они готовились к действиям в не-
мецком тылу.

Высокую оценку этим действиям дал в своих 
мемуарах Маршал Советского Союза Г.К. Жуков: 
«Позже мне стало известно о том, что мост через 
реку Угру был подорван отрядом майора И.Г. Стар-
чака, начальника парашютно-десантной службы 
Западного фронта. Этот отряд численностью в 400 
человек был сформирован 4 октября по его лич-
ной инициативе из числа пограничников, которые 
готовились к действиям по вражеским тылам. От-
ряд И.Г. Старчак после взрыва моста занял оборону 
по реке Угре. Вскоре он был поддержан отрядом 
курсантов подольских военных училищ под ко-
мандованием старшего лейтенанта Л.А. Мамчика и 
капитана Я.С. Россикова. попытки вражеских войск 
форсировать реку Угру и прорваться на Медынь 
успешно отражались героическими действиями 
этих отрядов. В результате пятидневных ожесто-
ченных боев немногие остались в живых, но своим 
героическим самопожертвованием они сорвали 

план быстрого захвата Малоярославца и помогли 
нашим войскам выиграть необходимое время для 
организации обороны на подступах к Москве»25. 
Добавить к этой исчерпывающей оценке действий 
пограничников, выдающегося советского полко-
водца, что-либо трудно.

Иван Георгиевич Старчак после войны служил в 
отдельном авиационном полку пограничных  войск 
в Подмосковье. Рис. 6. В одном из интервью, на 
вопрос Обнинского краеведа В.А. Иванова: «Что 
произошло, если бы батальон Старчака не задер-
жал немцев 5-го октября на Угре?» Он лаконично 
ответил: «Тогда бы курсанты занимали оборону на 
окраинах Подольска».

Говоря об обороне Москвы, нельзя не упомя-
нуть пограничников, воевавших в составе отдель-
ной мотострелковой бригады особого назначения 
(ОМСБОН), входившей в состав Особой группы 
при Наркоме внутренних дел СССР, «для выпол-
нения специальных заданий, с непосредственным 
подчинением народному комиссару». Ею командо-

Рис. 7.  Довоенное фото В.В. Гриднева, из фондов 
Центрального Пограничного Музея ФСБ России.

Рис. 8. . Герой Российской Федерации, генерал-
майор А.П. Горшков, послевоенное фото,  

из фондов Центрального Пограничного Музея 
ФСБ России.
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вал пограничник, уроженец Подмосковья, полков-
ник, позднее генерал-майор Вячеслав Васильевич 
Гриднев. Рис. 7. Выдержка лишь из одного прика-
за № 36 по особой группе от 1 сентября 1941 г. 
позволяет судить, что, по крайней мере, четверть 
назначений приходилось на командно-началь-
ствующий состав пограничников, являвшихся, в то 
время, слушателями высшей школы войск НКВД26.

В ночь с 15 на 16 октября 1941 г. полки ОМСБОН 
были подняты по боевой тревоге и по железной 
дороге срочно переброшены из Подмосковья в 
Москву27. Они составляли резерв начальника во-
йск НКВД и получили задачу подготовить к оборо-
не центр столицы. В том числе: Красную Площадь, 
площади Свердлова, Манежную, Коммуны, Мая-
ковского и Пушкинскую, здания ГУМ, Наркомата 
Обороны, Дома Союзов, Дома Совнаркома и Анти-
религиозного музея, гостиниц «Метрополь», «Мо-
сква», выходы на улицы Горького, Охотный ряд, М. 
Бронная, Юженский, Богословский переулки и др.28 
До боев в городе, к счастью, дело не дошло.

Одним из организаторов героической обо-
роны города Тула, которая рассматривалась как 
важный рубеж на подступах к Москве, был по-
граничник – капитан А.П. Горшков, позднее гене-
рал-майор. Рис. 8. В начале Великой Отечествен-
ной войны он получил назначение в управление 
НКВД по Тульской области. 23 октября 1941 г. по-
становлением городского комитета обороны А.П. 
Горшков был утвержден командиром Тульско-
го рабочего полка. За 4 дня сформировал полк 
и руководил действиями ополченцев все дни 
героической обороны города. В 2016 г. Указом 
Президента РФ В.В. Путина Анатолию Петрови-
чу Горшкову присвоено звание Героя Российской 
Федерации, посмертно.

В рамках короткого выступления трудно осве-
тить огромный пласт, до сих пор до конца неиссле-
дованного исторического материала. В Москве и 
Московской области в настоящее время, к сожа-
лению, остались живы единицы ветеранов-погра-
ничников, с честью прошедшие тяжелейшие испы-

Рис. 9.  Ветераны Великой Отечественной войны, участники боев 22 июня 1941 г. на пограничных 
заставах, слева – старшина Лагодин Василий Михайлович (92-й (Перемышль) пограничный отряд), 
справа – капитан Могилевский Михаил Акимович (79-й (Измаил) пограничный отряд), в центре – 

автор статьи, председатель регионального отделения по г. Москва Межрегиональной Общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) Пограничной службы по г. Москва и Московской области 

полковник в отставке Телегин Владимир Викторович, фото 2019 г., из архива В.В. Телегина.
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тания войной и участвовавшие в обороне Москвы. 
Один из них, старшина Василий Михайлович Ла-
годин. Рис. 9. Проживает в подмосковном г. Крас-
ноармейске. 30 декабря 2021 г. ему исполнился 
101 год. Пограничную службу начинал в 1940 г. 
красноармейцем 92-го (Перемышль) погранично-
го отряда. Участник первых боев на пограничной 
заставе в июне 1941 г. Был ранен под Винницей. 

После излечения направлен в 24-й отдельный ба-
тальон боевого обеспечения ОМСДОН. 7 ноября 
1941 г. участвовал в параде войск на Красной пло-
щади. Пройдя торжественным маршем, в составе 
подразделения ушел на передовую под Наро-Фо-
минск. Наряду с другими многочисленными госу-
дарственными наградами, награжден медалью «За 
оборону Москвы».
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СВЯЗЬ В ВЕЛИКОЙ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ1

Р ассматривать связь в операции по разгро-
му немцев под Москвой в отрыве от состо-
яния связи в первые дни войны будет не-

правильно. Ибо положение со связью в дни начала 
войны во многом определяло её качество весьма, 
значительный период. По меньшей мере, на трех-
месячный период, непосредственно предшество-
вавший битве под Москвой. 

Не секрет, что связь в первые дни, даже недели 
не могла обеспечивать в полной мере потребно-
сти управления войсками, что являлось одной из 
крупнейших причин не всегда удовлетворитель-
ного управления войсками в этот период войны, 
что особенно отрицательно сказывалась на управ-
лении войсками в оперативном и стратегическом 
звеньях.

Дело в том, что несмотря на то, что партия и 
правительство высоко оценивало значение свя-
зи, как важнейшую часть военного искусства, 
провела крупнейшие мероприятия по ее совер-
шенствованию, все же довести состояние связи 
до полной ее готовности, надежно обеспечивать 
непрерывное централизованное управление в 
реально сложившихся тяжелейших условиях того 
времени не удалось.

Проводная сеть связи страны оставалась недо-
статочно развитой, особенно в приграничных рай-
онах (ТВД), освобожденных нами незадолго до на-
чала войны. Я имею в виду Прибалтику, Западную 
Белоруссию, Западную Украину и Молдавию. Ка-
бельных линий в стране почти не было. Да и про-
мышленность была не в состоянии удовлетворить 
по некоторым средствам связи даже минимальные 
потребности. Бедность Наркомата связи СССР мож-
но проиллюстрировать следующими показателями 
состояния связи страны. Из 135 областей в 1940 
году Центр имел круглосуточную телефонную 
связь лишь с 15-ю областями, 24 области вообще 

не имели телефонной связи, а остальные 94 об-
ластных центра имели связь с Москвой не более 
3 часов в сутки. Возможности промышленности, к 
сожалению, в то время тоже были небольшие. На-
пример, в 1940 году промышленность поставила 
радиостанций РАТ2 лишь 16% от заказа и других 
разных типов радиостанций около 2000 единиц, 
т.е. не более 50% от согласованного заказа. Обе-
спеченность же войск радиосредствами по суще-
ствующим в то время табелям не превышала 40%. 
Невысокая обеспеченность войск была и другими 
видами средств связи.

По этой причине командование войск связи в 
первые месяцы войны было вынуждено пересма-
тривать табели несколько раз, с целью их сокра-
щения. Например, вновь формируемые дивизии, в 
том числе дивизии народного ополчения, вместо 
1042 радиостанций по табелю имели только 63, 
телефонов 100 шт. вместо 327 и, наконец, кабеля 
телефонного дивизии, вместо 1350 км по табелю, 
имели 800 км, а дивизии народного ополчения 
только 100 км.

Но главная трудность заключалась не столько в 
этом, а в том, что войска связи не были отмобили-
зованы. Мобилизация была сорвана. В результате 
штабы фронтов, линейных частей имели лишь 10%, 
наличие таких частей при штабах армий тоже было 
недостаточно и не превышало 20% от положенных 
по оперативному расчету.

Наркомат связи СССР также был совершенно не 
подготовлен поддерживать выделяемые им про-
вода в рабочем состоянии.

Учитывая господство в воздухе авиации против-
ника, которая имела как одну из важнейших задач, 
разрушение узлов и линий связи, применяя специ-
альные для этой цели бомбы, без линейных частей 
рассчитывать на быструю ликвидацию аварий, на 
обеспечение непрерывной работы проводной свя-
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зи не приходилось. Оставалась надежда на радио-
связь, как на одно из весьма эффективных средств. 
Но, к сожалению, радиосвязь в частях и соединени-
ях, кроме подвижных (конница, танковые части и 
конечно авиация) широкого применения не нашла, 
ибо она требовала кроме хорошей организации со 
стороны связистов, весьма правильного и квалифи-
цированного использования общевойсковыми на-
чальниками, правильного понимания положитель-
ных и отрицательных сторон этого вида связи, и ее 
возможностей, наконец, должной натренирован-
ности в ее использовании. К сожалению, у многих 
штабных командиров указанных умений недоста-
вало. Кроме того, некоторые штабы и командиры 
не только не до оценивали роль и значение ра-
диосвязи, как основного технического средства в 
тех условиях, но неправильно считали, что во всех 
случаях работающая радиостанция является при-
водом для авиации противника. А у руководящего 
состава связи видимо не всегда хватало должного 
авторитета, знаний и опыта, чтобы опровергнуть 
это мнение и доказать необходимость широкого 
применения радиосвязи.

