ÎÍ ÇÍÀÅÒ, ÇÀ ×ÒÎ ÎÍ ÈÄÅÒ ÂÎÅÂÀÒÜ
Это первое стихотворение, которое было напечатано в малоярославецкой районной
газете «Искра» 13 февраля 1943 года после освобождения города от гитлеровской оккупации.
Мы даём его без правок, в том самом формате и с подписью военной поры.
Он знает, за что он идёт воевать,
За что он идёт свою кровь проливать —
Он Родину любит, как старую мать,
И жизнь за отчизну готов он отдать!
Вчера он узнал, что убит его брат,
Вчера же пошёл он в военкомат,
Сказал комиссару: «Пришёл мой черёд,
Невеста пойдёт за меня на завод;
А я за брата хочу отомстить,
Я брата на фронте хочу заменить!»
— Так вот как! — ему комиссар отвечал
И дружески, крепко руку пожал.
Сегодня он вещи в котомку связал
И старую мать на прощанье обнял,
А мать говорила сквозь слёзы: «Прощай,
Да письма нам с фронта писать обещай!»
Отец на обоих сурово взглянул
И слёзы рукой загрубелой стряхнул.
Прощаясь, невесту Андрей целовал,
И голос любимой чуть-чуть задрожал:
«С победой тебя ожидать буду я,
Покуда ж винтовка — невеста твоя».
Он вскинул котомку: «Иду воевать
За нашу Советскую Родину – мать,
За то, чтобы снова попрежнему жить
И мирно трудиться, и петь, и любить,
Ему на глаза навернулась слеза,
Он тихо добавил и вытер глаза:
— Родные мои, я врага буду бить
Так, чтоб за братскую смерть отомстить!»
Е. Мархинин* ученик 9 класса
Малояр. сред. школы.
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Для того чтобы любить свое отечество,
его необходимо найти и реально испытать,
что оно есть действительно «мое отечество»…
… моя любовь к отечеству,
есть духовная жизнь моего народа…
И. Ильин.

Дорогие земляки!
Перед вами необычное издание. Это исторический альманах, подготовленный местными краеведами в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Статьи в альманахе
посвящены трагическим событиям, которые происходили на малоярославецкой земле в те годы.
Написаны они были в разное время и по различным поводам. Поэтому некоторые факты и сведения в них повторяются и перекликаются, заставляя тем самым современное поколение вновь и
вновь переосмысливать и переживать те тяжелые годы лихолетья.
Четыре года длилась кровопролитная война. 1418 дней и ночей великой битвы, равной которой не знал мир.
В 1941-1942 гг. на нашей земле происходили ожесточённые бои. Главным рубежом сопротивления во время октябрьского наступления гитлеровской армии на Москву была определена
Можайская линия обороны, составной частью которой являлся Малоярославецкий укрепленный район. Мужественной борьбе с наступающим врагом посвящены статьи наших краеведов,
ставшие результатом вдумчивого исследования, кропотливого изучения архивных материалов,
а также поисковой работы и восстановления фортификационных сооружений укрепрайона.
Наш город, переживший оккупацию немецко-фашистскими войсками с 18 октября 1941 г. по
2 января 1942 г., на одну треть был сожжен и разрушен врагом. Об этом тяжелейшем времени
подробно и обстоятельно повествуют наши краеведы на страницах издания. Рассказывают они и
о победном наступлении советских войск, изгнавших врага с малоярославецкой земли. Названы
имена бойцов и командиров, получивших награды за освобождение нашего края.
Давно отгремели бои, но эхо тех сражений звучит до сих пор. В Малоярославецком районе
работает поисковый отряд «Беспокойные сердца» под руководством Елены Борисовой. Они вернули из небытия имена многих воинов, ценою своей жизни защитивших нашу землю. Благородному труду малоярославецких поисковиков посвящена глава «Прикосновение к войне».
В приложении к альманаху впервые публикуется ряд документов, представляющих особую
ценность для местной историографии.
Историческая память должна жить, сохраняться и передаваться из поколения в поколение.
Сегодня все меньше и меньше среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но мы не
должны допустить, чтобы с их уходом ушла и память о великом подвиге нашего народа. Наша
обязанность и наша благодарность павшим в боях за спасение Отчизны заключается в сохранении той правды, за которую отдавали жизнь наши деды.
Это историческое исследование по краеведению должно стать своеобразным учебным пособием по воспитанию патриотизма, нравственности, преданности традициям и святыням своей
малой Родины. Именно тогда мы сможем быть уверенными в нашем будущем, которое немыслимо без достойного уважения к прошлому.
Не сомневаемся, что изучение истории родного края, знакомство с земляками, чьи имена вписаны в Книгу памяти не только малоярославецкой земли, но и всей России, сохранение связи поколений будут способствовать укреплению наших духовных корней. А потому надеемся, что вскоре
за первым изданием альманаха «Малоярославецкая земля» выйдут в свет следующие выпуски.
Редакционный совет.
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МА ЛОЯРОСЛАВЕЦ
В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 гг.
В конце 2013 года вышло второе издание книги «Малоярославец.
История и современность», в котором была напечатана глава с аналогичным названием. При обсуждении идеи данного альманаха было
предложено в целях доступности для населения перепечатать данную
главу в новое издание как наиболее полно отображающую период
Великой Отечественной войны в местной историографии. Вместе с
тем, в последнее время появились новые источники информации, и я,
поддерживая предложение в принципе, с согласия соавтора П.Г. Семёнова, посчитал необходимым внести в неё некоторые коррективы
и сопроводить комментариями. Для любителей и знатоков местной
истории много нового и интересного содержится в примечаниях.
А.М. Исаченко

22 июня 1941 года мирный труд советских людей был нарушен нападением фашистской Германии на Советский Союз. Началась Великая
Отечественная война. Советское правительство
обратилось к народу и армии с призывом встать
на защиту родной земли. С твёрдостью было заявлено о неизбежности победы над захватчиками. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами», - эти слова стали девизом

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

и в жизни малоярославчан. По городу стали разносить повестки о призыве в Красную армию.
Только в первые месяцы войны было мобилизовано более семи тысяч жителей Малоярославецкого района. Многие коммунисты и комсомольцы уходили на фронт добровольцами.
Вскоре в Малоярославце появились беженцы из западных областей. Они рассказывали о
громадной германской лавине, обрушившейся
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на нашу страну, о бомбёжках и гибели близких. Становилось ясно, что это не просто война, а война на уничтожение нашего Отечества
и народа.
В первые же дни войны на предприятиях, в
учреждениях, колхозах и совхозах состоялись
митинги и собрания, на которых давалась клятва отдать все силы, а если потребуется и жизнь
для разгрома ненавистного агрессора. Отныне
вся жизнь тыла строилась под лозунгом «Всё для
фронта, всё для победы!». Рабочие места на производстве вместо ушедших на фронт мужчин
всё больше занимали женщины и подростки.
Увеличилась продолжительность рабочего дня,
были отменены выходные и отпуска. Предприятия переходили на выпуск военной продукции.
В городе стали переоборудовать подвальные
помещения в бомбоубежища, жители рыли
щели и землянки в огородах, учились гасить
зажигательные бомбы, оказывать первую медицинскую помощь раненым. Для борьбы с
диверсантами, охраны промышленных и военных объектов, складов и дорог из жителей
был сформирован 47-й истребительный батальон НКВД (командир старший лейтенант
П.Н. Бочаров), штаб которого размещался в
бывшем Доме культуры на ул. Театральной
(ныне улице Григория Соколова).

Работники милиции, бойцы истребительного батальона, члены уличных и домовых комитетов патрулировали улицы в ночное время,
следили за соблюдением светомаскировки, наличием средств пожаротушения, проводили
учения жителей по действиям во время налётов вражеской авиации. Из мужчин, не подлежащих мобилизации, и женщин создавались
группы самозащиты, санитарные посты. Для
доведения сводок Совинформбюро, проведения разъяснительной работы среди населения, чтения писем с фронта на предприятиях,
в клубах, райкоме партии были открыты агитпункты. Малоярославчане активно участвовали в сборе средств на оборону, поддержав
инициативу ежемесячно перечислять для этого одно-двухдневный заработок, а детчинцы
обратились к правительству СССР не проводить до окончания войны тиражей выигрышей по государственным займам.
Город стал получать похоронки - сообщения
о гибели на фронте родных и близких. А 27 июня
в «Комсомольской правде» была опубликована
заметка В. Знаменского «Пулемётчик Петров»
о подвиге нашего земляка-пограничника. В ней
рассказывалось, как заместитель политрука
Василий Петров огнём из пулемёта «за час боя
один уничтожил больше роты фашистов» (1).

Здание детско-юношеской спортивной школы на улице Гр. Соколова,
где размещался штаб 47-го истребительного батальона НКВД.

4

Альманах. Малоярославецкая земля. №1, 2015 г.

А.М. Исаченко, П.Г. Семёнов. Малоярославец в ВОВ 1941-1945 гг.

Заместитель политрука Василий Петров

В конце июля на Малоярославец был совершён первый налёт вражеской авиации. И хотя
сигнал воздушной тревоги прозвучал своевременно, началась паника. Немецкими бомбами
были разрушены несколько домов, появились
первые погибшие и раненые. Несколько бомб
упало на территорию железнодорожного депо и
угольного склада. Возникли пожары. А 21 июля
в небе над городом в неравном воздушном бою
был сбит и упал около деревни Ерденево советский самолёт. Погибшего лётчика-истребителя
похоронили на городском кладбище. На траурном митинге жители узнали, что это Григорий
Соколов, получивший звание Героя Советского
Союза ещё за финскую кампанию.
Враг подходил всё ближе и ближе, больше стало
беженцев. Усталые, хмурые люди ехали, но чаще
шли пешком, неся свой скарб, гнали скот. Через
город на запад следовали воинские колонны. В
Малоярославце был открыт военный госпиталь,
многие жители стали донорами, добровольно
сдавая кровь для раненых бойцов. Время от времени немцы сбрасывали с самолётов листовки,
в которых содержались злобные выпады в адрес
евреев, комиссаров, руководства страны. В них
говорилось о полном разгроме Красной армии и
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

бесполезности дальнейшего сопротивления.
16 июля после взятия врагом Смоленска Государственный Комитет Обороны (ГКО) принял постановление о строительстве Можайской линии обороны в составе Волоколамского,
Можайского и Малоярославецкого полевых
укрепрайонов (УР) для защиты столицы. Каждый из них в свою очередь должен был состоять из 10-15 батальонных районов обороны.
Оперативную группу по строительству от Московского военного округа (МВО) возглавил
генерал-майор А.И. Кудряшов, проектными
работами руководил старший преподаватель
Военно-инженерной академии бригадный инженер А.И. Пангсен. Строительство 37-го Малоярославецкого УР, протяжённостью около 60 км,
осуществляло 22-е управление военно-полевого
строительства. Комендантом укрепрайона был
назначен полковник А.М. Смирнов (2), комиссаром - секретарь Малоярославецкого райкома
ВКП(б) М.Ф. Денисов (3). Началось формирование специальных строительных батальонов из
мужчин пожилого возраста, женщин и молодёжи. Строительный батальон для Малоярославецкого УР, сформированный 15-м Московским
строительным трестом, прибыл на место работ
только в конце августа, но без необходимой
техники, транспорта, полевых кухонь и даже
посуды. И лишь в середине сентября был сформирован штаб укрепрайона. Активное участие в
строительстве оборонительных рубежей принимали и малоярославчане. Была установлена норма: вручную выбрать 4-5 куб. м земли за смену.
В результате противотанковый ров протянулся
от Панского до Малоярославца. О масштабах
работ говорит тот факт, что во второй половине
августа только в нашем районе трудились почти
13 тыс., а 22 сентября уже 27,5 тыс. человек.
18 июля директивой Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) был образован фронт
Можайской линии обороны во главе с Военным
советом МВО. Планировалось, что эту линию
заранее займут дивизии Московского народного ополчения (Малоярославецкий УР - шесть
дивизий). Однако ополченцы были направлены
на усиление Резервного и Западного фронтов.
5
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С наступлением осени война вплотную подошла к Малоярославецкому району. Возникли перебои с обеспечением жителей товарами
первой необходимости. Вот что вспоминает
малоярославчанка Л.С. Новикова о своём детстве того времени: «Взрослые рыли траншеи,
шили шторы светомаскировки. А мы прислушивались к звукам войны. Скоро мы безошибочно стали различать голоса самолётов.
Очень боялись «мессеров». Низкие, высокие,
завывающие звуки - жутко! На улицах разбомбленные дома, у всех магазинов протянулись очереди. И мы с Андреем (братом - прим.
авторов) выстаивали долгие часы за керосином. На руках чернильным карандашом писали номера, устраивали частые переклички; тех,
кто уходил, выбрасывали из очереди. И опять
писались номера. Так мы возвращались домой
с грязными руками. Мыло теперь приходилось
беречь, и мы подолгу тёрли ладони песком».
Дыхание фронта чувствовалось всё острее.
Немецкая авиация господствовала в воздухе,
расстреливая по дорогам военные колонны и
мирное население. Началась эвакуация людей,
предприятий, имущества, скота. Спешно убирался урожай с колхозных полей. Резко возросло значение железнодорожного депо, рабочие
которого помимо ремонта и обслуживания подвижного состава перешли к ремонту вооружения и боевой техники. Проводилась организаторская работа по подготовке подполья и базы
партизанского отряда, куда завозилось оружие,
боеприпасы, медикаменКомандующий группы
ты и продовольствие.
армий «Центр» - генерал30 сентября началось
фельдмаршал Фёдор фон
генеральное наступлеБок (4), командующий
ние немецкой группы
2-го воздушного флота армий «Центр» в сопрогенерал-фельдмаршал
вождении 2-го воздушАльберт
Кессельринг,
командующий 4-й поного флота на Москву
левой армии - генералпод кодовым названием
фельдмаршал Ганс фон
«Тайфун», а уже 2 октяКлюге,
командующий
бря противник силами
4-й танковой группы
4-й полевой армии и
генерал-полковник Эрих
4-й танковой группы,
Гёпнер.
прорвав основную по6

лосу обороны Резервного фронта, перешёл в
наступление на рославльско-юхновском направлении на участке 43-й и правого крыла
50-й армий. Через два дня единого фронта обороны Западного и Резервного фронтов уже не
существовало, командование в значительной
мере утратило связь с войсками, нарушилась
система боевого обеспечения, сами войска теряли чувство локтя и несли громадные потери.
Утром 5 октября полковник Д.А. Чернов, выполнявший обязанности коменданта Малоярославецкого УР, доложил в штаб МВО, что на
подъезде к городу задержаны автомашины и повозки из тылов 43-й армии Резервного фронта.
Отступающие сообщили, что противник начал
большое наступление, идут сильные бои, некоторые наши дивизии окружены. Вылетевшие к
середине дня на разведку лётчики Серов (4) и
Дружков доложили, что обнаружили на подходе
к Юхнову колонну вражеских танков и мотопехоты длинной в 25 км. После повторной проверки лётчиками 120-го авиаполка В. Томилиным,
Бочаровым, Штукиным командующий авиацией МВО полковник Н.А. Сбытов доложил об
этом члену Военного совета округа дивизионному комиссару К.Ф. Телегину, а тот в свою очередь начальнику Генерального штаба Маршалу
Советского Союза Б.М. Шапошникову. Тут же
последовал звонок Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, который сказал: «Действуйте решительно, собирайте всё, что есть годного
для боя», - а также потребовал перепроверить
информацию и привести в боевую готовность
Можайскую линию обороны (она находилась
ещё в стадии строительства, войска отсутствовали). Начальник Генштаба сухопутных войск
Германии генерал-полковник Ф. Гальдер 4 октября записал в своём дневнике: «Сражение, развернувшееся на фронте группы армий «Центр»,
принимает всё более классический характер…
Перед правым флангом танковой группы Гёпнера (имеется в виду малоярославецкое направление), за которым следует подвижный корпус
из резерва, до сих пор не участвовавший в боях,
противника больше нет…»
Командованием МВО было принято решение
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нанести по наступающему противнику массированный бомбовый удар. Однако реализовать его не пришлось. Полковник Н.А. Сбытов
был вызван к начальнику управления особых
отделов НКВД комиссару госбезопасности III
ранга В.С. Абакумову для дачи объяснений по
факту распространения паникёрских слухов,
связанных с подходом противника к Юхнову. На следующий день погода испортилась,
что позволило применить для бомбардировки
немецких войск маломощные самолёты У-2 и
И-15 бис лишь в незначительном количестве.
Вместе с тем, руководитель военной контрразведки В.С. Абакумов не ограничился допросом
Н.А. Сбытова, а направил 5 октября в сторону
Юхнова «оперативную группу в составе 8 оперативных работников и 50 слушателей Высшей
школы НКВД под командованием капитана госбезопасности Виноградова для наведения порядка и устранения причин создавшейся паники». Во второй половине дня силами районных
органов НКВД, а затем совместно с опергруппами внутренних дел и военной контрразведки,
прибывших из Москвы, были организованы заслоны в Ильинском, Малоярославце, Боровске,
Каменке и в направлении Медыни, которые
задерживали отступающие части и отдельных
военнослужащих.
Вместо 30 орудий, коОдновременно Воторые были использоваенный
совет МВО
ны Подольским артилподнял по тревоге залерийским училищем
в боях, курсантамипасные части округа и
артиллеристами можно
части НКВД, военные
было укомплектовать
училища и академии.
до 250 орудийных расЭто была крайняя
четов, а после выпуска
мера, ибо слушатели
они могли бы возглаакадемий и курсанты
вить артиллерийские
военных училищ взводы целой армии.
золотой фонд армии,
но другого выхода из-за отсутствия связи с Западным и Резервным фронтами командование
округа не видело. В Малоярославецкий УР были
направлены курсанты подольских пехотного и
артиллерийского училищ (6), рота Московского военно-инженерного училища (7), группа
партийно-политических работников МВО, ар-
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тиллерийские части. Передовой отряд, состоявший из 6-й роты ППУ (командир старший
лейтенант Л.А. Мамчич, комиссар уполномоченный особого отдела политрук Я.П. Киселёв)
и дивизиона ПАУ (командир капитан Я.С. Россиков, комиссар старший политрук М.М. Постнов), выдвинувшийся на автомобилях, после
прибытия в укрепрайон был направлен к деревне Стрекалово под Юхновом. Деревню оборонял отряд авиадесантников под командованием
капитана И.Г. Старчака, который накануне вёл
тяжёлый бой на реке Угре (8).