Оперативная же обстановка была чрезвычай-
но тяжелая. Военные действия развертывались 
на огромных пространствах и боевые действия 
войск, как правило, шли на широких фронтах. От-
личались чрезвычайно большой маневренностью. 
Войска вели тяжелые бои при отсутствии сплош-
ного фронта, нередко с перевернутыми фронтами 
в нарушение коммуникаций, а то и в полном окру-
жении. Несмотря на проявляемый доподлинный 
героизм, все же были вынуждены отходить вглубь 
страны, в районы, не подготовленные заранее в 
отношении связи. Нередко сложность реальной 
оперативной обстановки вынуждала штабы пе-
ремещаться не эшелонируясь, т. е. перемещались 
одновременно старший и подчиненные штабы, 
не имея в то время радиостанций, работающих на 
ходу, т.е. в движении. В этом случае, как правило, 
связь поддерживалась только при помощи офице-
ров связи и самолетов.

Я не считаю необходимым перечислять все дру-
гие трудности, с которыми встречались связисты, 
остановлюсь лишь на итогах и общем выводе.

Несмотря на сложности, которые приходилось 
преодолевать связистам при выполнении задач, 
все же связисты в тех тяжелейших условиях со 
своими задачами справились, и управление вой-
сками обеспечивалось удовлетворительно. Этому 
способствовало стремление, во чтобы то не стало, 
обеспечить управление надежной связью, как это 

подсказывала связистам их глубочайшая идейная 
убежденность в правоте нашего дела, безграничная 
преданность партии и советскому народу, высочай-
ший патриотизм и любовь к Родине. Все это нашло 
выражение в проявлениях отваги и мужества.

При этом, разумеется, партийно-политическая 
работа, пример коммунистов являлись важнейшим 
и определяющим условием успехов в работе. На-
пример, связь в последние месяцы предшествую-
щие битве под Москвой, как при обороне, так и в 
ходе отдельных частных наступательных операций 
и контрударов работала весьма удовлетворитель-
но. В ходе Смоленской операции3 работала надеж-
но, в том в числе и радиосвязь. В этой операции  
начальник связи имел возможность обесточить ра-
диосвязь по радионаправлениям4 с Генеральным 
штабом и армиями, выполняющими особо важные 
задачи (16-й, 19-й и 20-й). Кроме того, имелись 
три радиосети5 армий, радиосеть взаимодействия, 
а также радиосеть резервная или аварийная. На-
дежно работала радиосвязь с рейдирующей кон-
ницей Л.М. Доватора в августе месяце.

Работу связи в Ельницкой операции6 команду-
ющий войсками Резервного фронта генерал ар-
мии Г.К. Жуков оценивал очень высоко. За отлич-
ную работу связи он представил начальника связи 
генерала И.Т. Булычева7 к ордену Красного Знаме-
ни. Командующий фронтом со своего передового 
командного пункта, располагавшегося в районе 
Спас-Деменска (сельскохозяйственный техникум), 
имел ВЧ-связь8 и телеграфную БОДО9 со Став-
кой, своим штабом, располагавшимся в районе г. 
Гжатск (ныне г. Гагарин), со штабами 24-й и 43-й 
армий. Кроме того, работала устойчивая телефон-
ная связь непосредственно со штабами трех насту-
пающих групп.

К началу наступления противника на Москву, т. 
е. операции «Тайфун», не только фронты, но и все 
армии Западного и Резервного фронтов имели 
прямые радиосвязи с Генеральным штабом, орга-
низованную распоряжением Центра.

Говоря о радиосвязи, уместно отметить, что к 
этому времени произошел огромный сдвиг в со-
знании, во взглядах общевойсковых начальников 
на радиосвязь. В ходе тяжелейших боев первых 
двух месяцев войны, командиры и штабы обще-
войсковых соединений и объединений научились 
правильно определять роль и место связи в деле 
обеспечения управления и значение каждого вида 
связи, и таким образом с наибольшей эффектив-
ностью использовать их в соответствии конкрет-
ными условиями боевой обстановки.
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Здесь бесспорно сказалось категорическое тре-
бование И.В. Сталина о более широком примене-
нии радиосвязи, а также исключительная ценность 
радиосвязи была практически доказана самой 
жизнью в боях и операциях предшествующего 
периода. Особенно важна была связь с рейдирую-
щей конницей Л.М. Доватора, а позже с 1-м гвар-
дейским кавалерийским корпусом В.К. Баранова10; 
связь со штабами армий и соединений, оказавших-
ся в окружении в районе Вязьмы, или с различного 
рода подвижными частями: танковыми, лыжными 
батальонами, партизанами и т.д.

Таким образом, войска связи к началу битвы 
под Москвой, как и все другие рода войск, пройдя 
большой и трудный ратный путь, приобрели зна-
чительный боевой опыт, многому научились, твор-
чески претворяя в жизнь приобретенные навыки. 
Закалились в работе в сложнейших условиях.

Командование всех степеней тоже глубже 
усвоило такую истину, что обеспечить действие 
любого соединения или объединения как еди-
ного организма без надежно действующей связи 
невозможно, и что связь дело довольно сложное, 
требующее к себе большого внимания и высокой 
подготовки для организации и правильного ис-
пользования.

Благодаря особому вниманию партии, прави-
тельства и командования всех рангов, к связи, как 
важнейшему и основному средству, обеспечиваю-
щему управление войсками, были ликвидированы 
недостатки, имевшиеся как в самой связи, так и в 
области ее использования общевойсковыми на-
чальниками.

В результате к началу контрнаступления войска 
связи переживали, бесспорно, новый этап на пути 
своего развития и совершенствования.

Вот несколько примеров, иллюстрирующих ска-
занное:

1. Бесспорно, положительно сказалось, что ру-
ководство всеми средствами связи, как страны 
(гражданских организаций и наркоматов), так и 
Вооруженных сил, было объединено в одних руках 
полковника, а впоследствии, маршала войск связи 
И.Т Пересыпкина11 и назначение его заместите-
лем Наркома обороны СССР, фактически Верхов-
ного Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР 
И.В. Сталина. Это мероприятие позволило полнее 
и оперативнее использовать в интересах ВС сред-
ства связи всех других наркоматов и ведомств.

2. В целях упорядочения использования 
средств связи всех ведомств в интересах боль-
шего числа штабов войск различных родов войск 

(три штаба фронта, несколько штабов авиагрупп, 
ПВО страны и столицы, штаба Московской зоны 
обороны, НКВД и др.) была учреждена специаль-
ная должность ответственного представителя цен-
тра. На эту должность назначили И.С. Равич12 (в 
послевоенное время занимал должность замести-
теля Министра связи СССР), который нес полную 
ответственность за рациональное распределение 
проводов. На узлы же связи были назначены во-
енные коменданты.

3. В помощь начальникам связи фронтов и 
армий были переданы в полное подчинение, так 
называемые, полевые управления (отделы) связи 
Наркомата связи СССР13. Начальники указанных 
органов располагали значительной группой круп-
ных специалистов связи.

4. Небывало высокими темпами шло форми-
рование частей связи различного назначения. По 
данным И.Т. Пересыпкина только за первый год 
было сформировано более 1000 частей связи14. В 
соответствии с этим количество частей связи для 
штабов оперативно-стратегического звена значи-
тельно увеличилось. К началу наступления в штабы 
фронтов и армий поступило 86 отдельных частей, 
в том числе 120 линейных батальонов связи, 250 
отдельных телеграфно-строительных рот, 16 от-
дельных телеграфно-эксплуатационных рот, 18 от-
дельных кабельно-шестовых рот и 15 других. Штаб 
Западного фронта (начальник связи генерал-май-
ор Н.Д. Псурцев15 имел достаточное количество 
частей связи фронтового подчинения (не считая 
частей связи Главкома оперативного направления 
генерала армии Г.К. Жукова). Несколько слабее 
были обеспечены Калининский фронт, сформи-
рованный 17 октября, который не имел никакой 
базы. Примерно также был обеспечен и Брянский 
(с 25 декабря – Юго-Западный) фронт.

5. Промышленность тоже проявила оператив-
ность и поставила Вооруженным Силам большое 
количество средств связи.

Оперативно-стратегическое звено в целом 
было удовлетворительно обеспечено самолетами 
связи и радиосредствами. Например, штаб Запад-
ного фронта в декабре 1941 г. имел возможность 
обеспечить радиосвязь со штабами всех армий и 
Генштабом не только по сетям, но и по радиона-
правлениям, а также радиосеть взаимодействия и 
аварийную. Во фронтах радиосвязь работала по 
принципу радиобюро16.

Штабы фронтов, участвовавшие в разгроме нем-
цев под Москвой, уже имели возможность поддер-
живать телеграфную связь с Генштабом по двум, а 
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иногда и трем каналам (запасный узел связи Став-
ки ВГК в Арзамасе) с оконечной аппаратурой Бодо 
или СТ-3517 со штабом каждой армии иметь теле-
графную связь по двум разнесенным каналам, по 
одному ив них Бодо или СТ-35 и второму – Морзе18. 
Кроме того, была закрытая ВЧ-связь Наркомата 
внутренних дел или Наркомата обороны.

Для повышения прочности связи Западный 
фронт имел вспомогательные узлы связи в Ново-
перовском, Малоярославце и районе Тулы.

Руководство войск связи – начальники связи 
всех степеней - уже в полной мере, практически в 
совершенстве, овладели всеми методами и фор-
мами организации связи, отработанными в мир-
ное время и, творчески используя накопленный 
опыт, проявляли высокое мастерство руководства 
частями связи, укомплектованного личным соста-
вом, удовлетворительно подготовленным в поли-
тическом и специальном отношении.

Значительно повысилось влияние и требования 
высших штабов к подчиненным в деле организации 
перехода (перемещения) последних, были практи-
чески исключены случаи одновременного или од-
ноэшелонного перехода в неподготовленные в от-
ношении связи районы. Например, начальник штаба 
Западного фронта генерал В.Д. Соколовский зара-
нее наметил пункты (районы) расположения штаба 
каждой армии, с учетом предложения начальника 
связи генерала Н.Д. Псурцева. Такое мероприятие 
было проведено даже при возражении некоторых 
командующих армий. Командующий Западным 
фронтом генерал армии Г.К. Жуков издал специаль-
ную директиву о более широком и правильном ис-
пользовании радиосвязи.

Обеспеченность штабов армий средствами 
связи была значительно ниже. Особенно армии, 
которые прибыли в состав Западного фронта из 
резерва Ставки ВГК. Вообще средства связи шта-
бов армий не были рассчитаны на обеспечение 
управления войсками армии без корпусного зве-
на. Неполный комплект частей связи и отсутствие 
корпусных управлений, особенно тяжело почув-
ствовали связисты и штабы в целом к началу и в 
ходе контрнаступления.

Насколько целесообразна была ликвидация 
корпусных управлений19, мнения расходились. 
Некоторые утверждали, что мероприятие, прове-
ли для улучшения управления. Мы связисты, как и 
многие общевойсковые военачальники, не можем 
согласиться с таким заключением.

Мы считаем, что эта мера была вынужденной 
в силу сложившихся в то время обстоятельств. 

Это мероприятие было чрезвычайно тяжелым не 
только для связистов, но и для командования ар-
мий в целом.

В результате проведенных указанных меропри-
ятий мы имели вместо легко управляемых армий 
чрезвычайно трудноуправляемые армейские ор-
ганизмы, включавшие в свой состав несколько де-
сятков (20 - 25единиц) разного рода соединений и 
отдельных частей, непосредственно подчиненных 
командарму, на управление которыми не был рас-
считан ни штаб армии, ни его технические сред-
ства связи. 

Например, как тяжело было управлять штабу 
1-й ударной армии, которая накануне наступления 
имела 32 соединения и части: две дивизии (стрел-
ковая и кавалерийская), восемь стрелковых бри-
гад, 12 отдельных лыжных батальонов, 4 части ар-
тиллерии, два отдельных танковых батальона, по 
одному – легкому бомбардировочному авиаполку, 
отдельным батальонам – инженерному и связи.  
Или войсками 30-й армии под Ржевом, имевшей в 
своем составе 24 соединения и части, или несколь-
ко позже 3 ударной армии, которая имела 16 ди-
визий и 16 различных бригад (14 из них входили в 
состав 4-х корпусов).

Типовая схема связи штаба армии выглядела 
так – ряд удлиненных проводных линий. Рассто-
яния до дивизии стали значительно большими. В 
эти линии были включены в параллель несколько 
штабов соединений и частей, с которыми перего-
воры осуществлялись по очереди, при ослаблен-
ной слышимости. Число корреспондентов в одной 
радиосети было непомерно много – доходило 
до 20. В результате сама жизнь потребовала соз-
дания, разного рода импровизированных, слабо 
оснащенных средствами связи боевых групп, со-
стоящих из нескольких отдельных соединений и 
частей (прототипы будущего вспомогательного 
пункта управления – ВПУ). Позже были созданы 
при штабах фронтов и штабах армий штатные ВПУ 
с соответствующими средствами связи, и, наконец, 
переход к корпусной системе (лишь за 1942 г. было 
создано 100 корпусных управлений).

В общем, в армейском звене связисты обеспе-
чивали управление, весьма грамотно применяли 
комплексно все виды связи, преодолевая большие 
трудности. В этот период части практиковали вы-
езды офицеров штаба и делегатов связи.

Войска и части связи тактического звена, от 
дивизии и ниже, средствами связи были обеспе-
чены в достаточной мере, даже по сокращенным 
табелям. Кабели же были сокращены в 3–5 раз, 
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например, в стрелковой дивизии сократили: теле-
фонных аппаратов с 327 до 100; кабель с 1350 до 
300 км; радиостанции с 63 до 10–12 шт. В тан-
ковых бригадах вместо 5 радиостанций (РСБ20) 
оставили одну. В этом звене остро ощущались по-
тери в личном составе. Мобильность частей была 

невысокой из-за  малочисленности транспорта и 
глубокого снега.

Для работы по наводке (прокладке) линий вне 
дорог, дабы сохранить их от случайных поврежде-
ний своими же войсками, пришлось широко при-
менять лыжи и волокуши.

Радио в этом звене показало себя, как в выс-
шей степени эффективное средство для связи ко-
мандиров с подчиненными и особенно с разве-
дывательными и передовыми отрядами. Широко 
применялись промежуточные радиостанции при 
организации радиосвязи на дальние расстояния. От 
связистов в этих условиях потребовалось огромное 
напряжение сил, проявление инициативы, настой-
чивости, самоотверженности, а порой, доподлин-
ного героизма, Но связисты со своими задачами 
справились и внесли достойный вклад в дело раз-
грома немецко-фашистской армии под Москвой.

В своей статье21, посвященной работе связи в 
битве под Москвой, начальник связи Вооруженных 
сил – заместитель начальника Генерального штаба 
ВС СССР маршал войск связи А.И. Белов22 отмечал: 
«умело руководили подчиненными  войсками на-
чальники связи фронтов генералы Н.Д. Псурцев, 
Н.А. Борзов23, И.Т. Булычев (Рис. 1); начальники свя-
зи армий полковники П.Я. Максименко24, Л.Я. Белы-
шев25, Д.Т. Кулюпин26, И.П. Соколов27, П.К. Седых28 и 
многие другие». Войска связи в боях под Москвой 
своими умелыми и героическими действиями обе-
спечивали непрерывное управление войсками и 
способствовали разгрому немецко-фашистских 
полчищ.

Рис. 1. Генерал-полковник Булычев И.Т.

1 Эта рукопись из личного архива генерал-полковника Булычева И.Т., переданная автору статьи в 1998 г.
2 Радиостанция РАТ – автомобильная приемо-передающая, телеграфно-телефонная, симплексная-полудуплексная. 

Применялась в радиосетях Генштаба и для связи с дальними бомбардировщиками. Дальность действия: 
телеграф – 2000 км, телефон – 600 км. Базировалась на трех автомашинах: передающая и приемная на 
автомобилях ЗИС-5, силовая – на ЗИС-6. Экипаж 17 человек.

3 Смоленская стратегическая оборонительная операция – комплекс оборонительных и наступательных операций 
войск Западного, Резервного, Центрального и Брянского фронтов, проведённых 10 июля – 10 сентября 1941 г. 
на западном направлении с целью не допустить прорыва немецкой группы армий «Центр» и части сил группы 
армий «Север на Москву. 

4 Радионаправление – способ организации связи между двумя пунктами управления (командирами, штабами), 
при котором у каждого из них выделяется радиостанция, работающая на радиоданных, установленных для этого 
радионаправления.

5 Радиосеть – способ организации связи между несколькими (тремя и более) пунктами управления (командирами, 
штабами), при котором каждому из них выделяется радиостанция, работающая на радиоданных, установленных 
для этой радиосети.

6 Ельнинская операция – наступательная операция началась 30 августа 1941 г. наступлением 24-й и 43-й 
армий Резервного фронта. Завершилась 6 сентября освобождением г. Ельни (Смоленская обл.) и ликвидацией 
ельнинского выступа. Данная операция является частью Смоленской стратегической оборонительной операции.

7 Булычев Иван Тимофеевич (1897–1999). Советский военный деятель, генерал-полковник. В годы Великой 
Отечественной войны начальник войск связи Резервного Калининского, 1-го Прибалтийского и 1-го Украинского 
фронтов. С января 1957 г. по ноябрь 1958 г. – начальник войск связи Министерства обороны СССР. В 29 приказах 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина получил благодарность без упоминания фамилии, как участник 
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операций фронтов, где он был начальником войск связи. В 19 приказах Верховного Главнокомандующего 
упоминается фамилия начальника войск связи фронта генерала Булычева и фамилии командиров руководимых 
им частей, отличившихся в операциях Великой Отечественной войны. Булычев И.Т. награжден орденами: Ленина 
(дважды), Красного Знамени (четырежды), Суворова I степени, Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I 
степени (дважды), Отечественной войны I степени (дважды), Красной Звезды (трижды), Трудового Красного 
Знамени, Почета и множеством медалей.

8 ВЧ-связь – разновидность правительственной и военной связи в СССР. Принцип ее работы заключается в 
переносе разговорного частотного спектра в область более высоких частот. Право пользования этой связью 
имел строго ограниченный круг лиц: командующий фронтом (армией), член Военного совета и начальник штаба.

9 Телеграфный аппарат Бодо – буквопечатающий дуплексный телеграфный аппарат синхронного типа. Назван 
с честь французского изобретателя Жана Мориса Эмиля Бодо (1845–1903), который в 1872 г. сконструировал 
телеграфный аппарат, работающий по методу многократного телеграфирования (телеграфный аппарат 
многократного действия, при помощи которого можно было передавать по одной линии два и более 
сообщения).
Применялся для телеграфной связи в звене Генштаб-фронт-армия. Дальность связи по 4 мм стальному проводу 
(одному) постоянной воздушной линии 500-600 км (через ретрансляции практически без ограничений); по 
радио с приставкой буквопечатания) – в пределах дальности радиосвязи.

10 Корпус образован 26 ноября 1941 г. на базе 2-го кавалерийского корпуса им. Совнаркома Украинской ССР. 
В битве под Москвой сначала отличился в оборонительных сражениях, а затем на протяжении всей первой 
половины 1942 г. вёл самостоятельные боевые действия в глубоком тылу противника, отражая наступление 
немецких войск из района г. Жиздра (август 1942).