Старший политрук Н.Х. Щербина
и капитан И.Г. Старчак (слева направо).

Вместе с тем, основные силы немецких войск,
занявших Юхнов, к вечеру 5 октября повернули на Вязьму и Гжатск, а наступавший во втором эшелоне 57-й танковый корпус (9) противника из-за нехватки горючего приостановил
движение.
Эти факторы и активные боевые действия передового объединённого отряда курсантов -пехотинцев и артиллеристов, десантников, танкистов 17-й бригады, отдельных подразделений
53-й, 222-й и 211-й стрелковых дивизий, бойцов Медынского истребительного батальона,
269-го батальона аэродромного обслуживания,
усиленного позднее батареей 222-го артполка
и ротой 108-го запасного полка, позволили до
10 октября задержать наступление передовых и
7
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разведывательных частей врага. При этом было
подбито 20 танков, 10 бронемашин, уничтожено
около тысячи оккупантов (10), но и наши войска
понесли значительные потери. В ротах осталось
по 20-30 человек. Высокую оценку действиям отряда дал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков
в своей книге «Воспоминания и размышления»:
«В результате ожесточённых боёв 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».
Тем временем основные силы подольских
ДОТ - долговременная
огневая точка, сооружавоенных училищ заняли
лась из традиционных
Ильинский
оборониматериалов на основе
тельный рубеж, вклюцементных растворов и
чавший в себя систему
была трёх видов: моноДОТов и ДЗОТов, политная, на основе бетолукапониры, противонитных блоков (кирпичей), в виде срубов из
танковый ров, эскарпы,
железобетонных балок;
три линии колючей проДЗОТ - дерево-земляволоки, полнопрофильная огневая точка;
ные траншеи,
окопы.
полукапонир - обороОборона проходила по
нительное сооружение,
линии Борисово - Юрьевпримыкающее к эскарское - Ильинское пу и позволяющее вести фланговый огонь в
Баби чев о - Де т чи но .
одном направлении;
Передний край рубежа
эскарп -  крутой внунаходился на восточных
тренний откос рва,
берегах рек Выпрейки и
оврага или берега реки
Лужи, которые служили
долговременного или
естественным препятполевого укрепления противотанковое или
ствием для танков и бропротивотранспортное
нетранспортёров проземляное заграждение.
тивника. Координировал
действия войск, прибывающих в укрепрайон, заместитель командующего МВО генерал-майор П.Н. Никольский. В
составе курсантских четырёх стрелковых батальонов, шести артиллерийских батарей и роты
Московского военно-инженерного училища,
включая подразделения боевого обеспечения и
обслуживания, насчитывалось более трёх с половиной тысяч бойцов и командиров.
8

2-й и 3-й батальоны
По плану I-й этап стропехотного училища заительства Можайской
няли оборону непосредлинии обороны заверственно на Ильинском
шался к 15 октября,
рубеже, 1-й батальон
поэтому  готовность
и н ж е н е р н ы х соорунаходился в резерве и
жений составляла по
охранял
командный
ДОТам - 60% (из 178,
пункт с тыла, 4-й батаопределённых по плану
льон (командир майор
для Малоярославецкого
П.С. Медведев, комиссар
УР, было готово 107),
старший батальонный
по ДЗОТам - 80%,
эскарпам - 48%.
комиссар Д.В. Панков)
с батареей курсантовартиллеристов занял оборону в Детчинском
секторе с целью не допустить прорыва врага со
стороны Калуги и Полотняного Завода. К ним
присоединился Детчинский истребительный
отряд. Курсанты-болшевцы вместе с бойцами
сапёрного батальона дополнительно проводили минирование наиболее опасных направлений и сооружали заграждения.
На месте выяснились недостатки оборонительного рубежа: многие ДОТы и ДЗОТы не
имели хорошего обзора, отсутствовали броневые щиты к амбразурам и дверям, ряд ДОТов
по величине не соответствовал тем орудиям,
которые были на вооружении у прибывших в
район артиллерийских частей. Огневые точки
не были замаскированы и представляли собой
удобные ориентиры для противника. Было затруднено взаимодействие между гарнизонами огневых точек (11). Впрочем, у немцев на
этот счёт было иное мнение: командование
57-го тк отметило, что «оборонительные позиции противника вдоль этой главной дороги (Варшавское шоссе - прим. авторов) были
особенно хорошо оборудованы с использованием бетонных сооружений» (12). Поднятые
по тревоге училища не имели полевых кухонь,
средств связи, топографических карт, зимнего
обмундирования.
Особенно в сложном положении находилась южная группа. Многие курсантыартиллеристы не имели стрелкового оружия.
Тёплыми вещами помогали местные жители.
Продовольственную проблему 4-го батальо-
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на помог решить случай. В его расположение
прибыл работник мятлевской продовольственной базы и попросил забрать продукты,
так как база должна быть взорвана. Под руководством помощника начальника штаба батальона И.И. Соломатина курсанты были обеспечены колбасой, консервами, сгущенным
молоком, сливочным маслом, чаем. Позднее
директор карамышевского маслозавода привёз бочку сметаны.

бывший представитель Ставки ВГК генерал армии Г.К. Жуков, отозванный с Ленинградского
фронта. Далее Г.К. Жуков для более детального ознакомления с положением дел выехал в
сторону Медыни, где обнаружил в лесу 17-ю
тбр резерва ВГК. По докладу командира бригады (14), его соединение стоит здесь уже два
дня, не получая никаких распоряжений. Приказав останавливать отступающие группы
бойцов, формировать из них подразделения и

Командиры 4-го батальона ППУ.
Сидят слева направо: комиссар Д.В. Панков, командир П.С. Медведев.
Стоят: помощник начальника штаба И.И. Соломатин, командир 15-й роты С.В. Баев,
командир 13-й роты И.В. Мишутин, начальник штаба батальона А.Т. Горяйнов.

7 октября через Малоярославец на северовосток проехала колонна штаба Резервного
фронта во главе с представителем Ставки ВГК
армейским комиссаром I ранга Л.З. Мехлисом
и членом Военного совета комиссаром госбезопасности III ранга Н.С. Кругловым. Она
остановилась в лесу около деревни Пяткино (ныне - территория Обнинска). Вечером
в город из штаба 43-й армии прибыл командующий фронтом Маршал Советского Союза
С.М. Будённый. На следующий день (13) утром
в здании райисполкома с ним встретился при-
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защищать Варшавское шоссе, Г.К. Жуков направился в Калугу. А 10 октября он был назначен командующим Западным фронтом (15),
которому переподчинялись войска Резервного
фронта. Также вечером 8 октября в укрепрайон
прибыл командующий МВО генерал-лейтенант
П.А. Артемьев. Во главе центрального Ильинского сектора обороны он назначил начальника ППУ генерал-майора В.А. Смирнова, а
его заместителем по артиллерии - начальника
ПАУ полковника И.С. Стрельбицкого. С 4 по
10 октября здесь работала и выездная редакция
9
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газеты «Красный воин» под руководством батальонного комиссара А. Белановского.
Укрепрайон продолжал пополняться новыми
войсками. 9 октября прибыла 312-я сд под командованием полковника А.Ф. Наумова, штаб
которой разместился в Малоярославце (сформирована в казахском г. Актюбинске). Ему
передал свои полномочия комендант полковник А.М. Смирнов. Также прибыло несколько
артиллерийских полков, пулемётные батальоны, дивизионы реактивных миномётов М-13
(«катюши»), огнемётные роты. Из отступавших
бойцов формировались новые подразделения и
направлялись в оборону. После сильных боёв с
большими потерями в укрепрайон отступила и
заняла вторую полосу обороны 53-я сд полковника Н.П. Краснорецкого (16).
С 9 октября укрепрайон переименовывается в Малоярославецкой боевой участок, общая
численность наших войск в котором составляла 25-30 тыс. бойцов и командиров (17). В
книге воспоминаний «На Варшавском шоссе»

Полковник Н.П. Краснорецкий.
Погиб в бою в октябре 1941 г.
Фото 1941 г.

И.С. Стрельбицкий писал, что прибывший 31-й
артиллерийский дивизион был вооружён орудиями конца ХIХ века, которые, судя по комплектации, использовались на парадах и на их стволах
были наклёпаны латунные орлы, являвшиеся
гербом царской России. В этот день были выведены из боя и убыли десантники И.Г. Старчака.

С 9 октября укрепрайон переименовывается в Малоярославецкий боевой участок.
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10 октября на Ильинский рубеж для оказания помощи по организации артиллерийской
обороны прибыла группа представителей начальника артиллерии Красной армии и учёные артиллерийской академии во главе с профессором генерал-майором В.И. Дьяковым. К
этому времени определились три основных направления оборонительных боевых действий
43-й армии: боровское, малоярославецкое и
детчинское. В этот день из Спас-Деменска в
Юхнов перебрался штаб 4-й армии Клюге.
Наиболее слабым звеном обороны было
почти полное отсутствие средств противовоздушной обороны: в результате паники ещё
5 октября с шоссе Юхнов - Малоярославец
были эвакуированы посты ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи),
зенитный дивизион 312-й сд зенитных орудий
не имел, 222-й зенитно-артиллерийский полк
такие орудия имел, но не было опыта стрельбы по воздушным целям, поэтому орудия использовались лишь для борьбы с танками противника, по назначению использовались лишь
средства ПВО 17-й тбр. Так 1-я батареи 17-го
зенитного дивизиона бригады под командованием младшего лейтенанта С.М. Бойко за
10 дней боёв, не имея потерь, сбила пять самолётов противника, за что он был награждён
орденом Красной Звезды. Для противодействия вражеской авиации курсантами использовались несколько пулемётных установок,
был построен ряд ложных артиллерийских и
других позиций.
Остро не хватало средств связи, топографических карт, многие части формировались
в спешке, их личный состав слабо знал собственное вооружение. Вместо артиллерийскопулемётных батальонов, которые должны
были прикрывать фланги боевых участков,
из-за отсутствия артиллерии были сформированы пулемётные батальоны. 303-й пулемётный батальон имел на вооружении пулемёты иностранного производства «Гочкис»
времён I-й мировой войны, с которыми не
могли обращаться не только бойцы, но и многие командиры.
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А в это время через Малоярославец нарастал
поток беженцев. Отступающие рассказывали,
что немцы прорвали фронт и движутся по
Варшавскому шоссе на Москву. Учреждения,
организации и жители стали спешно покидать город. Г.К. Жуков вспоминал, что, доехав
8 октября до здания райисполкома, не встретил ни одной живой души. Последний эшелон
с эвакуируемыми ушёл 15 октября. Многие
жители, опасаясь боёв в городе, уходили к
родственникам или знакомым в окрестные деревни. В зданиях городских и районных служб
окна и двери были открыты настежь, ветер
гонял по центру города множество бумаг, из
госбанка военные выносили мешки с деньгами и грузили на машину. Картина была удручающая. В результате того, что местный архив
не успели эвакуировать, его документы в значительной мере были сожжены или утрачены.
По распоряжению властей работники железнодорожной станции подожгли пакгауз с зерном и другими грузами, взорвали водонапорную башню (18). Горели нефтебаза и угольный
склад. Среди жителей распространился слух о
том, что магазины и торговые базы открыты,
и там можно всё брать бесплатно, лишь бы
ничего не досталось врагу. Люди бросились
в магазины. Были взломаны двери и выбиты
стёкла, возникла давка. В это время начался
налёт немецкой авиации, несколько бомб попало в магазины. Погибло много жителей. Их
похоронили в братской могиле рядом с тем
местом, где настигли взрывы - в сквере напротив нынешнего магазина «Олимп». Это
событие до сих пор не изгладилось из памяти
малоярославчан.
11 октября противник перешёл в наступление основными силами. Началась МожайскоМалоярославецкая оборонительная операция. В этот же день была взята Медынь.
Попытка наших войск отбить этот город не
удалась. После этого 17-я тбр 12-13 октября
ведёт бои от Ильинских рубежей в направлении Медыни, а затем участвует в наступательном ударе по немецким войскам, двигавшимся на Боровск.
11
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По Варшавскому шоссе наступала немецкая 19-я тд (командир генерал-лейтенант Кнобельсдорф) (19) в следующем составе: два
мотополка, танковый полк, мотоциклетный,
разведывательный, сапёрный, полевой запасной
батальоны, артиллерийский полк, противотанковый дивизион, санитарная служба. Её поддерживала 3-я мд (20). Южнее шоссе продвигалась

4-я мд. Через северную часть боевого участка
на Боровск прорывались 20-я танковая и 258- я
пехотная дивизии. Эти соединения входили в
состав 57-го тк (командир генерал танковых
войск А. Кунтцен). На Детчинском участке действовали 98-я и 34-я пехотные дивизии 12-го
армейского корпуса (командир генерал пехоты
В. Шрот) и 44-я пехотная дивизия (21).

Колонна вражеских танков движется по Варшавскому шоссе. Фото 1941 г.