11 Пересыпкин Иван Терентьевич (1904–1978). Советский военачальник, маршал войск связи. Народный комиссар 
связи СССР (10 мая 1939 г. – 20 июля 1944 г.). Одновременно в годы Великой Отечественной войны с 22 июля 
1941 г. начальник Главного управления связи Красной армии – заместитель наркома обороны СССР по связи. С 
28 апреля 1946 г. начальник войск связи Сухопутных войск ВС СССР (с 24 апреля 1953 г. по 15 января 1957 г. – 
начальник войск связи Советской армии).

12 Равич Иосиф Соломонович (1910–1999). Перед войной являлся главным инженером Главного управления по 
строительству сооружений связи («Главстройсвязь»). В Красной армии с июля 1941 г. На фронте командовал 
770-м отдельным батальоном связи. В 1943 г. отозван с фронта и назначен начальник Центрального управления 
линейно-кабельного хозяйства Наркомата связи СССР. Заместитель министра связи СССР (1963–1987).

13 Имеются в виду Управления полевой связи НКС фронтов и отделы полевой связи НКС армий.
14 Пересыпкин И.Т. Связь в Великой Отечественной войне. – М.: Наука, 1973. С. 96.
15 Псурцев Николай Демьянович (1900–1980). Советский государственный деятель и военачальник, генерал-

полковник. С июня 1940 г. – заместитель начальник Управления связи Красной армии, с июля 1941 г. – начальник 
управления связи Западного фронта, с февраля 1944 г. – первый заместитель начальника Главного управления 
связи Красной армии. С апреля 1946 г. – начальник связи Генерального штаба ВС СССР. Ноябрь 1947 г. – март 
1948 г.– первый заместитель министра связи СССР. Март 1948 г. – сентябрь 1975 г. – министр связи СССР. Герой 
Социалистического Труда.

16 Радиобюро – централизованный метод управления радиосредствами.
17 СТ-35 – стартстопный ленточный буквопечатающий телеграфный аппарат. Дальность связи: по постоянным 

воздушным линиям – до 300 км; по полевым шестовым линиям – до 100 км; по полевому кабелю ПТГ – до 50 км.
18 Телеграфный аппарат Морзе сконструирован в 1837 г. американским изобретателем Самуэлем Финли Морзе 

(1791–1872) и усовершенствован его сподвижником Альфредом Льюисом Вейлом. Состоял из двух главных 
частей: электромагнита и часового механизма с системой колес, приводимых в движение гирей или пружиной. 
Часовой механизм был предназначен для продвижения телеграфной ленты. Дальность связи: по постоянным 
воздушным линиям – до 750-800 км; по полевым шестовым линиям – до 150 км; по полевому кабелю ПТГ – до 
75 км.

19 Расформированы на основании директивы Ставки Верховного Командования № 01 «О ликвидации корпусного 
звена управления» от 15 июля 1941 г. В результате количество подчиненных командующему армией 
соединений и частей увеличилось, а состав армейских частей связи остался прежним.

20 Радиостанция РСБ (радиостанция самолета бомбардировщика), образца 1936 г. – приемо-передающая, 
телефонно-телеграфная, симплексная, автомобильная. Применялась в радиосетях армии, корпуса, 
бронетанковых войск. Диапазон частот 2,5–12 МГц (приемник КС-2). Число фиксированных волн – 381. 
Мощность передатчика 40–50 Вт. Дальность связи до 150 км. Экипаж – 4–5 человек.

21 Белов А.И. 40 лет битвы под Москвой // Военно-исторический журнал. 1982. № 1. С. 36.
22 Белов Андрей Иванович (1917–2001) советский военачальник, маршал войск связи. В ходе Великой 

Отечественной войны: начальник связи 55-й танковой бригады на Крымском фронте; с лета 1942 г. – начальник 
связи 28-го танкового корпуса (с ноября 1942 г. – 4-й мехкорпус, с декабря 1942 г. – 3-й гвардейский 
мехкорпус). Воевал на Сталинградском, Южном, 1-м Украинском, 3-м Белорусском, 2-м Прибалтийском фронтах. 
Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, в Белорусской и Прибалтийской операциях, в 
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блокаде Курляндского котла. С 1970 г. – начальник войск связи Министерства обороны СССР, в 1977–1987 гг. – 
начальник войск связи ВС СССР – заместитель начальника Генштаба ВС СССР.

23 Борзов Николай Александрович (1891–1965) советский военачальник, генерал-лейтенант. В годы Великой 
Отечественной войны: начальник связи штаба Главнокомандующего Юго-Западного направления, начальник 
войск связи Юго-3ападного, а затем Сталинградского фронтов. Во время Курской битвы руководил Узлом 
связи особого назначения, обеспечивающим связь штабов фронтов со Ставкой ВГК. Затем, будучи начальником 
войск связи 2-го Белорусского фронта участвовал в Могилевско-Минской, Восточно-Прусской и Восточно-
Померанской операциях. После войны начальник связи Северной группы войск; Советской военной 
администрации в Германии; с 1950 по 1953 гг. – начальник Управления связи Генштаба ВС СССР; с января 
1954 г. – начальник отдела связи Генштаба ВС СССР; с ноября 1957 г. – заместитель начальника связи Советской 
армии; с декабря 1958 г. – заместитель начальника связи Генштаба ВС СССР; с ноября 1960 г. – заместитель 
начальника Генштаба ВС СССР по связи.

24 Максименко Петр Яковлевич (1894–1967) советский военачальник, генерал-лейтенант. В годы Великой 
Отечественной войны: начальник войск связи 16-й армии Западного фронта; начальник войск связи Донского, 
Центрального, 1-го Белорусского фронтов. После войны с апреля 1946 г. начальник войск связи Группы 
советских оккупационных войск в Германии, а с июля 1949 г. по март 1958 г. – начальник войск связи войск ПВО 
страны.

25 Белышев Леонид Яковлевич (1904–1970) советский военачальник, генерал-лейтенант. В годы Великой 
Отечественной войны: начальник войск связи 20-й и 28-й армии Западного фронта, 31-й армии 3-го 
Белорусского фронта. После войны в 1946–1948 гг. – начальник Управления боевой подготовки Управления 
начальника войск связи Сухопутных войск, 1953–1958 гг. – заместитель начальника войск связи Советской 
армии.

26 Кулюпин Дмитрий Тихонович (1899–?), полковник. В годы Великой Отечественной войны: начальник связи 
10-й армии Западного фронта, старший начальник отдела 1-го управления Главного управления связи Красной 
армии.

27 Соколов Иван Павлович (1901–1953), генерал-майор. В годы Великой Отечественной войны: начальник связи 
1-й ударной армии Западного фронта. После войны в 1951–1953 гг. – начальник Управления боевой подготовки 
Управления начальника войск связи Сухопутных войск.

28 Седых Т.П. (1897–1975), генерал-майор, начальник 1 отдела Управления войск связи Резервного и Калининского 
фронтов, заместитель начальника Управления  связи 2-го Прибалтийского фронта (1941–1945). После войны 
в 1946–1956 гг. – заместитель начальника войск связи Харьковского и Киевского военных округов, начальник 
связи Северной группы войск.
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Андрей Александрович Шевченко,
Россия, Рязань, Музей истории Воздушно-десантных войск»

филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России
научный сотрудник, кандидат исторических наук.

РЯЗАНСКИЙ БОЕВОЙ УЧАСТОК – ОБОРОНА ЛЕВОГО ФЛАНГА 
ЗАПАДНОГО ФРОНТА В КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД  

НОЯБРЯ 1941 года

В торая мировая война справедливо полу-
чила неофициальное название «войной 
моторов», поскольку её боевые действия 

проходили с применением огромного количе-
ства разнообразной военной техники, в том числе 
танков и бронемашин. Одним из участков театра 
военных действий оборонительного и наступа-
тельных периодов Московской битвы выступила 
территория Рязанской области.

Роль танковых войск в начальный период Вели-
кой Отечественной войны явно недооценивалась 
и на сегодняшний день нет единого мнения о их 
значимости в наступательных и оборонительных 
операциях на Рязанском участке обороны в Мо-
сковской битве.

Например, командарм 10-й армии Маршал Со-
ветского Союза Ф.И. Голиков (Рис. 1.), описывая со-
бытия конца ноября – начала декабря 1941 года, 
указывал на отсутствие танковых частей в составе 
его армии. При этом он упомянул лишь о един-
ственном приданном танковом батальоне, который 
к тому же имел в своем составе танки старой мо-
дели и фактически не принимал участия в боевых 
действиях. В воспоминаниях командарма подчер-
кивается, что «полковнику Г.Д. Соколову, командиру 
дивизии, удалось связаться лишь с командиром 51-
го танкового батальона. Однако те немногие танки, 
которые двигались с дивизией, отстали из-за отказа 
моторов и неисправностей ходовой части»1. Дан-
ный факт также подтверждается записью в журна-
ле боевых действий 330-й стрелковой дивизии 2.

С целью полного представления об обстановке к 
началу контрнаступления под Москвой, и роли тан-
ковых частей в рассматриваемый период, следует 
вернуться к оборонительному этапу боевых действий 
Московской битвы на Рязанском участке обороны.

Оценка качества обороны приведена в доне-
сении немецкого командования об оперативной 
обстановке в этом районе: «24 ноября 1941 года 

части 10-й мотопехотной дивизии заняли г. Ми-
хайлов»3.

В другом донесении, из штаба 2-й танковой ар-
мии Гудериана от 27 ноября 1941 года сообщается 
о выдвижении к Захарово русских подкреплений 
с танками4.

На основе такой неполной информации трудно 
сделать вывод о количестве советских танков, при-
нимавших участие в обороне.

Рис. 1. Генерал-лейтенант Голиков Ф.И. 
Командующий войсками 10 армии в период 
изгнания немецко-фашистских оккупантов  

с территории Рязанской области.
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Более полно проанализировать сложившуюся 
обстановку на изучаемом участке обороны можно, 
обратившись к воспоминаниям Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова: «Военный совет фронта 
принял решение усилить каширский боевой уча-
сток 112-й танковой дивизией, которой командо-
вал полковник А.Л. Гетман (ныне генерал армии); 
Рязанский боевой участок – танковой бригадой 
и другими частями; Зарайский участок – 9-й тан-
ковой бригадой, 35-м и 127-м отдельными танко-
выми батальонами; Лаптевский участок – 510-м 
стрелковым полком с ротой танков»5.

Из приведенных данных не представляется 
возможным понять, какая именно танковая часть 
перебрасывалась под Рязань и какие  перед ней 
ставились задачи.

С целью решения данного вопроса был прове-
ден анализ архивных материалов, из которых вы-
яснилось, что 24 ноября, командующий 43-й армии 
генерал-лейтенант К.Д. Голубев получил распоря-
жение о передаче 17-й танковой бригады на Рязан-
ский боевой участок6. Чтобы выиграть время, часть 
подразделений совершила марш из района станции 
Кутузово г. Подольска в район Рязани своим ходом.

Таким образом, это дает основание утвер-
ждать, что 17-я танковая бригада с 26.11.1941 по 
30.11.1941г. вела боевые действия в районе Ми-
хайлова под Рязанью7.

Остановимся, прежде всего, на анализе постав-
ленных перед бригадой задач. Следует подчер-
кнуть, что одной из особенностей войны является 
принятие скорых решений. Об этом свидетельству-
ет боевой приказ №2 штаба обороны г. Рязани, 
подписанный заместителем начальника Главного 
автобронетанкового управления Красной армии 
генерал – лейтенантом В.А. Мишулиным (Рис. 2.), 
руководившим обороной города с 15 ноября 1941 
года, и Председателем комитета обороны города 
Рязань, первым секретарем обкома ВКП(б) (Все-
союзная коммунистическая партия большевиков) 
С.Н. Тарасовым.

Согласно данному приказу, 17-я танковая бри-
гада к 24.00 ч. 25.11.1941 года должна была занять 
и прочно оборонять подступы к Рязани. Одновре-
менно начальник штаба обороны Рязанского бое-
вого участка полковник К.Г. Девятов организовал 
силами подразделений 17-й танковой бригады ак-
тивную разведку противника8.

Штаб обороны осуществлял постоянный кон-
троль за исполнением своих указаний, вскрывал 
недостатки в организации разведки. Особо обра-
щалось внимание на соблюдение сроков предо-
ставления донесений в штаб, которые порой до-
ставлялись с опозданием и теряли свою ценность9. 
Но в целом, выполняя поставленную штабом обо-
роны задачу, разведгруппа 17-й танковой бригады 
под руководством командира батальона старшего 
лейтенанта П.П. Финогенова вышла к подступам 
города Михайлов, занятого немецкими войсками10.

Таким образом, из анализа боевых документов 
можно сделать вывод о том, что танковые под-
разделения вышеуказанной бригады, не только 
обеспечивали оборонительные рубежи, но и вели 
активные действия по разведке противника, бла-
годаря чему смогли вплотную приблизиться к ок-
купированным территориям.

Но в непрестанно меняющемся ходе боевых 
действий, разумеется, приходилось порой отме-
нять ранее принятые решения. Так произошло 
в данном случае. Изменившаяся обстановка на 
участке фронта 16-й армии К.К. Рокоссовского по-
требовала вывода из боя 17-й танковой бригады и 
переброски ее в распоряжение 16-й армии11.

В результате принятых тактических решений 
освобождение сел Михайловского района и само-
го города, было осуществлено 330-й стрелковой 

Рис. 2. Герой Советского Союза, генерал-
лейтенант танковых войск Мишулин В.А. 

Заместитель начальника ГАБТУ, с 15.10 1941 г. 
начальник группы обороны города Рязань.
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дивизией под командованием полковника Соко-
лова, входившей в состав 10-й армии. Поддерж-
ку танками обеспечивал уже один 51-й танковый 
батальон, который прежде подчинялся командиру 
17-й танковой бригады12.

Отмечая роль танковых частей, участвовавших 
в контрнаступлении на Рязанском участке, следует 
особое внимание обратить на весьма интересную 
историю этого батальона, и особенно, мало кому 
известного телетанка Т-26, который использовал-
ся еще в ходе войны с Финляндией 1939–1940-х 
годов.

В ходе боевых действий под Рязанью танки 
телеуправления 51-го танкового батальона при-
менялись как линейные. Они имели на вооруже-
нии 45-мм орудия и являлись достаточно грозным 
средством огневой поддержки обороняющихся 
подразделений Рязанского боевого участка, а их 
количество почти соответствовало штату танковой 
бригады. Легкие танки Т-26 танкового батальона 
были оснащены совершенно секретным оборудо-
ванием, позволявшим управлять другими танками 
по радио.

Несмотря на всю огневую мощь применяемых 
телетанков в обороне, наступательные бои и мар-
ши, проведенные на сильно пересеченной местно-
сти, при жестоких морозах и обильных снегопадах, 
показали низкую эффективность машин. Из-за 
слабой брони они не могли выполнять поставлен-
ных перед ними задач.

Однако, нельзя отрицать также, что одной из 
причин вывода 51-го батальона с боевых позиций 
на Рязанском участке обороны, стало, все-таки, 
наличие на машинах секретного оборудования и 
разрешение их использования в крайнем случае 
при угрозе захвата Рязани. В результате чего в тыл 
были отправлены не только машины, но и коман-
диры танковых частей.

Заслуживают внимания воспоминания историка 
бронетанковой техники Коломийца, приведенное 
в документе: «Однако вернемся к боевым действи-
ям на Рязанском участке обороны и участии в них 
51-го отдельного танкового батальона. Учитывая 
исключительно тяжелое положение, в котором на-
ходилась Рязанская область, 24 ноября 1941 года, 
генерал-лейтенант танковых войск Федоренко на-
правил наркому обороны И.В. Сталину донесение 
следующего содержания: «Секретарь Рязанского 
обкома партии сообщил мне, что противник занял 
Михайлов и продолжает наступление на Рязань. 
Со своей стороны, считаю необходимым напра-
вить в район Рязань 23-й дивизион бронепоездов, 

находящийся в резерве в Москве. Кроме того, на 
станции Рязань стоит железнодорожный эшелон с 
погруженным батальоном телетанков в количестве 
62 штуки, надлежащих отправке в Сызрань. Из чис-
ла 62 танков 32 Т-26 пушечных с 45-мм орудиями 
со спецаппаратурой, которые при крайнем только 
случае можно разгрузить и оставить для обороны 
г. Рязань, а остальные телетанки отправить по на-
значению. По данному вопросу прошу Вашего ре-
шения»13. Верховный главнокомандующий, согла-
сился».

Таким образом, можно сделать вывод, что тан-
ковые части сыграли значительную роль в оборо-
не г. Рязань, которой руководил Герой Советского 
Союза, генерал-лейтенант танковых войск, Заме-
ститель главного автобронетанкового управления 
Мишулин В.А.

Вопрос о применении бронетанковой техни-
ки  на Рязанском боевом участке нельзя считать 
полностью рассмотренным без изучения факта ис-
пользования железнодорожных бронированных 
поездов. В телеграмме начальника Главного авто-
бронетанкового управления (ГАБТУ) Красной ар-
мии генерала Федоренко упоминается о необхо-
димости выделить в распоряжение обороняющих 
Рязань, не только танки со специальной аппарату-
рой, но и 23-й дивизион бронепоездов.

С началом Великой Отечественной войны, во 
многих городах, имевших базы для производства, 
развернулось строительство бронепоездов14. Со-
гласно директивам Народного комиссара оборо-
ны 22сс от 29 октября 1941 года и заместителя 
НКО, начальника ГБАТУ генерал-лейтенанта Фе-
доренко, до конца 1941 года было построено 24 
бронепоезда. В условиях, когда большие потери 
бронетанковой техники на фронтах требовали бы-
строго восполнения, производство бронепоездов 
стало наиболее простым способом разрешения 
проблемы. Подготовка командных кадров произ-
водилась путем переподготовки офицеров артил-
лерии и танковых войск. Экипажи бронепоездов, 
построенных трудовыми коллективами железно-
дорожных депо, как правило, комплектовались из 
добровольцев-рабочих, которые участвовали в 
строительстве бронированных поездов15.

Но указанному составу бронированных поез-
дов суждено было до марта 1942 года находиться 
в резерве16. Считаю целесообразным остановиться 
на истории создания указанной боевой железно-
дорожной части и затем, используя архивные бо-
евые документы, рассмотреть возможность ее уча-
стия в обороне Рязанского боевого участка.
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Бронированные поезда, входившие в состав 
23-го отдельного дивизиона бронепоездов, были 
построены в паровозном депо «Москва – Пасса-
жирская» Ленинской железной дороги17. Работы 
по постройке велись недалеко от Казанского вок-
зала Москвы, а формировался дивизион на стан-
ции Подмосковная.

Первый бронепоезд имел неофициальное наи-
менование «Ежик», был несколько ниже остальных 
бронепоездов и в основном предназначался для 
борьбы с танками противника18.

В его состав входили: бронепаровоз Ов№3730 
защищенный листами неброневой стали толщи-
ной 27 мм., две двухосные бронеплощадки с обо-
рудованной защитой из наложенных друг на друга 
листов неброневой стали толщиной 27 и 18 мм., 
вооруженных двумя 45-мм орудиями на башнях 
танка Т-26 и четырьмя пулеметами ДТ каждая. Так-
же в состав поезда входила зенитная площадка 
вооруженная двумя 25-мм пушками.

Второй бронированный состав включал в себя: 
Бронепаровоз Ов№6664 защищенный листами 
неброневой стали толщиной 25-30 мм., четыре 
двухосных бронеплощадки, каждая из которых 
имела на вооружении башню танка Т-26 с 45-мм. 
орудием и по 5 танковых пулеметов ДТ. Броневая 
защита площадок была оборудована из стальных 
листов марки Ст5, толщиной 36 мм19.