Рота 19 танковой дивизии попала под огонь советских 76‒мм орудий. Много танков подбито.
Немецкие солдаты оценивают степень повреждения машин. Село Ильинское под Москвой.
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12 октября боевые действия начались массированным авианалётом и артобстрелом наших
позиций. За день в Ильинском секторе было
отбито четыре атаки, немцы потеряли пять
танков и более сотни пехотинцев убитыми и
ранеными. Наше боевое охранение было вынуждено отойти на главный рубеж обороны.
В Детчинском секторе атаки противника, чередуясь с авианалётами, следовали одна за другой. К концу дня курсанты с приданными им
подразделениями оставили Полотняный Завод, но к Детчино враг пробиться не смог. Трудно, подчас невозможно восстановить весь ход
смертельных схваток, обстоятельства совершённых подвигов, но хорошо известно, что их
было много. Современникам должен быть интересен такой факт: около деревни Берёзовка в
составе зенитного дивизиона 312-й сд сражался и погиб политрук И.П. Пацаев, отец будущего лётчика-космонавта СССР В.И. Пацаева.
На Боровском направлении три дня обороняла рубеж реки Протвы 9-я тбр (22), а затем
вела бои южнее Малоярославца, прикрывая
калужскую дорогу.
В ночь на 13 октября, в соответствии с директивой Ставки ВГК, войска Можайской линии обороны были переданы в подчинение командованию Западного фронта, которое сразу
отдало приказ №0346 о запрещении отхода с
занимаемых позиций без письменного распоряжения военных советов фронта и армий. В
Малоярославце был дислоцирован штаб 43-й
армии. Днём в Москву отозван генерал-майор
П.Н. Никольский. Комендант боевого участка
полковник А.М. Смирнов вывел управление
строительства и строительные батальоны за
реку Протву для сооружения нового оборонительного рубежа. В этот день бои продолжались, атака на 2-й курсантский батальон майора С.А. Романова была отбита.
В этот день отличились водитель Н.А. Бобров
и командир отделения сержант И.И. Истомин
17-й автотранспортной роты 17-й тбр. Когда
во время налёта немецкой авиации загорелась
автоцистерна, они, несмотря на угрозу взрыва,
затушили огонь и спасли горючее для танков.
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За этот подвиг впоследствии были награждены
медалями «За отвагу».
А тем временем под ударами противника
пала Калуга, танковым клином была прорвана
оборона на рубеже Юрьевское - Павлищево, 14 октября был оккупирован Боровск. На
левом фланге враг занял Букрино, Таурово и
вышел во фланг Детчинского сектора, однако
его план занять село Детчино и ударить с тыла
по Малоярославцу был сорван.
Особенно тяжёло было 14 октября. Ударил
мороз, выпал снег. Земля подмерзла, что расширило возможности врага для атак танками
и бронетранспортёрами. После интенсивной
артиллерийской подготовки, при поддержке
танков и авиации гитлеровцы вклинились в
оборону между ДОТами севернее Ильинского.
Юго-восточнее Ильинского немцы овладели
деревней Большая Шубинка и стали накапливать силы для удара в обход центрального сектора. Генерал В.А. Смирнов, усилив батальон
курсантов двумя ротами, поставил задачу
освободить Большую Шубинку и восстановить
положение. Курсантская атака была стремительной. Они отбили пять ДОТов, уничтожили
около 150 немцев, вернули деревню. Однако
вскоре сами оказались в окружении, из которого прорвались в рукопашном бою, прокладывая себе путь штыками и гранатами. Участник
этого боя В.М. Монахин вспоминал: «Я был
очевидцем двух грозных штыковых атак курсантов пехотного училища. Всю войну потом
провёл на фронте, но таких атак не видел».
Геройски сражались бойцы ДОТов батальонного комиссара С.Н. Андропова, лейтенантов И.У. Бычкова, А.Г. Шаповалова, В. Усана,
И.И. Мусеридзе, подразделение лейтенанта
А.И. Алёшкина. А один из немецких танков,
брошенный экипажем в связи с подрывом гусеницы, курсанты под руководством преподавателей инженерной подготовки И.Б. Кайтмазова
и Г.И. Алексеева превратили в неподвижную
огневую точку, которая открыла неожиданный
огонь по своим бывшим хозяевам.
Совсем иначе повествовал о тех боях солдат
74-го моторизованного полка 19-й тд Адаль13
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берт Васнер: «Взяты первые пленные. Это
курсанты Подольского военного училища, их
называют «Сталинские курсанты», они обороняются крайне мужественно и неустрашимо…
Между тем передовые группы роты должны
отражать первые разрозненные контратаки.
Разумеется, ни одна контратака не достигает
результата. На нас смотрят сильно испуганные и недоумённые пленные молодые «курсанты Сталина». Они просто ещё не могут понять, что немецким мотопехотинцам удалось
прорвать эту «Линию обороны Москвы».
А вот что рассказали участники боёв от 312-й сд
в мемуарной книге «На Варшавском шоссе».
Политрук 4-й роты 2-го батальона 1079-го
полка А.И. Колесников в бою гранатами подбил вражеский танк, затем заменил погибшего
командира роты и лично водил её в атаку, был
тяжело ранен в живот и в голову. За мужество
и отвагу он был награждён орденом Красного
Знамени (посмертно).
Военфельдшер этого же полка В.Е. Немыченкова вспоминала, что уже в первом бою
11 октября вытащила на себе троих раненых, но
все они почему-то затем оказались убиты. На
это обратил внимание начальник штаба полка
капитан П. Гусак. И при выносе ею четвёртого
раненого он обнаружил на дереве немецкого
снайпера и убил его очередью из автомата.
Гитлеровцы, наступая, использовали различные хитрости и уловки. Активно велась разведка наших боевых порядков, в которых было задержано несколько лиц в гражданской одежде,
в том числе женщина, якобы искавшая пропавшую корову. Просочившиеся через наши боевые
порядки диверсанты убивали связных, рвали
телефонный кабель, обстреливали автомашины
и повозки, на которых эвакуировались раненые,
доставлялись на позиции боеприпасы и продовольствие. Не прошла и уловка с переодеванием
в форму убитых красноармейцев с целью обманным путём захватить наш командный пункт.
Для психологического давления на наши войска с противной стороны действовала рота пропаганды из ведомства рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Й. Геббельса (23).
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Фашисты сбросили с самолёта листовки, в которых говорилось: «Доблестные красные юнкера!
Вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл. Варшавское шоссе наше почти до самой Москвы. Через день-два
мы войдём в неё. Вы - настоящие солдаты. Мы
уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите дружеский приём, вкусную еду и тёплую одежду. Эта листовка будет
служить вам пропуском». Вражеские пропагандисты через громкоговорители неоднократно
призывали наших бойцов сдаваться. Когда это
не сработало, в ход пошли угрозы. С самолёта
сбросили мешок с зашитым в нём человеком.
К мешку была прикреплена бирка с надписью
«Вот вам председатель колхоза». Безуспешным
оказалось и применение психических атак (24).
В свою очередь ошеломляющий эффект на
агрессоров производило наше новое оружие.
Речь идёт об огненных смерчах залповой
стрельбы реактивных миномётов «катюша».
Из допроса захваченного в плен немецкого
диверсанта выяснилось, что главной задачей
их диверсионно-разведывательной группы
являлся захват или уничтожение «катюш».
О положении дел 15 октября лучше всего говорит утреннее донесение генерала В.А. Смирнова командующему 43-й армии: «В 9 часов
15 минут, после интенсивной артиллерийскоминомётной подготовки, противник силами более пехотного батальона при поддержке танков
и авиации перешёл в наступление на участке
севернее Ильинское, вклинился между дотами.
В район Шубинка… до батальона противника
ворвалось в оборонительный рубеж… В образовавшемся прорыве противник продолжает
накапливать силы, угрожая обходом всего сектора с севера и перехватом Малоярославецкого
шоссе… Сектор ощущает нужду в осколочных
снарядах … Связь прервана, нужны срочно
подкрепления, помощь авиацией». За день вражеская авиация произвела 14 налётов, в которых участвовало 20-25 бомбардировщиков. В
этот же день под село Недельное прибывает 2-й
Люберецкий стрелковый полк, а 9-я тб оттуда
убывает для боёв на боровском направлении.
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16 октября противник прорвался к деревне
Кудиново. Находившиеся во втором эшелоне обороны около деревни Черкасово слабо
обученные бойцы 12-го полка 53-й сд, который вообще не имел артиллерии, не выдержали удара и побежали. 223-й полк самовольно
оставил позиции в районе Каверино и вошёл в
деревню Доброе, восточнее Малоярославца. За
отход без приказа командир полка майор Владимирский и комиссар старший политрук Емельянов были расстреляны. С этого дня единого
Ильинского боевого участка обороны больше
не существовало. Однако разрозненные группы бойцов продолжали оказывать сопротивление, мешая противнику наступать на Малоярославец. Убывшее в тыл в связи с отсутствием
боеприпасов подразделение «катюш» по дороге к городу было обстреляно и командир дивизиона майор И.В. Дементьев убит.
Ещё 13 октября по приказу командарма-43
ППУ были переданы три танка Т-40 из состава 17 тбр. Назад в соединение вернулся только
механик-водитель старший сержант П.П. Алексеев (1921 г.р., житель с. Конобеево, Московской области). Он единственный из всей бригады был награждён за боевые действия орденом
Ленина. В выписке из его наградного листа по
приказу командующего Западным фронтом
№0316 значится: «На протяжении всего периода боёв служил образцом отваги и мужества.
15.10.41 по приказанию генерал-майора Смирнова (начальника ППУ - А.И.) т. Алексеев был
послан в разведку в тыл противника с целью
выяснить расположение огневых средств противника. Задача была выполнена, доставлены
ценные сведения. 16.10.41 генерал-майором
Смирновым была поставлена задача: пройти в
район дер. Ильинское, занятой противником,
и поджечь танки противника. Задача была выполнена. Алексеев поджёг 8 танков и возвратился в свою часть. 17.10.41 он был направлен
в разведку с целью найти выход из окружения
Подольскому училищу. Эта задача также была
выполнена. Когда танк т. Алексеева был выведен из строя огнём противника, он покинул его
только тогда, когда танк загорелся».

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Вермахт без лакировки.
Пехотинцы с повозкой под Малоярославцем
на дороге, примыкающей к шоссе на Москву.

17 октября командующий 43-й армией
генерал-лейтенант С.Д. Акимов приказал
командиру 53-й сд подчинить себе остатки
курсантских рот, 108-й запасной полк и вос-

Генерал-лейтенант С.Д. Акимов,
командовал 43-й армией с 10.10.41 по 17.10.41 г.
Будучи тяжело раненым, погиб в авиакатастрофе
при транспортировке в госпиталь.
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становить положение на правом фланге, заняв прочную оборону на рубеже Юрьевское Подсосено. К середине дня в командование
армией вступил генерал-майор К.Д. Голубев
(Акимов возглавил оперативную группу войск,
действовавшую в направлении Боровска), который подтвердил этот приказ. Но приказ не
мог быть выполнен, так как уже не существовало единой системы управления войсками
и их боевого обеспечения, остро не хватало
боеприпасов, а связь носила случайный характер. К исходу 17 октября штаб 43-й армии
был передислоцирован в Белоусово. Об условиях, в которых продолжали сражаться наши
бойцы, говорилось в боевом донесении ППУ:
«Довольствие курсантов производилось сухим пайком. Так как в училище походных кухонь не было, вследствие этого люди на всём
протяжении боёв горячей пищи не получали,
а с 15 по 21.10, когда пути подвоза были закрыты противником, питание как продовольствием, так и боеприпасами отсутствовало». С
16 октября прекратилась эвакуация раненых.
Приближалась развязка обороны малоярославецкого боевого участка.
Отдельно стоит упомянуть о боевых действиях 2-го Люберецкого сп в районе населённых пунктов Недельное, Кобылино, Вознесенье, которые продолжались с 16 по 18 октября.
Это направление открылось после оккупации
немцами Калуги. В докладной записке командира полка полковника Ф.А. Волкова командованию 43-й армии отмечалось, что с
уходом 9-й танковой бригады полк остался
без артиллерии, так как не имел тягачей и не
смог своевременно подтянуть пулемётноартиллерийский батальон. В результате «16
октября танки противника совершенно безнаказанно давили станковые пулемёты и пехоту
в окопах у Кобылино». Командир отмечает геройские действия командира 2-го батальона
старшего лейтенанта Бардина, убившего выстрелами из револьвера в рукопашной схватке 3-х фашистов и оставившего строй только
после второго ранения. Заместитель командира полка старший лейтенант Жолнеровский
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Генерал-майор К.Д. Голубев,
командующий 43-й армией (с 17.10.41 по май 1944 г.),
слушает доклад начальника оперативного отдела армии
подполковника Масленникова. Фото 1941 г.

«по докладу красноармейцев заявил: «Мне
приказал Нарком тов. Сталин не отходить, и
я с этого рубежа не уйду!» Когда у станкового пулемёта был выбит весь расчёт, он лёг за
наводчика и, уничтожая фашистов в огне, геройски погиб». «Пример бесстрашия, отваги
и героизма показали… комсомолка - шофёр
5-й базы Моссовета тов. Труханова Антонина,
вскакивая под огнём противника в кабину то
одной, то другой машины, брошенной шкурниками, и выводила машины из-под огня. Она
не ушла даже тогда, когда один из командиров
потребовал от неё уйти немедленно в тыл. Такую же отвагу… проявила комсомолка - шофёр Лебедева Валя». Через три дня боёв из
первоначальной численности в 2,5 тыс. бойцов и командиров в строю полка осталось всего 350 человек.
А вот как оценивала действия наших войск
противная сторона. В оперативной сводке
Главного командования сухопутных войск
Вермахта отмечалось: «4 армия. 18 октября
1941 г. Перед южным флангом противник продолжает отход к югу. Вероятно, он закрепится за реками Ока и Протва. На участке 57-го
танкового корпуса и 4-й танковой группы
противник по-прежнему оказывает сильное
сопротивление. В ходе боёв последних дней в
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районе под г. Малоярославец - Верея - Можайск, которые можно охарактеризовать как
наиболее трудные за эту кампанию, высокая
обороноспособность русских достигалась,
в основном, за счёт хорошего оборудования
московских оборонительных позиций и использования большого количества тяжёлых
танков» (25).
В рапорте военному прокурору Западного
фронта старший помощник начальника оперативного отдела штаба Западного фронта
полковник Васильев докладывал: «Противник
к исходу 17.10 (октября - прим. авторов), не
встречая особого сопротивления со стороны
475-го и 223-го с(трелковых) п(олков), подошёл к западной окраине г. Малоярославец на
расстояние миномётного выстрела и открыл
огонь по городу. С утра 18.10 до 20 танков противника с мотопехотой неустановленной численности продолжали выдвижение… и в 10.30
заняли город. На восточной окраине города
противник встретил слабое сопротивление
батальона 53-й сд, и, обходя его с юго-востока,
начал беспрепятственное движение по шоссе
на Подольск». Это была группа бойцов 475 - го
полка с двумя орудиями 64-го гаубичного
полка. Расчётами командовали лейтенанты
П.У. Малахов и Гречишников. Им удалось подбить три немецких танка, сделать несколько
выстрелов по пехоте…
В Дневнике боевых действий 57-го тк эти
события описываются так: «…С 10.00 до 12.00
(18.10.41 - А.И.) в смелом ударе 27 тп 19 тд
на Малоярославец, оберегая себя от угроз с
флангов, сначала овладел мостом западнее
Малоярославца, предварительно устранив заряд для его подрыва. После короткого боя в
Малоярославце удар был направлен на Протву. В 11.40 удалось захватить в наши руки неповреждённые оба мостовых перехода через
Протву - шоссейный и железнодорожный. Но
и здесь предварительно были удалены фугасы,
заложенные для подрыва мостов… Следом подошли наступающие стрелки, которые вошли
в город и вели бои со слабыми силами противника…»

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Утром 18 октября на командный пункт 312- й сд
прибыл начальник оперативного отдела армии
комбриг С.И. Любарский с приказом отступить
и занять оборону по восточному берегу Протвы.
19 октября враг оккупировал Детчино.
По факту оставления Малоярославца без приказа и «при слабом сопротивлении» было проведено специальное расследование, которое завершилось 30 октября без репрессивных мер. В
его итоговом документе отмечалось, что «распределение всех сил по решению командования
армии было в основном правильное до 15.10,
однако решение одновременно двух задач (на
Боровском и Ильинском направлениях) внесло
неорганизованность в дальнейший ход событий
и привело к катастрофическим результатам».
Полное восстановление картины октябрьских боёв в позиционном районе 43-й армии
ещё впереди, написанное здесь мы расцениваем лишь как очередной шаг в этом направлении. Пока такой возможности нет из-за не-

Немецкая техника у Успенского храма.
Октябрь 1941 г.
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возможности изучить архивные документы
по 43-й армии, отсутствия информации по
боевым действиям, например, артиллерийских
полков, огнемётных рот, подразделений, сформированных из отступавших бойцов. Вероятно, главной причиной быстрого прорыва Малоярославецкого УР явилось полное или почти
полное отсутствие авиаприкрытия и средств
противовоздушной обороны у наших обороняющихся войск, а те немногие зенитные орудия
и пулемёты, которые они имели, использовались в основном против наземного противника. По свидетельству командира авиагруппы
МВО полковника Н.А. Сбытова (26) это было
связано с тем, что основные силы авиации тогда были брошены на поддержку наших войск,
окружённых под Вязьмой и 32-й сд полковника В.И. Полосухина, сражавшейся на Бородинском поле. По этой же причине 17-я тбр огнём
и бронёй не поддержала Ильинский рубеж во
всю свою мощь, так как её танки стали бы лёгкой добычей немецкой авиации.
Второй причиной явился прорыв противника на Боровск, который создал угрозу правому флангу и тылу малоярославецкого боевого
участка с дальнейшим возможным его окружением, заставил распылить наши силы для прикрытия тылов.
Командующий Западным фронтом генерал
армии Г.К. Жуков сразу же поставил задачу
командарму-43 генералу К.Д. Голубеву отбить
Малоярославец. Контрудар силами танковой
и воздушно-десантной бригад, четырьмя артполками и полком РС было намечено нанести
20 октября. Однако, в связи с самовольным
отходом 17-й сд (московского ополчения), которая должна была держать оборону по реке
Протве, прикрывая фланг нашей ударной группировки, немцы форсировали реку и заняли
село Тарутино. В этих условиях контрудар с
освобождением Малоярославца не состоялся, а
командир 17-й сд полковник П.С. Козлов и военком бригадный комиссар С.И. Яковлев, как
виновники срыва выполнения боевой задачи,
по указанию командующего фронтов Г.К. Жукова должны быть расстреляны перед строем.
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Длительное время это факт был засекречен.
Командование дивизии было реабилитировано
посмертно в 2005 году. Однако позднее выяснилось, что указание командующего фронтом
не было выполнено. П.С. Козлов был замечен
как преподаватель одной из разведшкол немецкой военной разведки Абвера, а С.И. Яковлев
был снижен в должности, воинском звании и
продолжал воевать).
Мы не располагаем полными данными о потерях наших войск в предполье и при обороне
Малоярославецкого укреплённого района. Известно лишь, что только курсантов подольских
училищ погибло около 2,5 тыс. чел. (27). Именно так пишется в абсолютном большинстве
источников, описывающих боевые действия
курсантов. Однако есть и другое мнение. Так
Г.Я. Грин и В.А. Чернов отмечают: «Точных
списков курсантов, выбывших на фронт и прибывших после боёв в октябре 1941 - не существует (по крайней мере, до сир пор их никто
не смог найти). Но в фонде ЦАМО Подольского
пехотного училища существует дело - «Списки военнослужащих училища и погибших,
умерших от ран и пропавших без вести в боях
с 5.10 по 25.10.41» (Ф.60062, оп. 35126, д. 14).
Их всего около 600 человек из 2000, ушедших
на фронт из ППУ. При выборочной проверке
этих «Списков…» выяснилось, что даже из них
не все погибли: некоторые были ранены, но не
вернулись в училище, другие, выходя из окружения, попали в другие части и за документами
в училище не обращались. В 60-70-е годы начальник училища генерал-майор И.С. Стрельбицкий пытался восстановить списки ПАУ, но
до конца это не удалось ему сделать. По предварительным подсчётам, в ПАУ потери тоже
составляют около 30-40%, но точных полных
списков погибших не существует».
Из 430 бойцов и командиров отряда И.Г. Старчака в строю осталось 50-60 человек (28). Потери 17-й тбр с 8 по 25 октября 1941 года составили 985 человек. (начсостав - 86, младший
начсостав - 185, бойцов - 714) (29). Через некоторое время после оставления этого рубежа,
боёв на Протве и под Наро-Фоминском 312-я сд
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из-за тяжелейших потерь была расформирована. Из 11 тыс. чел. на 25 октября в дивизии осталось 1096 бойцов и командиров. Абсолютное
большинство погибших воинов-актюбинцев
навеки остались в малоярославецкой земле.
Но были и другие потери: раненые, пропавшие
без вести, пленные. Так, командир 16-й роты
ППУ А.Е. Селюков 17 октября в бою получил
контузию и, будучи раненым в руку и ногу, попал в плен. А дальше Юхнов - Рославль - Бобруйск - Белосток - Инстенбург - отказ от
службы в Русской освободительной армии генерала А.А. Власова - тиф - концлагеря под
Гогенштейбом и Мебе с каторжными работами
по погрузке вагонов углём и торфом - лагерь
Альтенгабен под Магдебургом - долгожданное
освобождение 11 апреля 1945 года американскими союзниками.
После завершения оборонительных боев на
малоярославецкой земле ряд бойцов и командиров были представлены к государственным наградам. Особо отличившимся награды вручил в
Кремле Председатель Верховного Совета СССР
М.И. Калинин (30).
Критическая ситуация, сложившаяся в октябре 1941 года на Можайской линии обороны, потребовала принятия энергичных мер
во фронтовом тылу. 13 октября Генеральным
комиссаром государЗвание, равное Маршалу
ственной безопасноСоветского Союза
сти Л.П. Берией был
издан секретный приказ по НКВД №001495
«Об организации охраны Московской зоны и
обеспечении бесперебойной работы ВЧ- связи» (31), которым предусматривалось создание семи секторов охраны, в том числе
Мало-Ярославецкого (так в тексте - прим.
авторов), начальником которого назначался
генерал-майор И. Петров. На сектора возлагались следующие задачи: борьба с дезертирством, очистка зоны от всех подозрительных
элементов, наведение порядка на дорогах,
ведущих в Москву с фронта, контроль за
дорожно-эксплуатационными полками регулирования движения. Мало-Ярославецкому
сектору переподчинялись батальоны 160-го и
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207-го полков войск НКВД, истребительные
батальоны, отделы НКВД: Малоярославецкий, Боровский, Наро-Фоминский, УгодскоЗаводский и Красной Пахры. Сектора также
вели агентурную разведку на оккупированной
территории, обеспечивали связь с партизанскими отрядами и координировали их боевую
деятельность. При секторах охраны с этой целью были созданы группы агентов-связистов,
которые сразу же приступили к организации
явочных пунктов (квартир) по маршрутам.
В Малоярославце активно работал и давал
ценную информацию о положении в городе,
действиях и группировке противника агентсвязист Андропов (32). Об обстановке в нашем городе рассказывают также агентурные
донесения в Серпуховской сектор охраны.
Вот одно из них.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Спецсообщение
заместителю народного комиссара
внутренних дел СССР комиссару
госбезопасности III ранга Серову
По агентурным данным Серпуховского
сектора охраны Московской зоны с восточной стороны г. Мало-Ярославца выставлена
самоохрана, состоящая из местных жителей города. Самоохрана насчитывает около
20-ти человек (33) от 25 до 40 лет, все русские. Самоохрана проверяет лиц, идущих
в город с восточной стороны. Лица без документов задерживаются и направляются к
коменданту города.
В с. Трёхсвятское (в 4 км северо-восточнее
Мало-Ярославца) на автомашине замечена
радиоустановка. У радиоустановки большое оживление. Там же замечено около
8 офицеров. Большое количество автомашин и 10 автоцистерн…»
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О деятельности Малоярославецкого сектора
охраны можно судить по следующему документу (34).