Трудовой коллектив железнодорожного депо в 
короткий срок справился с задачей постройки бро-
непоездов, смог в тяжелейших условиях создать 
боевую железнодорожную технику, вооруженную 
эффективным противотанковым оружием. Народ-
ный комиссар путей сообщения отметил успех же-
лезнодорожников поздравительной телеграммой.

Особый интерес представляет заключительный 
текст документа. «На строительстве бронепоездов 
вами проявлено большое упорство, настойчивость, 
сметка. Под командованием капитана Ананьева и 
лейтенанта Голованца они наносят сокрушитель-
ные удары по немецко-фашистским ордам на под-
ступах к Москве. НКПС надеется, что и третий бро-
непоезд – «Железнодорожник Ленинский» – будет 
выпущен в установленный срок»20.

Несколько опережая события, стоит отметить 
что, бронепоезда «Ежик» и «Железнодорожник 
Ленинский» успешно действовали в боях под Ле-
нинградом в составе Волховского фронта и прини-
мали участие в освобождении Прибалтики21.

Председатель комитета обороны города Рязань, 
первый секретарь Рязанского обкома ВКП(б) Сер-
гей Николаевич Тарасов, являясь опытным руково-

дителем, предпринял меры по защите Рязани, об-
ратившись за выделением дополнительных сил к 
генералу Я.Н. Федоренко.

Стоит вспомнить, что в 23-й дивизион броне-
поездов входило именно два состава. Ситуацию 
проясняет шифротелеграмма командира кавале-
рийского корпуса генерала Белова, в которой упо-
минается о наличии в распоряжении генерал-лей-
тенанта В.А. Мишулина 23-го дивизиона БЕПО22.

Интерес представляет тот факт, что дивизионы 
имели сокращенную аббревиатуру в двух вариан-
тах: ОДНБП, то есть – Отдельный дивизион Брониро-
ванных Поездов и БЕПО – БронЕ ПОезд. Оба сокра-
щения отсутствуют в словарях военных терминов, но 
встречаются в архивных документах. Согласно бое-
вым приказам штаба обороны города Рязань, №2 от 
25.11.41. и №3 от 26.11.41. бронепоезда входили в 
состав обороняющихся частей. Дивизион бронепо-
ездов совместно с двумя взводами 3-го батальона 
Рязанского рабочего полка, имел задачу действо-
вать по железнодорожному пути Рязань – Ряжск, на 
участке Рязань – станция Денежниково с целью не 
допустить подхода противника к железной дороге 
со стороны Михайлов – Скопин23. С улучшенными 
копиями этих документов представляется возмож-
ным ознакомиться в современном издании, но, увы, 
без возможности получить информацию о фондах, 
в которых хранятся оригиналы24.

Предполагаю, что возможность ошибки в пред-
ставленных документах, и постановке задачи 
«несуществующему дивизиону бронепоездов» 
исключает информация, хранящаяся в различных 
фондах и архивах.

Более того, задача, поставленная бронепоездам 
в приказах группы обороны города Рязань, под-
тверждается и уточняется аналогичным боевым 
документом штаба 10-й армии за №001/оп от 4 
декабря 1941 года, согласно которому, дивизион 
бронепоездов совместно с частями Рязанского 
гарнизона, должен был продолжить осуществле-
ние плана обороны города25.

Считаю возможным предположить, что ошибоч-
ное мнение о неучастии 23-го БЕПО в событиях 
под Рязанью, обусловлено целым рядом обстоя-
тельств. Бронепоезда находились в стадии форми-
рования. Боевые журналы указанной части начали 
вестись только с момента включения их в состав 
действующей армии в марте 1942 года26. Вполне 
вероятно, что в условиях непосредственной угро-
зы уничтожения железных дорог стратегического 
значения распоряжение о перегоне их в район Ря-
зани было отдано устно.
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На применение данных сил и средств, брони-
рованных машин специального назначения и бро-
нированных поездов, у командования Красной 
армии были достаточно существенные причины. 
Оборонительные рубежи, усиленные бронетанко-
вой техникой, требовали уплотнения стрелковых 
подразделений. В помощь Рязанскому доброволь-
ческому рабочему полку и 1-му автомобильному 
учебному полку командование Западного фронта 
и Московской зоны обороны выделило десантный 
батальон и курсантов Владимирского пехотного 
училища. 

25 ноября 1941 года, выполняя распоряжение 
командования МВО, начальник ВПУ полковник 
Санковский (Рис. 3.) сформировал сводный стрел-
ковый батальон курсантов27, который уже 26 ноя-
бря прибыл в город Рязань. В 16:00 26 ноября 1941 
года Владимирский учебный стрелковый батальон 
приказом №0322 штаба обороны города Рязань 
придаётся 17-й танковой бригаде28 под командо-
ванием героя Советского Союза подполковника 
Клыпина Николая Якимовича. (Рис. 4).

Согласно приказу командира танковой бригады 
№3/оп от 26 ноября 1941 года, с 20:30 этих же су-

ток, батальон курсантов, занимает позиции по обо-
роне подступов к городу Рязань на участке: роща 3 
км южнее Бородатого, исключительно Нашатырка, 
Ульяновка и далее по берегу реки Плетенка. Этим 
же приказом командиру батальона Владимирско-
го пехотного училища подчинены остатки роты 
Т-26 17-го танкового полка29.

Поставленная задача утверждена в 23 ч. 30 
мин. изданием боевого приказа №3 за подписью 
непосредственно командующего штабом обороны 
генерал-лейтенанта Мишулина, председателя Ря-
занского городского комитета обороны Тарасова 
(Рис. 5.) и начальника штаба обороны города Ря-
зань полковника Девятова30.

Оборудование оборонительных позиций, ме-
роприятия маскировки происходили в условиях 
суровой зимней погоды, промерзшего грунта и 
под жестким контролем офицеров штаба обороны 
района города Рязань, которые немедленно ука-
зывали на обнаруженные недостатки и требовали 
их устранения31.

Продолжая совершенствовать оборонительные 
позиции32, командование батальона курсантов 
под руководством подполковника Сергеева33 по-

Рис. 3. Начальник Владимирского пехотного 
училища полковник Санковский И.И.

Рис. 4. Герой Советского Союза, командир 
17 танковой бригады подполковник Клыпин Н.Я.
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лучает задачу от командира 17-й танковой брига-
ды о выделении в состав разведгруппы 17-го тан-
кового полка курсантов в количестве 15 человек, 
с целью ведения разведки в направлении города 
Михайлов.

Кроме того, приказ на разведку обязал коман-
дира курсантского батальона вести самостоятель-
ный разведывательные действия в направлении: 
Киселёво – Подлесная– Пустошино – Плахино34.

Получив приказ об усилении наблюдения и ох-
раны оборонительных участков35, командир танко-
вой бригады поставил задачу подчинённым частям, 
в том числе, и батальону Владимирского пехотного 
училища, иметь в наличии 25% личного состава не-
посредственно в окопах линии обороны36.

28 ноября 1941 года в 16:00 штаб обороны го-
рода Рязань издает распоряжение по разведке, 
согласно которому, разведгруппа 17-й танковой 
бригады под командованием командира 2-го тан-
кового батальона старшего лейтенанта Финоге-
нова, в составе взвода Владимирского пехотного 
училища, роты мотострелкового батальона и двумя 

взводами танков Т-26, получает задачу овладеть 
городом Михайлов и оборонять его до особого 
распоряжения37.

Это же распоряжение определило взаимодей-
ствие с разведгруппой №2 от 1-го автомобильного 
учебного полка. Выполняя задачу по взаимодей-
ствию, командир группы №1 старший лейтенант 
Финогенов Н.П. вынужден был задержать свою 
группу38.

В период ожидания изменилась обстановка. 
Появились данные о значительном усиление груп-
пировки противника в районе Михайлова.

Для уточнения сведений был назначен раз-
ведывательный отряд курсантов Владимирского 
пехотного училища в составе стрелковой роты и 
одного пулеметного взвода. Ему было придано три 
танка Т-26. Возглавил отряд командир 1-й роты 
училища старший лейтенант Е.И. Миронычев.

В 17 часов 29 ноября отряд выступил на маши-
нах в направлении Нашатыркино, Захарово. Он 
несколько раз останавливался, чтобы опросить 
местных жителей. Стало известно, что 28 ноября в 
некоторые деревни заходили вражеские развед-
чики, что в деревне Спасское фашисты подожгли 
больницу и все больные сгорели. Здесь же окку-
панты повесили двух советских работников.

К ночи разведывательный отряд достиг с. По-
ярково, что в 11 км к востоку от Михайлова. Про-
тивник встретил его пулеметным огнем из укрытия 
на шоссейной дороге. Выяснилось, что наша рота 
столкнулась со сторожевым отрядом врага. Фаши-
сты у Поярково захватили выгодный рубеж, пере-
шли к обороне и всю ночь вели разведку в восточ-
ном направлении.

Разведчики-наблюдатели не смогли дать пол-
ных сведений о силах противника, в связи с чем, 
было принято решение о проведении утром раз-
ведки боем.

Однако гитлеровцы упредили курсантов: под при-
крытием минометного огня они силами до батальона 
пехоты с четырьмя танками с утра перешли в насту-
пление. Курсанты встретили врага сильным огнем из 
автоматов, винтовок и пулеметов. Когда противник 
подошел на близкое расстояние, курсанты подня-
лись и бросились в штыковую атаку. Нервы врага не 
выдержали, и он в беспорядке начал поспешно от-
ступать. Курсанты преследовали отступающего врага, 
пока не заняли его позиции на господствующих вы-
сотах западнее Поярково. Одновременно три наших 
танка вели бой с танками противника.

Курсанты, командиры и политработники проя-
вили в этом бою боевую сплоченность и мужество. 

Рис. 5. Первый секретарь Рязанского обкома 
ВКП(б), председатель городского комитета 

обороны Тарасов С.Н.
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Разведывательные данные, добытые курсантами, 
имели очень важное значение. Военный совет 
10-й армии высоко оценил действия разведыва-
тельного отряда39.

Из представленного материала можно сформу-
лировать вывод об особой стойкости и боеспособ-
ности частей и подразделений, укомплектованных 
военнослужащими из числа курсантов военных 
училищ.

Целесообразно привести отрывок диалога се-
кретаря ЦК ВЛКСМ. Н.А. Михайлова и помощника 
начальника главного политического управления 
Красной армии по комсомольской работе А.А. Ма-
ринова: «– Скажите, Маринов, а чем вы объясняете 
причины особой боевой силы курсантских бата-
льонов? — спросил меня Михайлов.

— Мы думали над этим, — ответил я. — Ребята 
эти шли до войны в училища добровольцами, ре-
шив посвятить свою жизнь службе в армии. Как 
правило, комсомольцы. Действуя все вместе, кур-
санты на виду у красноармейских частей стре-
мятся особо образцово выполнять воинский долг, 
свято блюсти боевые традиции красных курсантов 
гражданской войны. Высокую стойкость курсант-
ских частей обеспечивают и личная дружба между 
ребятами и слаженность, взаимопонимание, воз-
никшие в курсантских ротах, взводах и батареях 
еще во время учебы. И последнее — курсанты по-
чувствовали свое моральное и боевое превосход-
ство над фашистами.

Николай Александрович согласился с моим 
мнением и заметил, что курсанты военных училищ 
в целом раньше, чем основная масса красноар-
мейцев, преодолевают боязнь фашистских танков 
и самолетов, одними из первых осознают возмож-
ность в любых условиях бить наглого врага. В этом 
отношении курсанты идут в ногу с бойцами луч-
ших кадровых стрелковых дивизий.»40.

Помимо указанных воинских частей и подраз-
делений к занятию оборонительных позиций, в ка-
честве стрелковых, были привлечены формирова-
ния специального профиля из мобильного резерва 
Западного фронта и сил Рязанского гарнизона.

Из различных источников удалось установить 
следующее: в состав стрелковых частей, прибыв-
ших на усиление Рязанского боевого участка, 
помимо курсантского батальона, входили авиа-
десантный батальон и мотострелковый батальон 
17-й танковой бригады41.

В гарнизоне, понимая, что сил специально соз-
данного добровольческого рабочего полка (Рис. 6.) 
недостаточно, на линии обороны в качестве пехо-

ты, использовался запасной учебный полк, школа 
санитарных инструкторов, сведенная в отдельную 
стрелковую роту и военное учреждение с сокра-
щенным наименованием 70 КАП42. Предполагаю, 
что последнее подразделение сформировано из 
военнослужащих роты охраны аэродрома 70 БАП.

Достоверным фактом можно считать участие в 
обороне города Рязань десантного батальона43.

К исходу суток 26 ноября 1941 года приказом 
штаба обороны города Рязань за № 3 указанному 
батальону была поставлена задача – совместно с 
танковой ротой 51 ОТБ, занять оборону по рубежу: 
высота 176,8 (юго-восточная окраина села Нику-
личи) – разъезд Лесок – Свиноводческий совхоз 
(район поселка Соколовка), с задачей не допустить 
продвижения противника к северо-восточным 
окраинам города44.

Батальон выполнял поставленные задачи по 
обороне города Рязань, проводил разведыватель-
ные действия, обеспечивал в составе группы войск 
под командованием генерал-лейтенанта В.А. Ми-
шулина развертывание и наступление соединений 
10-й армии, а впоследствии входил в резерв ко-
мандующего армией генерала Голикова вплоть до 
8 декабря, то есть до момента изгнания немецких 
захватчиков с территории Рязанской области.

Небольшие сводные подразделения из состава 
школы санитарных инструкторов и 70 БАП были 

Рис. 6. Послевоенный снимок Ромадина И.Н. 
Командира Рязанского добровольческого рабочего 

полка в ноябре-декабре 1941 года.
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направлены в критический момент на усиление 
подразделений Рязанского рабочего полка в рай-
он Голенчино. К 14.00. 27.11.41 г. военнослужащие 
указанных рот заканчивали оборудование стрел-
ковых окопов для стрельбы лежа45.

Необходимо отметить, что слушателей школы 
готовили на должность младшего медицинского 
состава. В первую очередь курсанты осваивали на-
выки оказания первой медицинской помощи, при-
емы своевременного выявления больных, порядок 
организации профилактических санитарных и ле-
чебных мероприятий. Практические занятия с этой 
категорией военнослужащих проводились с целью 
дать навыки и обучить приемам самопомощи и 
первой помощи раненым в бою. Тактика действий 
была направлена на оказание помощи и вынос ра-
неных с поля боя46.

Но тяжелая обстановка требовала других дей-
ствий. Даже специалисты узкого профиля были 
востребованы в обороне города Рязань, как стрел-
ки-пехотинцы.

В опасный момент, когда угроза захвата город-
ских кварталов войсками гитлеровцев могла стать 
печальной реальностью, свою востребованность 
по специальности смогли сохранить саперные ба-
тальоны. 

В ходе оборонительных операций Москов-
ской битвы инженерные части Западного и других 
фронтов принимали активное участие в боевых 
действиях по срыву танковых атак противника. 
Важную роль в этом сыграли минно-взрывные за-
граждения, устанавливаемые саперами на танкоо-
пасных направлениях и взаимодействие с расче-
тами противотанковой артиллерии.

В саперных батальонах создавались группы и 
отряды заграждений, которые готовили к взрыву 
все важнейшие сооружения на основных дорогах, 
устанавливали фугасы на перекрестках дорог, ми-
нировали вероятные пути движения танков про-
тивника. С большим успехом применялась тактика 
применения подвижных отрядов заграждений. Са-
перные подразделения, имея возимый запас мин, 
используя для передвижения на угрожаемый уча-
сток, закрепленный за ними, автотранспорт, спо-
собствовали нанесению крупных потерь ударным 
группировкам врага.

Оборона Рязанского боевого участка не ста-
ла исключением из общего правила применения 
инженерно-саперных частей. В состав Рязанско-
го гарнизона входило два саперных батальона47. 
Подразделения саперов, в период с октября по 
декабрь 1941 года, активно минировали участки 
дорог и возможные объездные пути на Пронском, 
Михайловском и других угрожаемых направле-
ниях48.

Суммарная емкость минных полей на одном на-
правлении составляла более пятисот мин49.

Созданные саперами взрывные заграждения, 
по актам передавались под охрану обороняющим-
ся стрелковым подразделениям50.

Командование группы обороны города Рязань, 
особое внимание командиров 694-го и 695-го от-
дельных саперных батальонов, обращало на ми-
нирование и создание заградительных участков 
на Пронском и Михайловском направлениях51.

По окончанию выполнения инженерно-сапер-
ных работ, батальоны назначались в резерв ко-
мандования, с местом дислокации на территории 
Рязанского пехотного училища. Старшим резерва 
определялся командир 694-го батальона52.

Из анализа рассмотренных документов видно, 
что Рязанский боевой участок имел достаточное 
инженерно-саперное обеспечение, что являлось 
существенным фактором возможности построе-
ния прочной обороны и создания предпосылок 
для успешных боевых действий обороняющими 
Рязанские позиции войсками. Саперы использо-
вались по своему прямому назначению, но в ис-

Рис. 7. Боевой расчет зенитного орудия  
291-го отдельного артиллерийского зенитного 

дивизиона.
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ключительный момент, являясь резервом генерала 
Мишулина, могли привлекаться как стрелковая бо-
евая единица.

Не менее важную роль в успешных оборони-
тельных действиях и подготовке условий для кон-
трнаступления сыграла противотанковая и проти-
вовоздушная оборона Рязанского боевого участка 
силами средств ПВО и ВВС.

291-й отдельный артиллерийский зенитный 
дивизион (Рис. 7.) и 28-я смешанная авиационная 
дивизия совместно с бронетанковыми, воздуш-
но-десантными, автомобильными, инженерно-са-
перными и стрелковыми частями и подразделе-
ниями стали надежным щитом на пути клиньев 
танковой группы Гудериана на левом крыле За-
падного фронта в ходе битвы под Москвой.
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 Александр Сергеевич Шмаков,
Россия, Монино, Центральный музей ВВС

филиал ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России,
научно-просетительный отдел,

младший научный сотрудник 

АВИАЦИЯ В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ

К 22 июня 1941 года для действий против 
СССР гитлеровская Германия сосредото-
чила 3604 самолета, в том числе: 1259 

бомбардировщиков, 1025 одномоторных и 93 
двухмоторных истребителя и около 300 разведы-
вательных самолетов. Кроме того, Германию под-
держало несколько других стран Европы, послав-
ших в советское небо свои боевые машины.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в своей 
книге дает такую оценку материальной части ави-
ации того периода: «...Наши новые истребители 
и бомбардировщики ничуть не хуже немецких, а 
пожалуй и лучше. Жаль только, что их очень мало». 
Рис. 1.

Адольф Гитлер рассматривал взятие Москвы, 
столицы СССР и самого большого советского горо-
да, как одну из главных военных и политических 
целей операции Барбаросса - d германской и за-
падной военной истории известна как «Операция 
Тайфун». 8 июля Гитлер отдал приказ «разрушить 

массированными налетами Москву и сровнять ее 
с землей».

Для первых бомбардировок Москвы выделя-
лись бомбардировочные соединения, имевшие 
большой опыт налетов на европейские города, 
всего - около 270 бомбардировщиков.

9 июля 1941 г. Государственный комитет обо-
роны принял постановление №77сс «О противо-
воздушной обороне Москвы». В нем были опре-
делены мероприятия для «...усиления средств 
противовоздушной обороны гор. Москвы, а также 
прикрытия объектов промышленного оборонного 
значения». Для воздушных бомбардировок Мо-
сквы немецко-фашистское командование создало 
специальную авиационную группировку. Основу 
ее составил 2-й воздушный флот (командующий - 
генерал-фельдмаршал люфтваффе А. Кессельринг). 
В группировку входили отборные части 2-го и 8-го 
авиационных корпусов: 3-я и 54-я бомбардиро-
вочные эскадры, 4-я бомбардировочная эскадра 

Рис. 1. Г.К. Жуков  
о Московской  

битве.
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«Вевер», 53-я бомбардировочная эскадра «Легион 
Кондор», 100-я бомбардировочная группа, а также 
приданные флоту 28-я бомбардировочная эска-
дра и 55-я бомбардировочная эскадра особого 
назначения «Гриф». Всего более 1600 самолетов, 
в том числе, более 300 бомбардировщиков новей-
ших типов – «Хейнкель-111», «Юнкерс-88», «Дор-
нье-215». Экипажи эскадр были укомплектованы 
опытнейшими летчиками и штурманами с бога-
тым боевым опытом. Многие командиры экипажей 
имели воинское звание полковник и за успешные 
бомбардировки столиц и крупных промышленных 
центров некоторых европейских государств были 
награждены высшими наградами рейха.