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Начальнику штаба
генерал-майору Петрову
Сводка №60
о результатах оперативно-служебной деятельности Малоярославецкого сектора
охраны Московской зоны с 14 октября
по 31 декабря 1941 г.
‒ выселено антисоветского элемента ‒ нет
‒ арестовано ‒ 8
‒ задержано шпионов и диверсантов ‒ нет
‒ задержано подозрительных элементов ‒ 1033
‒ задержано дезертиров ‒ 103 (направлены в особый отдел ‒ 74, в военный трибунал ‒ 12, на сборные пункты ‒ 17)
‒  задержано военнослужащих, отставших и отбившихся от своих частей:
* начальствующего состава ‒ 366
* младшего начальствующего состава ‒ 515
*рядового состава ‒ 8248
Итого 9129, из них направлены на сборные пункты ‒ 8979, в особый отдел ‒ 150.
‒ боестолкновений с противником ‒ 1
(бой с прорвавшейся группой в районе
Юшково 2-3 декабря)
‒ потери: убито 1(рядовой), ранено ‒ 2
(рядовых), получили ушибы при задержании автомашин ‒ 2 (рядовых).
8.01.42 г. с. Семёновское.
Начальник Малоярославецкого
сектора охраны
старший майор ГБ Давыдов
Начальник штаба сектора
майор Ильин
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После окончания боёв на Ильинском и Детчинском рубежах Малоярославца значительная
часть жителей и беженцев, ушедших в деревни,
вернулась в город. Надо было выживать. С первых дней оккупации немцы установили строгий режим - «Neues Ordnung». Все объявления
и распоряжения заканчивались словами: «За
невыполнение - расстрел». Был введён комендантский час, после 19 часов запрещалось появляться на улицах.
В Малоярославце расположился штаб 4-й полевой армии врага, и уже через несколько дней
после начала оккупации стало работать гестапо, а в конце октября прибыло подразделение финских войск численностью до роты. Из
изменников немцы сформировали местную
власть. Переводчицей в немецкой комендатуре
работала А.А. Бруни, ранее преподававшая немецкий язык в средней школе (35). Городской
магистрат возглавил бургомистр В.П. Клебек (36), бывший работник железнодорожного
отдела рабочего снабжения. Вместе со своим
помощником Ярных и другими предателями он
составил и передал в гестапо список руководителей, коммунистов и других активистов. Начались аресты. Магистрат сформировал полицию, заместителем начальника которой, а затем
начальником стал Г.Г. Ходырев-Бабушкин (37),
открыл небольшую амбулаторию, под редакторством И.П. Четверикова (38) стала выходить газета «Неделя», намечалось открыть бордель, проводилась перерегистрация населения.
Соответствующий штамп в паспорте стоил
100 рублей, для вызывающих подозрение требовалось дополнительно поручительство трёх
лиц. Ручались головой и имуществом. Граждан,
не прошедших перерегистрацию, задерживали
и направляли в лагерь. Туда же направлялись
лица призывного возраста, евреи, коммунисты.
Населению было объявлено, что 10 рублей приравниваются к одной оккупационной марке. В
это же время верующие вместе с несколькими
православными священниками сами отремонтировали одну из городских церквей. Оккупационные власти в пропагандистских целях
этому не препятствовали, но и не помогали. На
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открытии церкви присутствовало несколько
немецких офицеров.
В специальном выпуске газеты «Подольский
рабочий» за 17.01.1942 года также сообщается, что «собирались немцы открыть в Малоярославце дом терпимости. Для этой цели они
обманным путём отобрали 16 девушек, но
осуществить своё гнусное намерение не успели - помещала Красная армия».
Малоярославчанин А.В. Стогов вспоминает:
«В 1941 году мне было 17 лет, когда в наш город пришли немцы. Много было убитых, валялось оружие. Я подобрал винтовку и пулемёт и
спрятал в лесу в надежде, что передам их партизанам. Не выдержал, принёс винтовку домой,
чтобы почистить, а сосед увидел и донёс немцам. Меня сильно избили… Отобрали винтовку и увели в лагерь, который находился на бывшей территории машинотракторной станции,
где сейчас улицы Крупской и Щорса. Лагерь
окружала колючая проволока, по углам стояли сторожевые вышки с пулемётами. Военных
и гражданских лиц было много - несколько
тысяч (этот лагерь выполнял фильтрационную
функцию, указанное количество содержащихся в нём является примерным и может уточняться - прим. авторов). Содержались они
отдельно в двух сараях. Так получилось, что
меня взял в помощники немец-электрик, он залез на столб, а я должен был тянуть провода, а
я взял и убежал. На следующий день пленных
из лагеря отправили в Рославль. После прихода наших меня допрашивал полковник особого
отдела, который размещался в доме бывшего
хирурга Николаева. Он предложил мне поехать
к предателю (при беседе со Стоговым в 2013 г.
он сказал, что фамилию предателя не помнит прим. А.И.), но я сказал, что из-за него попали
в лагерь Круглов Иван Андреевич и Богомолов
Иван Павлович, пусть они и едут. Что стало с
предателем, я не знаю, меня призвали в армию.
В городе были люди, которые сотрудничали с
немцами».
По воспоминаниям председателя Совета ветеранов войны и труда Н.И. Лобзова, бывшего в Малоярославце в период оккупации, «на-
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ших военнопленных использовали главным
образом на копке могил для погибших солдат
и офицеров - работы на этом участке гитлеровской действующей армии хватало. В центре
города, через дорогу, напротив храма Успения,
рядом... со старым деревянным зданием нарсуда, выросло целое кладбище. Потом оно стало
тесным и … пришлось «осваивать» для таких
целей район теперешней улицы Зелёной».
Захватчики занимали уцелевшие дома, выгоняя жителей в сараи и землянки, несмотря на
холод. Начались повальные грабежи. Забирали скот, птицу, картофель, овощи. Подручные
бургомистра отнимали теплые и ценные вещи.
Враги и их пособники фактически обрекали население на голодную и холодную смерть, могли
расстрелять любого человека по всякому поводу или отправить на работу в Германию. Многие жители были вынуждены ходить на места
боёв с пилами, чтобы отпилить от тел убитых
лошадей куски на еду, благо холодная зима
препятствовала их разложению. Под угрозой
смерти запрещалось приближаться к железной
дороге. В деревне Потресово на глазах Соломониды Осадчук расстреляли двух её дочерей, в
селе Недельном - бухгалтера МТС Семёнова.
Колхозника И.В. Докукина расстреляли за то,
что он отказался принести воды немецким солдатам. В деревне Локонское казнили школьников братьев Максимовых.
Жестоко расправлялись оккупанты и с военнопленными, многие из которых были ранены и не имели теплого обмундирования. В деревне Рысковщина были расстреляны пятеро
красноармейцев, а двоих повесили на дереве.
В деревне Барденево немецкий офицер прямо на улице застрелил раненого лейтенантакрасноармейца. В деревне Кудиново захватчики согнали всех военнопленных в свинарник,
забили окна и двери и подожгли. В бушующем
пламени заживо сгорели 375 красноармейцев,
курсантов и командиров Красной армии (39).
Всё это вызывало сопротивление и желание
мстить врагу. Для руководства партизанским
движением был сформирован Московский
областной штаб, а в Серпухове действовал
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окружной партийный комитет (секретарь Николай Михайлович Васильев), непосредственно занимавшийся организацией борьбы в тылу
врага на территориях Малоярославецкого,
Угодско-Заводского и Высокиничского районов, входивших тогда в состав Московской области. Первые партизанские группы под руководством Ерошкина и Кузьминова появились в
районе боевых действий подольских курсантов
ещё 11 или 12 октября. «Одна из них перерезала
телефонно-телеграфный кабель, связывающий
противника со штабом 4-й армии фельдмаршала фон Клюге в Юхнове, совершила нападение
на конный отряд. Партизаны подорвали вражескую машину с продовольствием» (40). Малоярославецкий партизанский отряд (41) был
сформирован в советском тылу (Московская
область) в основном из эвакуированных жителей района. В него вступили бывший командир
истребительного батальона П.Н. Бочаров (командир отряда), А. Устинов (комиссар отряда),
начальник районного отдела милиции Хрипунов со своими сотрудниками Е.В. Французовым и Д.Н. Гонтовым, мастер паровозного депо
А.С. Козловский, Н. Гончаров, сотрудник органов госбезопасности А. Гаврильчик и другие.
3 ноября отряд в составе 19 бойцов перешёл
линию фронта и прибыл на базу в Малоярославецком районе. Однако запасённое заранее
здесь продовольствие было расхищено. Командир послал за продуктами семь партизан, семьи
которых находились в ближайших деревнях, но
из них никто не вернулся. От голода народных
мстителей спасали сельчане В.И. Базылева и
И.М. Нагибов, делившиеся с ними последним
куском хлеба. На базе партизаны приняли присягу и стали наносить удары по врагу.
С риском для жизни А.С. Козловский пробрался в железнодорожное депо и уточнил
график движения поездов с немецкой военной техникой, которая направлялась на фронт.
Под руководством А. Гаврильчика партизаны
А. Козловский, И. Шурахаев и Е. Французов
взорвали железнодорожное полотно с воинским эшелоном. Когда к месту крушения поезда прибыл отряд фашистов и полицейских,
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партизаны встретили их огнём из автоматов, и
враг отступил.
22 ноября партизаны взорвали мост и эшелон
с боеприпасами и продовольствием. В результате было убито более 150 оккупантов, а участок дороги вышел из строя на пять суток. На
следующий день на перекрёстке дорог между
деревнями Локонское и Чулково партизаны
подорвали немецкую автомашину, убили офицера и двух солдат, у которых забрали автомат
и документы.
Силу партизанских ударов было вынуждено
признать немецкое командование. Командующий 4-й армией генерал-фельдмаршал Г. фон
Клюге в своём приказе констатировал: «Железная дорога является жизненным нервом
для передвижения армии. Зимой она получает
особенное значение по сравнению с гужевыми
дорогами. Как и следовало ожидать, русские
партизаны направили свои действия против
железнодорожных путей в районе боёв и в тылу
нашей армии. Так, 5 ноября на участке Малоярославец - Башкино были взорваны рельсы во
многих местах».
Партизаны также уничтожали линии связи,
отбивали подводы с награбленным у населения имуществом и продовольствием, собирали
данные о войсках врага и сообщали их в штаб
17-й стрелковой дивизии, вершили суд над
предателями. К январю 1942 года в отряде сражалось 30 бойцов (42).
В Объединённом арРа зв едыв ательные
хивном фонде «Истосведения доставляли
рия партизанского и
через линию фронта
подпольного движения
в годы Великой Отечесвязные Ольга Колесственной войны на
никова и Татьяна Катерритории
Калужпралова. При выполнеской области в именнии одного из заданий
ном списке личного
в деревне Ожогино по
состава партизанских
бригад, отрядов, групп
доносу предателя фаМалоярославецкого
шисты схватили О. Корайона, погибших в
лесникову. В городе на
боях против немецкодопросах под пытками
фашистских захватчиОльга стойко держаков, умерших от ран и
пропавших без вести
лась, не выдала явки
за переиод с 10 октяи места расположения
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бря 1941 г. по 1 января 1942 г. значится
Колесникова
Ольга
Петровна, родилась в
1919 г., русская, член
ВЛКСМ, работала на
Наро-Фоминской фабрике, прошла подготовку в 4-м отряде
УНКВД МО, в Малоярославецкий партизанский отряд прибыла
23.10.1941 г. Попала в
гестапо Малоярославца 18.12.1941 г. В Книге Памяти Калужской
области (т.2, с.374) записано:
«Армейская
разведчица, уроженка
г. Малоярославца, Оля
Колесникова закончила
в г. Москве спецшколу подготовки партизанских разведчиков и
связных. Там она познакомилась с Зоей
Космодемьянской
и
Таней Капраловой. По
окончании курсов Таня
и Оля были направлены
в
Малоярославецкий
партизанский
отряд
П.Н. Бочарова. Отважные девушки не раз выполняли разведывательные и диверсионные
задания, переходили через линию фронта. При
выполнении одного из
разведзаданий… фашисты схватили Олю. Её
привезли в Малоярославец. На допросах под
пытками Оля не назвала себя, не выдала явки
и место нахождения
отряда. В школе, где она
в своё время училась,
девушка была зверски
замучена. Оля похоронена с воинскими
почестями в Братской
могиле в центре Малоярославца» (43).

партизанской базы. Её
расстреляли 19 декабря у стены той самой
школы, где она училась. Во время одного из переходов линии фронта погибла и
Т. Капралова. На территории Малоярославецкого района также
действовала подпольная
комсомольскомолодёжная
группа
в деревне Большое
Ноздрино,
которой
руководил Владимир
Карцев. Будучи в фашистском лагере, он и
его товарищ Алексей
Кутузов убили часового и скрылись в лесу.
Вскоре к ним присоединились Александр
Расторгуев и Николай
Киреев. Ребята собирали оружие на местах
боёв, сорвали обмолот
хлеба для оккупантов,
испортив молотилку,
обстреливали вражеские колонны. В декабре забросали гранатами и расстреляли
банкет немецких офицеров, проходивший
в бывшем санатории
«Воробьёво».
Было
убито около двадцати гитлеровцев. При
освобождении района
В.Карцев помог нашим
войскам
внезапным
ударом взять деревню
Воробьёво и геройски
погиб, прикрывая огнём из пулемёта их от-
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ход. Его тело немцы бросили в горящую избу,
но когда они ушли, колхозница Наталья Копылова сумела вытащить из огня убитого восемнадцатилетнего подпольщика.
Отдельные боевые операции на территории
Малоярославецкого района проводили ещё два
партизанских отряда, у которых не было здесь
постоянного базирования. В одном из таких
отрядов командиром был С.И. Иовлев, а комиссаром - И.И. Стригунов, другим командовал А.К. Флегонтов. Эти отряды были сформированы из состава Отдельной мотострелковой
бригады особого назначения НКВД (ОМСБОН,
командир - полковник А.К. Мельников).
В сопротивлении захватчикам участвовали и
красноармейцы-окруженцы. В деревне Тяпино
Юрьевского сельсовета они вступили в бой с
отрядом врага, направлявшимся для заготовки
продовольствия у крестьян. Затем уничтожили
немецкий обоз с продуктами, но были выданы
предателем. Когда 7 ноября в деревню прибыл
карательный отряд, десять бойцов забаррикадировались в Тяпинской школе и мужественно
погибли в бою. К сожалению, их имена и по настоящее время остаются неизвестными.
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17 октября после боя наши войска отступили, оставив в церкви села Юрьевское тяжело
раненых красноармейцев преимущественно
из 312-й стрелковой дивизии. Тут их обнаружили фашисты, а затем они сюда же поместили ещё много наших пленных. Через три дня
здоровых пленных угнали, бросив около двадцати раненых без еды и медицинской помощи.
За это время им давали воду и только один раз
по куску хлеба. Затем сельчане перенесли раненых в пустующий дом Репиных. Там было
теплее и безопаснее. Жители подкармливали
раненых, но оказать им медицинскую помощь
было некому. Трое из них умерли. С 22 октября за беспомощными ранеными бойцами
стала ухаживать секретарь сельсовета Пелагея Брагина. Ей помогала подруга Александра
Чижова с сыном Валей и другие сельчане. В
округе дом Репиных стал известен как «госпиталь». Несколько раз в него заходили немцы,
о «госпитале» им регулярно доносил местный
староста. Титанический труд юрьевцев по
уходу за ранеными оправдался. Произошло
чудо - их не убили немцы, как это многократно происходило в других населённых пунктах.
Более того, приняв 17 раненых, П. Брагина с
помощниками выходили их. Трое выздоровевших ушли на соединение с Красной армией.
Остальные 4 января 1942 года после освобождения Юрьевского переданы в санчасть 1-го
батальона ОСП Западного фронта. За этот
подвиг П. Брагина была награждена орденом
Отечественной войны II ст., а помогавшие ей
группа женщин и Николай Кутаков - медалями. Судьба ушедших за линию фронта неизвестна. Большинство из оставшихся после
излечения продолжали воевать и с победой
вернулись домой в Казахстан, Москву, Воронеж. В письмах они благодарили П. Брагину и
её односельчан за своё спасение (44).
В селе Игнатьевском пионер Вася Недобой
вытащил из немецкой машины ящик с медикаментами, но был схвачен и расстрелян. Тело
его долго лежало на дороге, так как немцы запретили его хоронить (45).
В начале декабря ситуация стала меняться.
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Отразив наступление на Москву, войска Красной армии 5-6 декабря внезапно перешли в
контрнаступление. Западногерманский историк К. Рейнгард в связи с этим писал: «Момент для проведения контрнаступления был
выбран очень удачно. Армии и танковые группы, входящие в состав группы армий «Центр»,
только что прекратили свои наступательные
действия и не успели ещё занять позиции для
обороны... Бок не располагал больше резервами, а его группа армий занимала невыгодный
для обороны рубеж… То, что немецкое командование было застигнуто врасплох, свидетельствует о хорошо удавшемся русском развёртывании своих сил и правильно выбранном
моменте контрнаступления».
Начались новые кровопролитные бои. В город стало прибывать большое количество раненых фашистов. Было заметно, что враг запаниковал.
18 декабря после часовой артподготовки
войска 43-й армии перешли в решительное
наступление. Противник стойко держался и
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начал отход только 25 декабря. В этот же день
из Малоярославца эвакуировался штаб 4-й немецкой армии. Вечером 28 декабря части нашей
17-й сд ворвались в Угодский Завод (ныне город Жуков). После ожесточённого боя
29 декабря воины 5-го воздушно-десантного
корпуса освободили Балабаново. 30 декабря
оккупанты были выбиты из Калуги.
31 декабря части 53-й сд подошли к Малоярославцу и заняли исходное положение на
берегу Протвы для предстоящего штурма.
Нашими союзниками стали пурга и мороз до
тридцати градусов. В это время в городе находились подразделения и части немецких 15 - й,
34 - й, 98 - й пехотных и 19 - й тд. В ночь под
Новый год разведчики 17-й сд обошли город
с юга у деревни Маклино и оказались в тылу
противника. Бойцы 5-го вдк с боем вышли
на Варшавское шоссе западнее деревни Шумятино. Враг был блокирован. Ранним утром
1 января 1942 года подразделение 12- го стрелкового полка перерезало дорогу Боровск Малоярославец, перешло через р. Лужу и ворвалось на городскую окраину. По сигналу
«серия красных ракет» город атаковали батальоны 475-го полка. Наши миномётчики
стали обстреливать центр города. Затем в наступление перешли 12-й полк 53-й дивизии,
особый батальон МВО, танкисты. Участник
боёв начальник артиллерии 53-й стрелковой
дивизии полковник Г.Д. Пласков (в дальнейшем генерал-лейтенант артиллерии) вспоминал: «Гитлеровцы были застигнуты врасплох.
Ведь линия фронта находилась на значительном удалении от города. Пришли в движение
основные силы дивизии. В головной цепи атакующих комиссар…Бондарь. Всё новые и новые наши подразделения пробивают бреши в
боевых порядках гитлеровцев. А.Ф. Наумов,
поглядывая то на карту, то на развёртывающуюся картину боя - мы находимся всего в
полукилометре от передовых цепей, - отдаёт
короткие распоряжения. Батальоны А.И. Бараева и П.И. Гусака ведут тяжелые уличные
бои». С востока в наступление перешли танкисты и батальон 223-го сп. На южную окраи-
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Генерал-майор В.А. Селёзнёв,
командующий 43-й армией
(22.08 -2.09.41),
затем командир
17-й стрелковой дивизии.

Полковник Д.М. Бурдов,
командир
26-й танковой бригады.

ну города ворвались бойцы 17-й сд и по железнодорожным путям прорвались к вокзалу.
Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Атаки зачастую переходили в рукопашные схватки (46). От мороза немцы не могли завести
свою технику, и она стояла неподвижным железом. Так и были захвачены танки, находившиеся на железнодорожных платформах. К полудню 1 января 1942 года от врага была очищена
центральная часть города и железнодорожная
станция. В бою наши войска поддерживал огнём бронепоезд «Смерть фашизму».
Мужество и героизм проявили многие бойцы и командиры. Майор П.И. Гусак (47) в критический момент сам лёг за пулемёт, огнём
отбил контратаку немцев и погиб смертью
храбрых за наш город. В одном из сараев засела группа немецких автоматчиков, огрызаясь
ожесточённым огнём. Пулемётчик 3-й роты
475-го полка Никитин ползком добрался до
сарая и гранатами уничтожил 12 гитлеровцев.
Лейтенант Г.Е. Алпаидзе со своими разведчиками захватил батарею немецких 105-мм орудий с запасом снарядов и расстрелял из них
фашистов, засевших в церкви (наиболее вероятно - Успенской - А.И.) (48).
Малоярославец был полностью освобождён 2 января 1942 года, и на здании горсовета вновь реял красный флаг. Его водрузил
политрук 10-й воздушно-десантной бригады
25

А.М. Исаченко, П.Г. Семёнов. Малоярославец в ВОВ 1941-1945 гг.

А.С. Добров, выпускник средней школы №1,
участник освобождения Малоярославца. Фото 1944 г.

Генерал-майор А.Ф. Наумов,
командир 312-й, затем 53-й стрелковых дивизий,
почётный гражданин Малоярославца.
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А.С. Добров. Газета «Искра» за 1 января 1945 г.
в заметке «Памятные дни» так повествует об
этом событии: «Среди наступающих бойцов
был старший лейтенант А.С. Добров, уроженец Малоярославца. Он нетерпеливо рвался
в родной город и увлекал за собой бойцов,
примером воодушевлял воинов… В эту ночь
понёс заслуженную кару и Ардашев (предатель - А.С.) (49). Он был схвачен бойцами
Доброва и расстрелян на месте».
Местные жители, вышедшие из подвалов и
землянок, радостно встречали освободителей.
На улицах города по разным данным насчитали
от 500 до 1000 убитых гитлеровцев (50). Общие
потери врага в боях за город составили около
4 тыс. солдат и офицеров. Было также захвачено
35 танков, 12 танкеток, 13 бронемашин, 560 автомашин, 160 орудий, 65 миномётов, 3 склада
боеприпасов, около тысячи велосипедов, много
вагонов с различными грузами. В числе трофеев оказались генеральский парадный мундир и
шпага, на клинке которой была надпись, что
это оружие вручено Гитлером командующему
группы армий «Центр» для победного парада в
Москве. Наши потери составили 1350 бойцов
и командиров (51). За мужество и героизм, проявленные в этих боях военным советом 43-й
армии было представлено к наградам 479 человек, а Военный совет Западного фронта дополнительно наградил орденами и медалями
84 бойца и командира особого батальона МВО.
Позднее руководство Малоярославца от имени
благодарных жителей вручило соединениям,
участвовавшим в боях за его освобождение,
памятные Красные знамёна.
Огромную роль в обеспечении высокого
боевого духа и настроя на победу сыграла газета 43-й армии «Защитник Отечества». Она
не только печатала сводки Совинформбюро,
знакомила воинов с тактикой врага и наукой
побеждать, но и учредила Доску почёта, на
которую за доблесть и образцовое выполнение заданий командования заносилась лучшие
бойцы и командиры.
Но война продолжалась, и город подвергался ожесточённым бомбардировкам. 4 января
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в воздушном бою над Малоярославцем совершил таран командир звена авиаполка ПВО
Иван Шумилов, удостоенный 4 марта 1942 года
звания Героя Советского Союза.
Уникальный эпизод рассказал боец 244-го
медико-санитарного батальона 312-й, затем
53-й стрелковой дивизии Д. Карымсаков. В
одной деревеньке под Малоярославцем наш
солдат случайно услышал детский крик в разбитом доме, пробрался в развалины и там нашёл двухлетнюю девочку. Мать её была убита,
а девочка ранена в ноги. Был сильный мороз, и
она наверняка бы погибла. Солдат закутал ребёнка в свой полушубок и почти десять километров нёс до медсанбата. Врач Баранова обработала рану, оказавшуюся неопасной. Девочке
дали фамилию Январская. Интересно, какова
её дальнейшая судьба?
Между тем окрылённые успехом наступления части 33-й армии 4 января освободили Боровск, 43-й армии - деревни Старое Рыбино,
Лобково, Башкировку, Сокольники, Дуркино,
8 января - Ильинское. В освобождении южной части Малоярославецкого района приняли

активное участие и войска 49-й армии под командованием генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина. 9 января они выбили немцев из Детчино. В
этом бою отличился дивизион 511-го артполка,
которым командовал капитан А.В. Чапаев, сын
прославленного комдива Гражданской войны.
12 января малоярославецкая земля была очищена от оккупантов.
В окопах на Ильинском и Детчинском рубежах было обнаружено большое количество
тел подольских курсантов, бойцов и командиров, погибших в октябрьских боях 1941 года.
Их похоронили со всеми воинскими почестями, и на коротком траурном митинге воины
43-й армии поклялись отомстить врагу за погибших товарищей.
Безжизненно и пусто было в эти дни на
улицах города. Повсюду валялись трупы захватчиков, стояли многочисленные остовы
брошенной военной техники и вооружения.
Пустыми глазницами зияли окна райисполкома, школы, детских садов и многих жилых
домов. Горожане и командиры частей Красной
армии составили акт, в котором был зафикси-

Брошенная немецкая техника у Казанского храма.
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рован урон, нанесённый городу. В акте отмечалось: «Фашисты сожгли и взорвали минами:
среднюю, две начальных и колхозную школы,
детский сад и детские ясли, родильный дом,
завод и клуб завода «Красный металлист», здание «Новопромысловой артели» (обозостроение), городскую амбулаторию, ветеринарную
больницу, городскую библиотеку, молочный
пункт, железнодорожную станцию, депо, водокачку, эстакады, железнодорожный приёмный покой, пакгаузы, три резервуара водяного
питания, здание военкомата и многое другое.
Город разрушен самое меньшее на одну треть.
Фашистские грабители и разрушители уничтожили бы наш город совсем, но им помешала наша Красная Армия». Следует уточнить,
что данный акт фиксирует разрушения города вообще, так как многие железнодорожные
объекты были взорваны или сожжены нашими при отступлении из города ещё в октябре
1941 года, ряд строений был разрушен с результате налётов немецкой и нашей авиации,
а также в ходе боёв при освобождении Малоярославца. Общая сумма ущерба, нанесённого
городу, составила 10,5 млн. рублей (52).
Примечательно, что памятники на братских
могилах русских воинов, погибших в 1812 году
в сражении с армией Наполеона, уцелели (53).
Первым органом власти в освобождённом
Малоярославце стала военная комендатура.
Через несколько дней секретарём райкома
ВКП(б) был назначен М.Ф. Боборыкин, председателем райисполкома И.К. Ларин, председателем исполкома горсовета Н.Ф. Бирюков,
заведующим горкомхозом Н.К. Клушин. Затем
в соответствии с постановлением ГКО №1199
от 23.01.42 г. «О создании городских комитетов
обороны в городах Московской области (Клин,
Можайск, Малоярославец, Волоколамск)»
«в г. Малоярославце создан городской комитет обороны в составе: т. Боборыкин (председатель), Кузнецов, Хлыстов и комендант
города. <…> На Малоярославецкий комитет
обороны возложено руководство Малоярославецким, Боровским, Угодстко-Заводским и
Наро-Фоминским районами» (54).
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В город стали возвращаться люди. В первую
очередь начали работать пекарни, баня, больница, открылись продовольственные магазины, столовая, парикмахерская. 10 января на
почту пришла первая корреспонденция, а на
следующий день загорелись первые электролампочки. 1 февраля возобновился выпуск
газеты «Искра», редактором которой стал
В.И. Красненьков.
В освобождённый город приехал известный
писатель и публицист И. Эренбург. Он видел
масштабы разрушений, беседовал с жителями
и отразил свои впечатления в опубликованной
корреспонденции «Весна в январе»: «Наше наступление с каждым днём крепчает. Об этом
говорят немецкие могилы. В начале видишь
индивидуальные кресты с тщательно нарисованной свастикой… Этих хоронили ещё на досуге. Их зарывали на площадях городов, скверах, в деревнях возле школы или больницы.
Мы проехали 20-30 км.
Немецкие захоронения
Пошли простые бев Малоярославце имерёзовые кресты. Этих
лись на территории ныхоронили второпях и
нешней зелёной зоны
оптом: «Здесь погребепрямо за памятником
В.И. Ленину (на углу
но 18 немецких солдат».
улиц Ленина и ПочтоЗа Малоярославцем нет
вой), а также на улице
и крестов. Этих не хоЗелёной с правой сторонили. Они валяются
роны от улицы Калужвозле дороги» (55).
ской при движении
В
Малоярославце
на старое городское
кладбище. «Искра» в
также побывали корномере за 1 февраля
респонденты
«Ком1942 года
публикует
сомольской
правды»
заметку А. Лужецкого
В. Чернышов, Ю. Жу«В освобожденном гоков, И. Шагин. Итогом
роде»: «В центре города
на Советской площапосещения города корди заснеженные буреспондентом «Правгорки. Их много, этих
ды» Д. Митницким и
бугорков. Недавно над
редактором «Подольними стояли берёзовые
ского рабочего» Т. Обекресты, на крестах надписи, свидетельствуюренко стала статья
щие о том, сколько
«Конец
Малояросла«фрицев» и «гансов»
вецкого направления».
здесь похоронено. СейОгромную,
ничем
час крестов нет. Вместо
неоценимую
помощь
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в тот труднейший момент оказал подмосковный Подольск, многие
сыновья которого героически погибли на
Ильинских рубежах. Подольчане прислали врача, пекарей, электриков
и других специалистов,
а также медикаменты,
продовольствие, стройматериалы,
электролампочки и собранные
зимние вещи. Свою лепту в восстановление Малоярославца внёс и Киевский район Москвы, ставший нашим шефом.
Город жил прифронтовой жизнью. В нём разместились различные тыловые службы 43-й армии, в здании старой больницы (потом ГАИ) и
монастыре - эвакогоспиталь №2956, а на улице
Володарского (ныне - Ивановской) находилось
управление автобронетанковых войск Западного фронта. На ул. Свердлова (ныне Успенской)
и в доме Якуниных на ул. Володарского (ныне
Ивановской) располагался штаб 18-го района
аэродромного базирования 1-й воздушной армии (командир полковник П. Дёмин, комиссар подполковник И. Колесников, начальник
штаба подполковник Белов). Значительное
количество работ по их содержанию и обеспечению выполняли малоярославчане. Продолжались бомбёжки, особенно железной дороги.
Для охраны общественного порядка и борьбы
с диверсантами был вновь сформирован истребительный батальон. Помимо этого группа
сапёров батальона выполняла важнейшую задачу по разминированию местности. Только
с 26 марта по 27 апреля было снято 2125 мин,
в том числе в черте города (на Ивановском
лугу) - 620. Истребительные отряды имелись
также в Детчино, Дубровке и Пнёво (56). Согласно решению горсовета, население от 16 до
50 лет в обязательном порядке привлекалось
к работам по расчистке от снега шоссейных и
железной дорог, городских улиц, военных аэродромов в Спас-Загорье и Юрьевском.