Еще до начала войны все силы и средства про-
тивовоздушной обороны Москвы были объедине-
ны в Московскую зону ПВО. Командующим зоной 
был назначен генерал-майор М.С. Громадин. Непо-
средственно противовоздушную оборону города 
осуществляли 1-й корпус ПВО (командир корпу-
са – генерал-майор артиллерии Д.А. Журавлев) и 
24-я авиадивизия, впоследствии реорганизован-
ная в 6-й авиационный корпус (АК) (командир 
корпуса - полковник И.Д. Климов). В состав 6-го АК 
входило 29 истребительных авиационных полков, 
имевших на вооружении 602 самолета.

В 22 часа 20 минут 21 июля 1941 года вражеская 
авиация обрушилась на город. Удивлению немцев 
не было предела, когда они встретили сплошную 
стену разрывов от выстрелов зенитных орудий, ос-
лепляющий вал прожекторного света и аэростаты 
на высоте 4500 метров (англичане не поднимали 
свои выше 2000). Якобы несуществующие ночные 
советские истребители выполнили 173 вылета. В 
25 боях они сбили 12 немецких самолетов и мно-
гие из них повредили. Всего в первом налете при-

няло участие 220 бомбардировщиков. Советские 
истребители, совместно с зенитной артиллерией, 
сбили 22 «немца», в том числе – командира авиа-
группы, полковника.

До конца оборонительного периода битвы 
за Москву налеты продолжались. Почти каждую 
ночь на город направлялись от 150 до 250 само-
летов, каждая атака длилась до 6 часов. При этом 
люфтваффе несло значительные потери — до 10 и 
более процентов летающих машин.

В годы Великой Отечественной войны первым 
летчиком-истребителем, уничтожившим самолет 
противника таранным ударом в темное время су-
ток, стал заместитель командира эскадрильи 27-го 
истребительного авиационного полка 6-го истре-
бительного авиационного корпуса ПВО старший 
лейтенант Пётр Васильевич Еремеев. Рис. 2. После 
отражения одного из ночных налетов немецкой 
авиации на Москву, в оперативной сводке 6-го 
авиакорпуса ПВО была сделана следующая за-
пись: «В районе ст. Румянцево-Бутырки старший 
лейтенант Еремеев на самолете «МиГ-3» таранил 
«Ю-88». В ночь с 28 на 29 июля 1941 года дежур-
ное звено полка под его руководством совершило 
вылет на перехват группы немецких бомбарди-
ровщиков, направлявшихся к советской столице. 
Воздушный бой состоялся над населенными пун-
ктами Головино и Ново-Петровское Истринско-
го района Московской области. Первый самолет 
противника, обстрелянный летчиком из пулемета, 
совершил маневр и пошел на снижение. На вто-
рой бомбардировщик уже не хватало патронов. В 
сложившейся обстановке старший лейтенант Ере-
меев приблизил свой истребитель МиГ-3 к немец-
кому самолету и винтом отрубил стабилизатор и 
руль поворота вражеского бомбардировщика. Тот 

Рис 2. Первый ночной таран П.В. Еремеева.
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камнем рухнул на землю. От столкновения маши-
ну Еремеева перевернуло, и, войдя в штопор, она 
начала разваливаться в воздухе. Летчик успел вос-
пользовался парашютом и остался в живых. Рис. 2.

Всего в июле (за 9 дней) немцы совершили 9 
ночных массированных налетов на Москву, 964 са-
молето-вылета, но только 40 бомбардировщикам 
удалось прорваться к городу. 74 самолета были 
сбиты зенитными огнём, 45 - истребителями, 2 - аэ-
ростатами заграждения. Согласно сводке Главного 
управления МПВО НКВД, только за первый месяц 
бомбардировок Москвы с 21 июля по 22 августа 

люфтваффе сбросило на город 531 фугас, из них 
не разорвались и были обезврежены по меньшей 
мере 124.

В августе немцы провели 16 налетов на столицу 
и 27 – на объекты в ее окрестностях. Налеты стано-
вились все настойчивей, и советским пилотам был 
отдан приказ: если при преследовании врага за-
кончились патроны, уничтожать его тараном. В ав-
густе в ночных налетах немцы совершили 1250 са-
молето-вылетов, потеряв 85 самолетов. В сентябре 
немцы провели 11 налетов. К Москве прорвался 
51 самолёт. Рис. 3.

Рис. 3. Соотношение сил и средств перед Московской битвой.

Красная армия Вермахт Соотношение

Личный состав

1.250.000 в том числе:
Западный фронт – 558.000
Резервный фронт– 448.000
Брянский фронт– 244.000

1.750.000 1 : 1,4

Орудия и минометы 7.600 13.680 1 : 1,8

Танки и САУ 990 1.683 1 : 1,7

Самолеты 677 1.354 1 : 2

Общее соотношение сил и средств 1 : 1,725
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30 сентября считается началом Московской 
битвы. Московская битва делится на 2 периода:

1. Оборонительный период (30 сентября - 4 де-
кабря 1941 год);

2. Наступательный период, который состоит из 
2 этапов:

– этап контрнаступления (5-6 декабря 1941 - 
7-8 января 1942);

– этап общего наступления советских войск (7-
10 января - 20 апреля 1942).

В октябре количество налетов возросло до 31, 
причем 13 провели днем. Особенно тяжелым был 
конец октября. 28-го в Москве воздушная тревога 
объявлялась шесть раз. Всего в октябре к городу 
прорвалось 72 самолета. Хотя истребители и зе-
нитки сбили 278 вражеских самолетов, повод у 
жителей Москвы уезжать из столицы, был явный...

Пик воздушных налетов на Москву пришелся на 
ноябрь. Был произведен 41 налет, из которых са-
мый мощный – 6 ноября в 15 часов. Менее, чем за 
сутки до знаменитого парада на Красной площади. 
Белокаменную на разных высотах атаковали 250 
бомбардировщиков, но к городу не прорвался ни 
один, а 34 были сбиты.

Как известно, 7 ноября погода была нелетная, 
но, согласитесь, менее чем через сутки после нале-

та армады в 250 самолетов Сталину надо было об-
ладать большим мужеством, чтобы и самому стоять 
на Мавзолее, и вообще парад не отменять.

Налеты на Москву были и в декабре, и в январе 
1942 года, но за это время люфтваффе совершили 
только 315 самолето-вылетов.

Слаженная система советской обороны помог-
ла сорвать все попытки врага разрушить столицу 
СССР с воздуха. Лучшие бомбардировочные эска-
дры люфтваффе были разгромлены под Москвой. 
Врагу был нанесен такой ущерб, что ему пришлось 
отказаться от планов посеять панику и нарушить 
работу городского хозяйства и оборонных пред-
приятий. Уже в конце ноября — начале декабря 
1941 года число налетов резко сократилось, а с 
апреля 1942 года они прекратились почти совсем. 
Свесны 1942 года московские летчики-истреби-
тели продолжили борьбу с вражескими развед-
чиками, вели бои набольших высотах. Опасность 
для города сохранялась до самого Дня Победы. 
Рис. 4.

Результаты воздушных налетов на Москву с 22 
июля по 22 декабря 1941 года опубликованы со-
всем недавно и представляют большой интерес, 
хотя и сегодня не ясен общий вес бомб, сброшен-
ных на Москву. Рис. 5.

Рис.4. Плакат Н.Н. Жукова и В.С. Климашина «Отстоим Москву». 
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Рис 5. Карта-схема бомбардировок Москвы и их последствий.
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Проведено налетов – 122.
Самолетовылетов – 7146.
Прорвалось к городу – 229 самолетов.
Сброшено бомб:
фугасных – 1445;
зажигательных – 45000.
Погибло человек – 1235.
Легко ранено – 3113.
Тяжело ранено – 2293.
Разрушено предприятий:
полностью – 2;
частично – 112.
Повреждено сооружений городского хозяйства:
водопровод и канализация – 56;
электросетей – 33;
мостов:
полностью – 5;
частично – 4;
ж/д и трамвайные пути – 43.
Возникло пожаров – 1541.
Сгорело промпредприятий и учреждений:
полностью – 17;
частично – 2041.
Сгорело жилых домов:
полностью – 70;
Частично – 204.

В заключение надо отметить, что за период с 
июля 1941 года по январь 1942 года войска Мо-
сковского корпусного района ПВО на подступах 
к Москве и над самой столицей уничтожили 952 
самолета и свыше 130 подбили. Отразили 122 на-
лета, в которых участвовало свыше 7146 самоле-
тов противника. Из этого числа к городу прорва-
лись лишь 229 самолетов, что составило около 3,2 
% от их общего количества во всех налетах. 2-й 
воздушный флот Германии за это время потерял 
более 60% от своего начального боевого состава, 
резко снизилась его эффективность при выполне-
нии задач непосредственной поддержки назем-
ных войск, наступающих на Москву. Существенным 
был вклад и в разгром наземного противника. Си-
лами ПВО было уничтожено: танков – 343, автома-
шин – свыше 3000, артиллерийских и минометных 
батарей –  свыше 250. Уничтожено и рассеяно бо-
лее 18 000 солдат пехоты. Всего же за весь период 
битвы под Москвой войсками Московской зоны 
ПВО было уничтожено 1392 самолета люфтваффе, 
более 450 танков, около 5000 автомашин, до 50 
тыс. солдат и офицеров.
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