них на столбе прибита
фанерная доска, с надписью -  «Фашистские
вояки хотели получить
нашу землю - здесь они
её и получили». В другом
углу площади над могилами немцев надпись:
«Рвались в Москву - попали в могилу». Следует
отметить, что позднее
немецкие захоронения
с площади были перенесены в конец ул. Гоголя,
а затем утрачены.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Наиболее серьёзной проблемой для возрождающегося города было отсутствие квалифицированных рабочих кадров. По заданию
Московского областного совета депутатов
трудящихся 600 юных малоярославчан было
отправлено на обучение в школы фабричнозаводского обучения Москвы и Подмосковья.
Ещё 105 юношей были мобилизованы на железнодорожный транспорт и в паровозное депо.
Позднее начался учебный процесс в железнодорожном училище №3 (затем ТУ-12 и - политехнический техникум), в котором на 1 июня
1945 года обучалось 307 человек. В феврале
1942 года открылись курсы по подготовке трактористов при машино-тракторной станции.
Готовились специалисты рабочих профессий
и на других предприятиях. Педагогов прислал
Киевский район столицы.
Районы
Московской
До
образования
в
области, избежавшие ок1944
году
Калужской
купации, помогали сеобласти Малояросламенами, предоставляли
вецкий район входил в
для разведения молодняк
состав Московской обдомашних животных и
ласти.
птицы, поставляли строительные материалы. Государство освободило
ряд предприятий от обязательных поставок
продукции и уплаты налога.
С января 1942 по декабрь 1944 года было
восстановлено 12 промышленных предприятий и артелей из 14, выпуск продукции на
которых, по сравнению с довоенным уровнем,
составил 77,2%. В феврале 1942 года артель
«Буденовец» отправила первую партию обмундирования для Красной армии, сшитую
при свете керосиновых ламп в неотапливаемых цехах. На заводе «Красный металлист»
начат выпуск оборонной продукции (авиабомбы АО-5 и АО-10, минометные мины, ручные гранаты), а вместе с ней ремонтировалась
и сельхозтехника. В марте было восстановлено паровозное депо, в котором ремонтировались паровозы и подвижной состав, началось
движение на участке Малоярославец - Сухиничи‒Главные. Наибольших успехов достигли
фронтовая бригада, а затем комсомольско29
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молодёжный цех С.В. Унтова, который получил поздравительную телеграмму от наркома
путей сообщения Л.М. Кагановича. И было
за что: цех выполнял ежедневный объём работ на 200% от плана, простои при ремонте
паровозов сократились с нормативных 14 до
11-12 часов, между рабочими была достигнута почти полная взаимозаменяемость. Советское правительство по достоинству оценило
труд наших железнодорожников: орденами и
медалями были награждены начальник депо
В.Е. Бирюков и его заместитель Саевский, начальник станции Макаров, секретарь парткома Г.И. Жаромский, машинист А.П. Аксёнов.
Медали «За трудовую доблесть» был удостоен
С.В. Унтов, а его товарищи награждены значком «Отличный паровозник». Машинисты нашего депо проявляли мужество и отвагу, водя
воинские эшелоны по прифронтовой полосе.
В мае 1942 года машинист Ловков вывел горящий после бомбёжки состав из города, раненые машинисты Морозов и Быков проехали в
сторону фронта 80 км.
30 ноября 1942 года Мособлсоветом было
принято постановление «О строительстве
Маклинской шахты областного подчинения
с годовым производством 15 тыс. тонн угля».
Вместе с другими в угольный бассейн были
мобилизованы слесари паровозного депо
А.А. Назаров и П.И. Федюшкин.
Большие работы проводились по лесозаготовкам. В ответ на помощь москвичей малоярославчане с 1942 по 1944 год заготовили и
вывезли в столицу 300 тыс. кубометров дров.
Между кирпичным заводом и железнодорожным переездом располагались Центральные ремонтно-механические мастерские,
входившие в состав Управления строительновосстановительных работ. Командовали ими
инженер-майоры Н.Л. Кащеев и А.И. Никлютин. Мастерские имели несколько цехов. Мастером столярного цеха был малоярославчанин В.И. Румянцев. В цехе работало 60 наших
плотников и 75 пленных немцев. Они делали
оконные и дверные блоки, которые отправлялись в Калугу. Жили пленные тут же в ба30

раках, имели своего повара. Им разрешалась
переписка с родными. Для культурного досуга
имелись два аккордеона и бильярд. В конце
1947 - начале 1948 годов пленные были депортированы в Германию.
Помимо восстановления разрушенного хозяйства, важнейшим делом в жизни города и
его жителей на тот период являлась помощь
фронту.
Многие малоярославчане были мобилизованы в действующую армию и в составе 223-го
стрелкового полка 53-й дивизии уже в апреле
1942 года получили боевое крещение на берегах рек Угры и Вори. Это С. Лагута, В.В. и
В.П. Блиновы, Г. Морев, Н. Лобзов, П. Лаптев,
П. Кокорев, К. Белый, О. Панкратов, Н. Баранов, С. Антипов, В. Буровиков, Н. Васьков,
С. Филиппов, В. Корнеев, И. Матвеев и другие. Многие погибли уже в этих первых боях.
Их имена увековечены на обелиске в деревнях
Ивановской и Большое Устье (в Износковском
районе Калужской области).
В мае 1944 года на базе 449-го, 577-го и 578- го
отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов был сформирован 1885-й зенитноартиллерийский полк, прошедший войну в
составе 31-го тк 1-го Украинского фронта.
Боевая слава полка закреплена в его современном названии - 1143-й Одерский ордена
Александра Невского зенитно-ракетный полк.
Учитывая возможность повторения немецкого наступления на Москву, до осени 1942 года
восстанавливалась и достраивалась Можайская
линия обороны, в том числе Малоярославецкий УР, которому был присвоен №154. Большой
объём работ выполняли четыре строительных
батальона, сформированных из местных жителей. С 16 апреля по 10 июня они построили
104 огневые точки. Работали по 12 часов в день,
планы строительства регулярно перевыполнялись. Также из жителей Малоярославецкого,
Боровского, Медынского, Угодско-Заводского
районов в марте была сформирована строительная бригада, которая за три месяца работы проложила 5,5 км противотанковых рвов и
соорудила 250 огневых точек.
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Наши земляки постоянно собирали продовольствие, теплые вещи и деньги для фронтовиков. В 1942 году в армию было передано 150 полушубков и 350 пар валенок, а 130 работников
депо собрали на подарки 8061 рубль, рабочие
железнодорожной станции - 6240 рублей. На
следующий год к Дню Октябрьской революции
трудящиеся района передали в действующую
армию 228 кисетов, 632 конверта, 620 карандашей и большое количество продуктов.
В конце 1944 года рабочие артели «Будёновец»
выступили с инициативой сбора средств на строительство эскадрильи истребителей «Калужский
комсомолец». Их взнос составил 8 тыс. рублей,
2 тыс. передала молодёжная бригада машиниста
Журавкова, 5,3 тыс. - городские школьники.
Также собирались средства на строительство
танковых колонн «Московский колхозник» и
«Московский комсомолец», а коллектив депо
внёс 217,3 тыс. рублей на строительство бронепоезда «Московский железнодорожник».
В 1943 году агитационная бригада Дома пионеров провела в госпиталях и воинских частях более 300 выступлений. 13 тимуровских
команд объединили 149 ребят и девчат, которые помогали семьям фронтовиков. Также
родственникам военнослужащих государство
предоставило следующие льготы: 98 семьям по налогам, 20 - по квартплате, 360 - по поставкам сельхозпродукции, но все отказались
от них в пользу Красной армии. Администрация завода «Красный металлист», где трудилось 180 членов семей военнослужащих,
выделила им на ремонт жилья 4396 рублей и
материальную помощь на 4 тыс. рублей. Для
семей фронтовиков и инвалидов войны был
открыт специальный магазин, для детей фронтовиков организовывались новогодние ёлки с
бесплатными подарками.
Большое внимание во время войны уделялось военной подготовке малоярославчан.
Уже через несколько месяцев после изгнания
фашистов в городе возобновили работу организации Общества содействия обороне СССР,
военные кружки и кружки ПВХО. За 1944 год
было подготовлено 50 девушек-снайперов,
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163 стрелка, 183 автоматчика, 157 пулемётчиков. 210 человек получили звание Ворошиловского стрелка. Работали курсы медицинских сестёр со сроком обучения 2,5 месяца.
Обучающимся на них выплачивали стипендию в размере 100 рублей в месяц.
В 1943 году нормы спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» первой ступени сдали 53 человека, второй - 107. Были проведены
соревнования по семи видам спорта, летный
и зимний профсоюзно-молодёжные кроссы.
Молодёжь также проходила лыжную подготовку, училась плаванию и рукопашному бою.
Важным направлением работы являлось
также восстановление и укрепление партийных, комсомольских и других общественных организаций. Если на 1 марта 1940 года
50 первичных партийных организаций района
объединяли 558 коммунистов, то в феврале
1942 года в 20 организациях насчитывалась
286, а на 15 декабря 1944 года уже в 33 организациях было 400 человек. В декабре 1944 года
наиболее важные задачи коммунисты обсудили на очередной партийной конференции.
В ходе рассмотрения персональных дел на
коммунистов, которые остались на оккупированной врагом территории без специального
задания, с января 1942 по декабрь 1944 года
бюро райкома за сотрудничество с врагом исключило из ВКП(б) 60 членов и 52 кандидата в
члены партии. Строгие партийные взыскания
были наложены на семь членов и кандидатов в
члены партии. Ряд бывших коммунистов были
сняты с руководящей работы. За этот период
работа 27 первичных организаций была признана удовлетворительной, а четырёх (ОРС
транспорта, суд, прокуратура, районный отдел НКВД) неудовлетворительной. Секретари
этих организаций были переизбраны.
Большую роль в жизни малоярославецкой
молодёжи играли комсомольские организации. В феврале 1940 года в 81 первичной организации насчитывалось 1866 комсомольцев, в
октябре 1943 года 60 организаций объединяли
816 членов и кандидатов в члены ВЛКСМ. Уже
во второй половине 1942 года была проведена
31
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VIII районная комсомольская конференция,
и в этом же году на заседаниях бюро райкома
комсомола было рассмотрено около 200 персональных дел на комсомольцев, которые подозревались в сотрудничестве с врагом или
уклонении от борьбы с ним, более ста из них
были исключены из комсомола.
Партийные и комсомольские организации проводили большую агитационнопропагандистскую работу. Перед населением
по актуальным вопросам международного
положения и внутренней политики, хода боевых действий на фронтах регулярно выступали пропагандисты и агитаторы. Только в
июле 1944 года было выпущено 42 стенгазеты,
76 боевых листков и 40 молний.
Несмотря на трудности военного времени, в
городе проводились и культурно-массовые мероприятия. В апреле 1942 года было проведено
четыре вечера художественной самодеятельности, которые посетили 450 человек. Для населения показывались кинофильмы «Разгром
немецких оккупантов под Москвой», «Музыкальная история», «Свинарка и пастух» и др.
Летом 1943 года в Малоярославце состоялась премьерная демонстрация фильма «Воздушный извозчик». Зал был набит зрителями
до отказа. На показе присутствовали знаменитые артисты Михаил Жаров и Людмила Целиковская, прибывшие накануне из Алма-Аты,
куда были эвакуированы киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм». «В качестве лётчикапрофессионала зал меня принял, - вспоминал М. Жаров. - Появление Целиковской и
особенно её пение встретили такими аплодисментами, что показалось, будто где-то заухали
миномёты».
В городе и на селе стали проводиться концерты и спектакли. 6 января 1944 г. в газете
«Искра» была напечатала заметка З. Топской
«Композитор Дунаевский в г. Малоярославце»,
рассказывающая о посещении С.О. Дунаевским
вместе с ансамблем детей железнодорожников
Скрипоровского детского дома, а также данных
3 января концертах в городском доме культуры и в клубе железнодорожников. Всего в 1944
32

году на драматических постановках, концертах
и вечерах художественной самодеятельности
присутствовало около 22 тыс. жителей.
В этом же году 41 малоярославчанин был
награждён медалью «За оборону Москвы», из
них 35 работников железнодорожного транспорта. По району недавно учреждённые орден
«Материнская слава» и «Медаль материнства»
предлежало вручить 1066 матерям, имеющим
от 5 до 10 детей.
Во время оккупации
Дмитриев Александр
был разграблен музей
Ефимович - основатель
Отечественной войны
Малоярославецкого
1812 года, располагаввоенно-исторического
шийся в Николаевском
музея 1812 года, насоборе Черноостровграждён орденом Ленина и медалью «За
ского монастыря. Его
доблестный труд в Весоздатель и руковоликой Отечественной
дитель А.Е. Дмитриев
войне 1941-1945 г.г.
делал всё возможное
для сохранения экспонатов. После освобождения города в Николаевском соборе разместился госпиталь,
а музей временно ютился то в стенах школы,
то в парткабинете, а с конца 1942 года в Доме
культуры. Первая выставка, посвящённая годовщине изгнания оккупантов, открылась в
декабре 1942 года, а летом - осенью 1943 года
в музее прошла выставка продукции, выпускаемой районными предприятиями.
С мая 1945 года начало работать малоярославецкое радио. Вначале два его сотрудника
были уполномоченными областного радио по
Малоярославецкому району, позднее они стали
числиться в составе редакции газеты «Искра».
Передачи велись три раза в неделю по блокам:
районные известия и обзор районной газеты.
Значительная работа проводилась по расследованию фактов сотрудничества с оккупантами или уклонения от борьбы с ними. К
июню 1942 года отделом НКВД было арестовано около 400 вражеских диверсантов, старост,
старшин, полицаев и других предателей. Эти
меры сопровождались изъятием у них большого количества оружия и продовольствия.
Газета «Подольский рабочий» от 17 января
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1942 года в тематическом выпуске, посвящённом Малоярославцу, писала: «Нет сомнения,
что немецкие разбойники, покидая наш город,
постарались оставить свою агентуру. Неразоблачённые мерзавцы будут пытаться всячески
пакостить и мешать нам. Не допустить этого,
разоблачать и обезвреживать вражескую агентуру - священный долг каждого советского
патриота». Конечно, имели место определённые перегибы, ряд лиц, привлечённых к ответственности, был позднее реабилитирован.
Готовившиеся маршировать по Москве немцы, которых в новогоднюю ночь неожиданно
выбили из Малоярославца, вряд ли скольконибудь серьёзно занимались подготовкой и
насаждением своей агентуры (57).
Повествуя о тех событиях, было бы неправильно не упомянуть о вкладе малоярославчан
в борьбу с фашизмом в Европе.
В.И. Морошкин участвовал в движении сопротивления в Хорватии около Загреба. Однажды загребский партизанский отряд, имитируя отступление, заманил немецкую часть в
ловушку - долину между горами, на склонах
которой в засаде находились бойцы НародноОсвободительной Армии Югославии. В результате боя часть была уничтожена.
В итальянском партизанском отряде гарибальдийской бригады, которым командовал
Аранче Санто, был целый русский взвод. В
1944 году одним из его отделений командовал
малоярославчанин Т.И. Бобров. Под его началом было ещё пятеро калужан, в том числе
Е.Д. Савельев из Малоярославецкого района,
бежавший из плена. На боевом счету русского взвода числилось шесть взорванных мостов, нападение на отдельные группы фашистов, разоружение роты карабинеров в городе
Гроссето, уничтожение в ночном бою немецкой комендатуры города Манчано. Уже после
войны в 1965 году Е.Д. Савельев за участие в
рядах итальянского сопротивления был награждён медалью «За боевые заслуги».
В историю чешского города Визовицы вписа-
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но имя нашего земляка П.Т. Киселёва, который
принимал участие в боях в Чехословакии и был
назначен военным комендантом этого города.
В июне 2005 года Малоярославец посетил
Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в России Жан Кадэ, который вручил орден
Почётного легиона участнику движения Сопротивления во Франции в годы II-й мировой
войны Якову Фомичу Ерёмину (с. Оболенское).
Война завершилась подписанием в пригороде Берлина Карлхорсте Акта о безоговорочной
капитуляции фашистской Германии, которую
от имени советского правительства принимал наш земляк Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков. А в июне 1945 года он уже принимал грандиозный парад Победы на Красной
площади Москвы. В числе участников парада были многие бойцы, командиры, политработники, так или иначе связанные судьбой с
Малоярославцем. Правофланговым парадной
коробки, несущей знамёна разгромленных
фашистских частей и соединений, маршировал сержант Фёдор Антонович Легкошкур. Он
нёс штандарт 1-й танковой дивизии CC «Adolf
Hitler». На глазах тысяч людей, плачущих от
счастья Победы и горечи утрат, один из главных символов Третьего рейха и его вождя,
вместе с другими знамёнами, были брошены к
подножию мавзолея В.И. Ленина.
Высокой ценой досталась победа. За годы
войны в Красную армию было мобилизовано
более 9 тыс. жителей города и района, домой
из них вернулось всего лишь около 4 тыс., сотни малоярославчан из числа мирного населения погибли от бомбардировок и артобстрелов, умерли от голода и болезней.
Великая Отечественная война явилась тяжким испытанием для советского народа и её
Красной армии. Полной чашей хлебнули этих
трудностей и наши земляки. Но, несмотря ни
на что, они с честью выдержали этот экзамен
жизни и внесли свой посильный вклад в разгром фашистского агрессора и послевоенное
восстановление народного хозяйства СССР.
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А.М. Исаченко

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ
К ОЧЕРКУ
«МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 – 1945 ГОДОВ»
1. В дальнейшем подвиг В.Петрова будет поразному интерпретироваться в многочисленных
публикациях, в том числе областного и местного
уровней. В них время самостоятельного отражения немецких атак возрастёт до четырёх часов,
число убитых фашистов будет колебаться от 50
человек до полубатальона (350-400) и будет написано, что он погиб, когда окружённый гитлеровцами, подорвал себя гранатой.
2. В книге «Малоярославец. История и современность» (2013) инициалы коменданта Малоярославецкого УР ошибочно были написаны как И.И.
3. Денисов Михаил Фёдорович - член партии
с 1930 года, избран 1-м секретарём Малоярославецкого райкома партии 9 января 1941 года.
В Характеристике Малоярославецкого района
Московской области по состоянию на 1 июня
1944 года, подписанной начальником Малоярославецкого РО УНКГБ Московской области
майором Гречишниковым (получена из архива ФСБ по Калужской области), сообщается,
что «за развал партизанского отряда [он] был
осуждён к 10 годам с отправкой на фронт». В
Книге Памяти Калужской области (т.2, с. 416,
издание 1994 г.) в главе по Малоярославецкому району указано: «Денисов Михаил Фёдорович (1904–10.12.1942), кр(асноармее)ц, погиб,
Псковская область, Великолукский район,
д. Носково». Вероятно, это как раз он и есть.
Обращает на себя внимание, что здесь он за34

Денисов Михаил Фёдорович.
Фото из семейного архива.

писан как красноармеец, т.е. рядовой, хотя
обычно при мобилизации в армию партруководителей их назначали на должности политработников, а при уровне его партдолжности
сразу присваивали воинское звание батальонный или даже полковой комиссар (майор или
подполковник).
Его родственники: жена сына Денисова (Агеева) Татьяна Владимировна (врач, пенсионерка) живёт в Обнинске, а внук Денисов Михаил Юрьевич, священник Калужской епархии
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РПЦ, настоятель храма Георгия Победоносца
в д. Нижние Горки Малоярославцкого района
живёт в Малоярославце. В 2013 г. я разговаривал с Татьяной Владимировной, которая рассказала, что семья Денисовых жила на ул. Горького
в каком-то барском доме недалеко от бывшей
городской бани. Жена М.Ф. Денисова Боронина Екатерина Георгиевна (1904 г.р.) работала
начальником отдела кадров Райпотребсоюза
в Малоярославце, с приближением врага к городу жену и сына, как семью партработника,
эвакуировали в Куйбышев. После возвращения
из эвакуации возглавляла партийную библиотеку. Партизанскую базу выдал предатель. Суд
над М.Ф. Денисовым она связала с анонимным доносом человека, который перед войной
претендовал на должность секретаря райкома
партии (мне была названа фамилия, но я её не
привожу в связи с отсутствием подтверждения
из других источников), по судебному вердикту
он был направлен в штрафную часть и погиб на
фронте - сгорел в танке в 1944 г. под Псковом.
В дальнейшем был реабилитирован. Сын ездил
туда на могилу. К сожалению, Татьяна Владимировна в подтверждение своих слов не показала ни одного документа.
4. В одних источниках указывается, что командующего группой армий «Центр» Бока зовут Фёдор, в других Теодор. Во время подготовки очерка для книги «Малоярославец. История
и современность» руководитель авторской
группы директор военно-исторического музея 1812 года Н.В. Котлякова настояла на том,
чтобы было в качестве инициала указана буква Т(еодор), мотивируя это тем, что маловероятно, чтобы у немца было русское имя. В
книге А.Громова «Полководцы Второй мировой войны. Красная армия против Вермахта»
(Харьков-Белгород, 2014) есть глава «Фёдор
фон Бок. «Кюстринский котёл», в которой сообщается, что «русское имя Фёдор ему дала
мать, урождённая Ольга фон Фалькенхайн.
Одна из ветвей рода фон Бок, остзейская, принадлежала к аристократии Российской империи, и кузен Фёдора служил морским атташе в
посольстве в Берлине» (с. 378).
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5. Далее по тексту полное или частичное отсутствие инициалов - не упущение авторов
и редакции, а связано с отсутствием соответствующей информации.
6. В большинстве послевоенных публикаций
о боевых действиях на территории Малоярославецкого района в его современных границах
встречается крылатое выражение о том, что
«на малоярославецком направлении подольские курсанты защитили Москву». При этом
иные воинские соединения и части либо упоминаются вскользь, либо замалчиваются вообще. Численность нашей группировки в позиционном районе 37-го УР достигала до 30 тыс.
чел. Сам термин «подольские курсанты» в публикациях выглядит лихо, но с военной точки
зрения обедняет действия подольских училищ.
Правильно в этом плане говорить о личном составе подольских училищ, который включал
в себя офицеров, курсантов, сверхсрочников,
вольнонаёмных (медперсонал, водители автомашин, подвозящих боеприпасы, продовольствие и прочее имущество и эвакуирующих
раненых), и даже несовершеннолетних воспитанников военных оркестров училищ. О численности ПАУ его начальник И.С. Стрельбицкий в книге «На Варшавском шоссе» говорит
так: «На фронт пойдёт более тысячи курсантов
и около ста офицеров. Здесь, в училище, остаются 200 курсантов во главе с моим заместителем. Они только что прибыли, ещё ничему не
обучены, их нельзя бросать в бой» (с.28). Главный биограф подольских училищ Д.Д. Панков
в книге «Подольских курсантов тревога зовёт» со ссылкой на архивные документы пишет, что на 1.10.1941 г. на первом курсе ППУ
(до 1.08.1941 - стрелково-пулемётное) обучалось 1458 человек, на втором - 633. «Предыдущий выпуск был в сентябре 1941 г.». Из
курсантов-пехотинцев на фронт, естественно,
по различным причинам тоже были отправлены не все. В неподписанной начальником
штаба Запфронта генерал-лейтенантом Соколовским ведомости по личному составу
43-й и 49-й армий с датой на октябрь 1941 г.
без указания числа в графе «Какие подразде35
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ления прибыли» записано: Подольское пехотное училище - 569, Подольское артиллерийское училище - 560. Наиболее вероятно, что
эта ведомость была составлена к исходу дня
10 октября при объединении Западного и Резервного фронтов.
7. Рота Московского военно-инженерного
училища - в ряде источников училище
именуется Болшевским; правильно - Московское, которое в 1939 г. было передислоцировано в Болшево Московской области.
Курсанты-болшевцы не «держали оборону» в
том смысле, что сидели в окопах и отстреливались от наступающего врага, а занимались
инженерным дооборудованием Малоярославецкого УР. В ч.3 краткого очерка по Истории
инженерных войск Российской армии отмечается: «При подходе немцев к Москве из числа
слушателей военно-инженерной академии и
курсантов московского военно-инженерного
училища было сформировано 10 подвижных
отрядов заграждения по 50 человек в каждом.
В ходе боёв они непосредственно перед наступающими танками выставляли группы мин,
подрывали дорожные сооружения. На этих
минах подорвалось более 200 танков и 120-150
автомобилей противника (это зафиксировано
документально). Однако отряды заграждения
сами понесли тяжёлые потери. Можайская
линия обороны помогла задержать немцев
на 7-9 дней». В указанной в п.6 ведомости по
личному составу 43-й и 49-й армий значится
«Сап(ёрная) рота МВИУ - 150 (чел.)».
В ходе поисков дальнейшей судьбы училища удалось выяснить, что за боевые отличия в годы войны оно было награждено
орденом Красного Знамени, после войны некоторое время находилось в Калининграде
(Кönigsberg), потом было переведено в центр
страны, объединено ещё с одним училищем и
дальнейшая судьба требует уточнения. В настоящее время от Болшево отделился город
Юбилейный, в котором в память о курсантах
есть Улица героев-курсантов. Курсантской
ротой, действовавшей на территории Малоярославецкого района, командовал капитан
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И.И. Бакун. В музее Юбилейного мне сообщили, что у них проживает бывший курсант
этой роты С.Ф. Митропольский. Я разговаривал с ним по телефону и вступил в переписку.
Сергей Фёдорович закончил воинскую службу
полковником, его военная судьба достойна отдельного рассказа.
8. Полковник И.Г. Старчак в книге «С неба в
бой» пишет: «… А кто же встанет на пути врага? Наш небольшой отряд - двести бойцов,
прибывших из прифронтовых авиачастей, сто
пятьдесят недавно прибывших комсомольцев и
несколько десятков хорошо обученных парашютистов из 214-й воздушно-десантной бригады».
9. 57-й немецкий корпус в различных источниках называют то моторизованным, то танковым. В книге «Малоярославец. История и
современность» (2013) он именуется моторизованным. В книге Пауля Кареля «Гитлер идёт
на Восток. 1941-1945», впервые опубликованной в ФРГ в 1969 г. и переизданной в 2003 г.,
57-й корпус значится как танковый (с.118). Боровский краевед С.Глухарёв, утверждает, что в
боевых приказах командира корпуса генерала
Кунцтена с 10 по 20 октября 1941 г. значится
танковый корпус, так же указано и на бланках
приказов этого корпуса.
10. Круглые цифры данных немецких потерь, приводимых в ряде источников, вызывают сомнения тем, что у авторов отсутствуют
ссылки на документальные источники, а также тем, что нет подтверждений по немецким
источникам. Подсчёт потерь врага отступающей стороной всегда крайне затруднён и необъективен. Имеется много доказательств,
что немецкие потери в первый период войны
и по докладам нашего командования различного уровня, и по сводкам Совинформбюро
явно завышены. В дальнейшем на ошибочных
данных о немецких потерях, нашим командованием различного уровня принимались ошибочные решения, приводящие к многочисленным излишним жертвам.
11. Во многих источниках делается упор на
недостатках в строительстве 37-го Малоярославецкого УР. Если учесть, что его комиссаром
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был секретарь Малоярославецкого РК ВКП(б)
М.Ф. Денисов, то какая-то часть ответственности за эти недостатки лежит и на нём, ведь
комиссар - это не замполит, комиссар, как и
командир (в данном случае - комендант УР),
отвечает за всё. Представляется всё же, что
главной проблемой УР были не инженерные
недостатки, а то, что он не был предварительно занят специально подготовленными
и вооружёнными для обороны укрепрайонов
войсками. Закрыть бреши между позициями
должны быть артиллерийско-пулемётные батальоны, но в связи с отсутствием орудий они
прибыли в пулемётном варианте. В вышеупомянутой книге П.Кареля «Гитлер идёт на Восток» так описывается со слов немецких участников событий подавление наших ДОТов и
ДЗОТов: «Подполковник Вагнер расстелил
карту на ящике из-под ручных гранат. Офицеры инженерно-сапёрного батальона 19-й
танковой дивизии собрались вокруг командира. «Здесь, - Вагнер указал точку на карте, здесь Малоярославец, в девятнадцати километрах впереди. Тут наши танки должны быть
завтра. А вот Подольск <…> задача дивизии
овладеть им на следующей неделе. Поэтому мы
должны прорваться через эти чёртовы доты,
что перед нами, и открыть путь бронетехнике.
Танки не могут пройти по раскисшим полям,
а пехотинцам, что продвинулись вперёд к югу
от дороги, нужны боеприпасы и всё прочее.
Было 16 октября. Совещание Вагнер проводил поблизости от Ильинского - ключевого
пункта первой линии обороны Москвы. Позиции тут удерживали курсанты Подольского
военного училища. 19-я танковая дивизия из
Нижней Саксонии застряла перед советскими
дотами, где немцам противостояли будущие
офицеры - молодые коммунисты-фанатики.
Бомбы пикировщиков не могли уничтожить
доты. Не лучше получалось это и у артиллеристов. Поэтому в дело предстояло вступить
сапёрам Вагнера. Штурмовая группа с двумя
огнемётами и подрывными зарядами осторожно просачивалась на ровную болотистую
местность перед позициями русских. Воронки
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от бомб и снарядов помогали сапёрам прятаться, а артиллерия яростно била по дотам.
<…> В небо взлетела белая ракета - условный
сигнал, означавший: мы достигли цели. Пушки разом замолчали. <…> Огнемёты изрыгнули длинные струи горючей жидкости, поливая
ею два дота в середине и справа. С рёвом ворвалось в амбразуры пламя. Всё потонуло в
чёрном дыму. Русские не могли надеяться выстрелить из автоматов или бросить гранаты.
Дот слева немцы обстреливали из автоматов,
стараясь попасть в амбразуру, а тем временем ефрейтор Фогель забрался на крышу. Он
сверху бросил заряд взрывчатки в амбразуру и спрыгнул назад. Раздался грохот взрыва, полыхнуло пламя, повалил чёрный дым.
Со вторым препятствием немцы покончили
аналогичным способом…» И, как видите, ни
слова о неготовности наших объектов к обороне. Некоторые наши авторы даже пишут,
что в немецких источниках утверждается, что
немцы - участники событий заявляли, что,
пройдя от западной границы СССР до Подмосковья более тысячи км, впервые упёрлись в
серьёзную оборону русских.
12. Журнал боевых действий 57-го танкового корпуса. Запись от 11.10.41 г. 16.40-18.00//
NARA. Microcopi T314. Roll 1470. Framme 529531 (NARA - Национальный архив США).
13. В различных источниках в качестве даты
приезда Г.К. Жукова в Малоярославец и его
встречи с С.М. Будённым упоминается то 7, то
8 октября 1941 г. Сам Маршал Победы в мемуарной книге «Воспоминания и размышления»
указывает на 8 октября. Книга выдержала уже
15 изданий, как правило, во все из них вносились какие-то изменения и дополнения, однако
дата приезда нашего героического земляка в
Малоярославец осталась неизменной.
Начальник его охраны Н.Х Бедов об этой
поездке пишет так: «Два дня 7 и 8 октября,
Г.К. Жуков ехал по просёлочным дорогам от
Можайска до Калуги. Он познакомился с положением дел в штабах и на местности Можайского, Наро-Фоминского, Боровского,
Малоярославецкого и Калужского районов.
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Выяснил силы и возможности войск. Принял
энергичные меры, помог штабам навести порядок…» («Маршал Жуков: полководец и человек». Сборник, т.1.М.1988. С.153).
Второй интересный момент. Г.К. Жуков в книге «Воспоминания и размышления» так описывает встречу с С.М. Будённым в Малоярославце:
- У нас [дела] не лучше, - сказал С.М. Будённый, - 24-я и 32-я армии отрезаны. Вчера я сам
чуть не угодил в лапы противника между Юхновом и Вязьмой. В сторону Вязьмы шли большие танковые и моторизованные колонны, видимо, для обхода города с востока.
- В чьих руках Юхнов?
- Сейчас не знаю. На реке Угре было до двух
пехотных полков, но без артиллерии. Думаю,
что Юхнов в руках противника.
- Ну а кто же прикрывает дорогу от Юхнова
на Малоярославец?
- Когда я ехал сюда, кроме трёх милиционеров в Медыни, никого не встретил. Местные
власти из Медыни ушли.
Я позволю усомниться в этом моменте «Воспоминаний…». О том, что Юхнов занят противником, штабу МВО и Ставке стало известно ещё три дня назад (5 октября), и об этом, а
также о принимаемых мерах по направлению
войск для занятия укрепрайонов наверняка
сообщили Жукову, прежде, чем он выехал в
Малоярославец.
А вот как описывает события, предшествующие встрече, И.Г. Старчак: «Во второй половине
7 октября на наш командный пункт прибыл броневик в сопровождении трёх мотоциклистов.
Открылась тяжёлая дверца, и незнакомый мне
полковник, не выходя из автомобиля, сказал:
- Товарищ капитан, вас вызывает командующий фронтом. <…>
Я быстро собрался, и мы поехали в Медынь. <…> Я уснул впервые за последние четверо суток. Когда открыл глаза, увидел штабной автобус, а рядом с ним танки Т-34 и КВ.
У меня даже дух захватило: вот бы нам такую
силу! <…> Ведь мы вели бой с сильным врагом, по сути, почти безоружные. <…> Меня
пригласили в автобус. Войдя в него, я увидел
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Маршала Советского Союза С.М. Будённого. <…> Маршал подробно расспросил, что я
знаю о противнике. Затем о нашем отряде, о
том, сколько у нас осталось бойцов, какое оружие. <…> Я попросил усилить артиллерией и
хотя бы несколькими танками. Семён Михайлович обещал помочь.
- Что касается этих вот танков, - он кивнул
на стоявшие вблизи машины, - то тут ничего
не получится. Ими Ставка распоряжается…
На прощание Будённый пожелал успеха,
ободрил:
- Дерётесь вы смело, даже дерзко. Это правильно. Хорошо, что в обороне опираетесь на
водные рубежи. Чаще беспокойте противника.
Ещё немного продержитесь, скоро сменим («С
неба в бой». С.59-60).
Это как раз и были танки 17-й тбр, которая
находилась в распоряжении Ставки. Таким
образом, не подтверждается версия Жукова,
вложенная им в уста Будённого про трёх милиционеров в Медыни, единственных на пути
57-го немецкого тк. На момент встречи Будённый знал уже и об отряде Старчака, поддержанном курсантами, пехотинцами и артиллеристами, а также другими подразделениями,
и о 17-й тбр, и ставил Старчаку ту же боевую
задачу, которую потом ставил Жуков вымышленному полковнику Троицкому.
14. Вопреки утверждению Г.К. Жукова в
его книге «Воспоминания и размышления»,
что он разговаривал с командиром 17-й тбр,
знакомым ему по боям на Халхин-Голе полковником И.И.Троицким, такого полковника
в штате этого соединения никогда не было
(с 12.03.41 по февраль 1942 г. Иван Иванович
Троицкий служил начальником штаба 61-й тд
в Забайкалье), бригадой командовал майор
Н.Я. Клыпин, который на Халхин-Голе не был.
А вот начальник штаба 17-й тбр А.С. Кислицин воевал на Халхин-Голе, будучи помощником командира и начальником снабжения
57-го особого корпуса 1-й армейской группы
МНР, и по служебным делам неоднократно
встречался с Г.К. Жуковым, назначенным командиром этого корпуса.
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15. В знаменитом кинофильме Юрия Озерова
«Битва за Москву» показана встреча Г.К. Жукова
с подольскими курсантами. Г.Я. Грин и В.А. Чернов пишут, что «при исследовании более 70 писем - воспоминаний бывших курсантов в
фонде начальника ПАУ И.С. Стрельбицкого в
Центральном госархиве Московской области
не нашлось ни одного воспоминания о встрече
курсантов С Г.К. Жуковым». Только лейтенант
Симкин из ППУ, находившийся на дежурстве у
шлагбаума на Варшавском шоссе, вспомнил о
проезде автомобиля с Г.К. Жуковым 8.10.41.
16. В Малоярославце есть улица 53-й Саратовской Дивизии, однако соединения с таким
названием в Красной армии не существовало
никогда, на время боёв в октябре 1941 г. оно
называлась - 53-я стрелковая Краснознамённая дивизия им. Ф. Энгельса. А вот сформирована дивизия была в Саратовской области, и
ранее в ней служило много немцев Поволжья.
17. Большинство авторов, особенно советского периода, пишущих о событиях октября 1941 г.
на малоярославецкой земле, утверждают об абсолютном превосходстве наступавших немцев
над нашими войсками. При этом за 70 послевоенных лет никто не удосужился доказать это составлением сравнительной таблицы с указанием
численности соединений и частей, вооружения
обеих сторон. И это не зря! По военной науке
для успешного движения вперёд наступающие
должны иметь тройное превосходство над обороняющимися. Такого превосходства у гитлеровцев (57-й танковый и 12-й армейский корпуса) не было. Руководитель музея боевой славы
Дома пионеров и районного Совета ветеранов
войны и труда, почётный гражданин Малоярославца, фронтовик И.П. Фёдоров ещё лет двадцать назад составил справку по численности
наших войск, которую определил в 20-25 тыс.
чел. Она хранится в Малоярославецком музее
истории и краеведения в папке «Оборона города». Враг достигал превосходства концентрированием войск на направлениях главных ударов.
На военном языке это называется «владеть инициативой». Наши же войска были растянуты по
всей линии укрепрайона.
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Давайте сравним.
Танки
Тяжёлые
Средние
Лёгкие
Итого
Бронемашин
Бронемашин
лёгких

17 тбр
Красной
армии**

19-я тд
Вермахта*
Нет

7 – КВ-1

102 - Т-III***
и 42 - Т-IV
20 - Т-II и
9 танков связи****

20 – Т-34
или Т-50
64 – Т-40
или Т-60

173

91

Нет данных
по численности
Нет данных
по численности

8
7*****

Панков «С верой в Победу». С.64.
Журнал «Фронтовая иллюстрация» №1, 2002 г.
***
В книге «Малоярославец. История и современность»
(2013) на с. 280 в сноске ошибочно указано, что всего у
немцев 42 танка Т-III и Т-IV.
****
Танки связи - вероятно Т-I, имевшие на вооружении
только пулемёт и защищённые противопульной бронёй.
*****
Вероятно, БА-20, на вооружении пулемёт 7,62 мм.
*

**

Наши танки КВ-1 в бою имели подавляющее
преимущество над всеми видами немецких танков, танки Т-34 имели более мощное пушечное
вооружение и более широкие гусеницы, чем немецкие Т-III, поэтому могли действовать в распутицу, которая и была примерно с 13 октября.
Если к этому добавить наши танки 9-й тбр (на
16.10.41 - 51 танка: 18 - Т-34 и 33 лёгких), бывшей некоторое время на территории района, то
абсолютное танковое превосходство врага вообще ставится под вопрос.
18. По воспоминаниям бывшего начальника депо ст. Малоярославец В.Е. Бирюкова,
депо было взорвано нашими при отступлении. Г.Александров «Сквозь огонь на главном
ходу». «Малоярославецкий край», 4.08.2001.
19. Во всех книгах Панковых (главные биографы подольских курсантов) указывалось,
что «основные силы 57-го моторизованного
корпуса бросили против северного, правого
фланга боевого участка, не занятого нашими
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войсками. Это делалось для того, чтобы быстро овладеть Боровском и оттуда в дальнейшем действовать либо в направлении НароФоминска, либо на Варшавском шоссе в тыл
малоярославецкой группы» (Д.В. Панков,
Д.Д. Панков «Подвиг подольских курсантов»).
Это же на основании анализа боевых приказов командира 57-го танкового корпуса и
журнала боевых действий корпуса утверждает боровский краевед С.Я. Глухарёв в докладе
на ХV научно-практических чтениях памяти
А.Н. Радищева (Малоярославец, Калужский
филиал МФЮА. 4.04.2014).
20. 3-я мд Вермахта сформирована в 1934 г.
как обычная пехотная дивизия, с 1940 г. - моторизованная. Участвовала в польской (1939)
и французской (1940) кампаниях. Командир
Курт Ян, танков по штату не имела. В 1943 г.
была уничтожена под Сталинградом.
21. В книгах Панковых 44-я немецкая пехотная дивизия ошибочно относится к войскам
СС. По данным книги К. Залесского и П. Хауссера (группенфюрер СС - А.И.) «Чёрная
гвардия Гитлера», в октябре 1941 г. Германия
имела всего шесть (!) дивизий СС, причём
из-за малого количества и наличия названий
собственных эти дивизии ещё не имели нумерации. По две дивизии было в группах армий
«Север» и «Юг», одна - в Германии и одна «Дас Райх» в группе армий «Центр». Во время описываемых событий «Дас Райх» воевала
там, где и положено элитному соединению, на
Бородинском поле. Пауль Хауссер как раз командовал этой дивизией пока не получил ранение в голову на Бородинском поле. Всего за
время II-й мировой войны было сформировано 38 дивизий СС.
22. 9-я тбр была сформирована 26.09.41 в
г. Костерёво Московской области, командир
полковник И.Ф. Кириченко, военком полковой комиссар А.М. Костылев. 7 октября выгрузилась на ст. Балабаново и вступила в бой
в полосе обороны 43-й армии под Малоярославцем. 11-13 октября оборонялась на р. Протве в районе Боровска. С 5.01.1942 – 2-я гвардейская тбр.
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23. Именно так правильно называется его
должность, в советское время её конъюнктурно
сокращали, оставляя лишь слово «пропаганда».
24. Классическая психическая атака показана в кинофильме «Чапаев». Как правило, такая
атака проводилась без артиллерийской подготовки, атакующие шли на противника в полный рост, подавляя его волю к сопротивлению
своим презрением к смерти. В книгах главного
биографа подольских курсантов Д.Д. Панкова
неоднократно приводится описание немецких
психических атак и даже психических контратак. Они достаточно фантастичны, поэтому
маловероятны. Причём «психуют» немцы как
со стороны Медыни, так и в сторону Детчино. Вот пример: «14 октября у дер. Ивановки
гитлеровцы пошли в «психическую» атаку. Не
стоило тщательно вглядываться, чтобы видеть, как они шли парадной колонной, чеканя шаг. Впереди колонны, в линию двигались
бронетранспортёры, оглашая окрестности
воем сирен. Сидевшие в грузовиках солдаты
держали портреты Гитлера, плакаты, полотнища со свастикой. На больших скоростях с
флангов выскочили танки. И тогда последовала команда: «По фашистским гадам - огонь!
Было видно, как упали от выстрелов первые
гитлеровцы. Идущие в строю обходили их,
снова смыкая ряды. <…> Некоторое время по
инерции фашисты двигались на позиции курсантов, а затем, не выдержав огня, остановились и побежали назад, оставляя за собой новых убитых и раненых. По всему полю боя были
разбросаны портреты Гитлера, полотнища со
свастикой, плакаты, призывающие курсантов
сдаваться на милость фюрера…» Пишущий это
кандидат исторических наук явно не служил в
армии, ибо в этом случае знал бы, каково «чеканить шаг» по грязи у дер. Ивановки. А ещё
должен бы знать, что колонный строй в атаке это времена Наполеона и Кутузова, даже каппелевцы в фильме «Чапаев» «психуют» цепью.
Зато в кинокартине Ю. Озерова «Битва за
Москву» наглядно продемонстрирована психическая атака подольских курсантов сомкнутой цепью с винтовками с примкнутыми
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штыками. Для пафоса они ещё и песню поют.
Начальник ПАУ И.С. Стрельбицкий в книге
«На Варшавском шоссе» несколько раз отмечал, что подобные курсантские атаки были
связаны со слабой боевой подготовкой и отсутствием должного боевого опыта как самих
курсантов, так и ряда командиров училищ, демонстрируя мужество, такие атаки приводили
ко многим неоправданным потерям.
25. Здесь немцы явно преувеличивают, тяжёлых танков было всего несколько штук.
26. Послевоенные воспоминания командующего авиацией МВО Н.А. Сбытова надо читать в сравнении, описывая действия авиации
округа по поддержке наших войск в Вяземском котле, он указывает, что много сил было
направлено для этого, естественно не была забыта и Москва; говоря о малоярославецком
направлении, он утверждает, что и здесь отличились его подчинённые, однако в воспоминаниях участников оборонительных боев не довелось найти описания ни одного воздушного
боя над позициями наших войск по пресечению вражеских бомбардировок.
27. В абсолютном большинстве публикаций
значится, что в боях погибло 2,5 тыс. подольских курсантов. Это утверждение вызывает
сомнение и в термине, и в числе. Дело в том,
что, как уже отмечалось ранее, правильнее говорить не «подольские курсанты», а «личный
состав подольских училищ». Во-первых, никто из авторов не указывает источник такой
величины потерь. Называя эти данные по потерям курсантов, ни один автор не сообщает
о потерях среди командиров и политработников, солдат, сверхсрочников и вольнонаёмного персонала подольских училищ. Почему?
Также за 70 послевоенных лет никто не составил таблицу потерь подольских училищ, что
элементарно с точки зрения военной науки:
безвозвратные (погибшие и умершие от ран,
пропавшие без вести, пленные, расстрелянные по приговорам военного трибунала и пр.)
и санитарные (раненые, больные) и пр. За послевоенное время можно было бы разобраться
по пропавшим без вести. В книге Д.В. Панкова
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и Д.Д. Панкова «Подвиг подольских курсантов» рассказывается, что и через 30 лет после
победы родственники разыскивают двух курсантов, пропавших без вести (с.170-171). Стороной обходится и вопрос пленных: в пяти
книгах Панковых сообщается только об одном
пленном - раненом и контуженом командире
16-й роты ППУ А.Е. Селюкове. Можно предположить, что это делается по конъюнктурным соображениям.
28. В книге «С неба в бой» полковник
И.Г. Старчак пишет: «Уже после войны мне удалось познакомиться с архивным документом, в
котором были строки о нашем отряде. Вот они:
«В октябре под Юхновом 430 человек, отобранных из батальона для подготовки десантников,
под командованием майора (всё же капитана
на момент боёв - А.И.) Старчака в течение
четырёх дней сдерживали наступление немцев,
рвущихся к Москве. Из состава отряда погиб
401 человек. Но отряд не отступил и дал возможность подтянуть резервы и остановить наступление врага на юхновском направлении».
Далее говорилось, что уцелевшие двадцать девять человек представлены к ордену Красного
Знамени. Тут я должен внести некоторые уточнения. Да, в день составления политдонесения
нас действительно было всего двадцать девять
человек. Однако позже в отряд пришли ещё
около тридцати бойцов из числа тех, кого мы
считали погибшими или пропавшими без вести. И продвижение противника мы задержали
не на четыре, а на пять дней» (с. 64).
29. Потери 17-й тбр с 8 по 25 октября 1941 года:
начсостава 86 чел, мл. начсостава - 185, рядового состава 714 чел. Всего 985 (в Историческом формуляре бригады указано 778 чел.). Из
них убито начсостава 20 чел, мл. начсостава 21 чел., рядового состава 109 чел. Итого убито
150 чел. (в Историческом формуляре указано
124 чел.). 17.11.1942 бригада преобразована в
9-ю гвардейскую тбр. Командир бригады Герой Советского Союза полковник Н.Я. Клыпин умер от ран в 1943 г., комиссар полковник
А.А. Шибаев - в 1944 г. В Малоярославце, как и
других местах от Медыни до Волоколамска, бо41
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евые действия бригады никак не увековечены.
Грин Г.Я., Чернов В.А. «От Боровска до Крестов.
Оборонительные бои 17-й танковой бригады в
октябре 1941 года».
30. В настоящее время родственники подольских курсантов сетуют о том, что командование Красной армии обошло курсантов наградами и даже выдвигают идею наградить всех
списком. Между тем Д.Д. Панков в книге «С
верой в Победу» сообщает, что командарм-43
объявил благодарность ряду командиров и
политработников подольских училищ, к награждению орденом Красного Знамени было
представлено 6 офицеров и курсантов, орденом Красной Звезды - 16, медалями «За отвагу» - 3, за «Боевые заслуги» - 3. В архиве есть
наградные листы и на других участников боёв,
но как они реализованы нам неизвестно. В
Малоярославце подвиг подольских курсантов
увековечен названием одной из центральных
улиц, из 44 почётных граждан города пятеро подольские курсанты. 5 июля 2014 г. во время
торжественного мероприятия на Ильинских
рубежах по вручению с. Ильинскому и д. Подсосено грамот о присвоении им почётного
звания Калужской области «Рубеж воинской
доблести» прозвучало, что 36 курсантов были
удостоены звания Героя Советского Союза,
Следует уточнить, что мы не располагаем доказательствами, то эти геройские звания имеют прямое отношение к боям октября 1941 г.
31. ВЧ-связь - высокочастотная засекреченная связь.
32. Мы не располагаем информацией, подлинная это фамилия или агентурная.
33. Самоохрана в донесении - вероятно, следует читать полиция.
34. Из данной Сводки можно сделать несколько выводов: часть наших войск после прорыва
немцев была охвачена паникой и в беспорядке
отступала, в этих условиях, а также для противодействия агентуре противника создание секторов охраны тыла было мерой оправданной,
каких-то повальных репрессий с массовыми
расстрелами, о которых утверждают некоторые
современные наши и зарубежные историки, не
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было. Более того, когда Красная армия перешла
в наступление, Германия стала проводить аналогичные мероприятия, а когда наши войска
вступили в пределы её союзников (Венгрия,
Румыния и пр.), то и они предпринимали подобные меры по охране тыла.
35. Бруни Анна Александровна родилась в
1898 г. в Москве в семье служащего. В 1935 г. переехала в Малоярославец. Арестована 19.10.45 г.
Малоярославецким РО УНКГБ по Калужской
области по обвинению в том, что работала переводчицей в немецкой военной комендатуре
и являлась агентом немецкой контрразведки.
По приговору военного трибунала войск МВД
СССР Калужской области от 31.07.46 г. осуждёна по п. 1а ст. 58 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ.
По определению военного трибунала МВО от
13.12.54 г. приговор отменён, дело прекращено
за недоказанностью состава преступления (реабилитирована). Известный в Малоярославце
участник войны и председатель Совета ветеранов войны и труда Н.И. Лобзов рассказывал, что
он был на суде по делу А.А. Бруни.
36. Клебек Виктор Петрович родился в 1892 г.
в Петербурге в дворянской семье, в 1914 г.
окончил Петербургский университет, с 1918 по
1924 г. служил в Красной армии, до оккупации
вместе с семьёй жил в Малоярославце, работая
главным бухгалтером трансторгпита станции
Малоярославец. Его дочь Наташа в довоенных
публикациях газеты «Искра» неоднократно отмечается в числе лучших учеников городской
средней школы (ныне школа №1). В 1931 г. судим по ст. 109 УК РСФСР (злоупотребление
властью или служебным положением) и приговорён к трём годам ИТЛ, срок отбыл. Ушёл с
немцами при их отступлении.
37. Бабушкин-Ходырев Георгий Георгиевич
родился в 1909 г. в Ижевске Удмуртской АССР
в семье торговцев, образование незаконченное
высшее педагогическое. В 1935 г. на основании
ч. 2 ст.169 УК РСФСР приговорён Кронштадским народным судом к 5 годам лишения свободы. До оккупации - учитель математики в железнодорожной школе, жил в Малоярославце. В
период оккупации замначальника и начальник
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полиции, при отступлении немецких войск из
Малоярославца бежал с ними в тыл противника.
По приговору военного трибунала войск МВД
СССР Калужской области от 5.08.46 г. осуждён
по п. 1а ст. 58 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ. По заключению прокуратуры Калужской области от
16.03.92 г. на основании ст. 3 и 5 Закона РСФСР
от 18.10.91 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитирован (можно предположить, что реабилитация связана с тем, что
он, служа в полиции, выполнял специальное задание - это требует дальнейшего изучения).
38. Четвериков Иван Пименович - во время оккупации редактор малоярославецкой
газеты «Неделя». Ранее проживал в Калуге.
В Малоярославец явился через 3 или 4 дня
после оккупации. При отступлении ушёл с
немцами и по имеющимся данным работал в
г. Рославле областным руководителем (ляйтером) пропаганды.
См. ответ на запрос Малоярославецкого
военно-исторического музея 1812 г. из архива Управления ФСБ по Калужской области от
25.12.2014 №76/35799.
39. Газета «Искра» 1.01.1944 г. напечатала заметку «Кудиновская трагедия»: «…Однажды
ночью, в начале декабря, небо осветило огромное зарево. Со стороны совхоза неслись душераздирающие вопли. Это горел свинарник, в
котором помещались пленные красноармейцы.
Крестьяне окрестных деревень попытались
притти (так в тексте - А.И.) на помощь погибающим, но дорогу преградили немецкие солдаты, цепью расставленные вокруг концентрационного лагеря… Утром на месте пожара лежали
375 обгорелых трупов. Под грудой мёртвых тех
был найден полузадохшийся, еле живой красноармеец, случайно оставшийся в живых. Записано со слов Коневой П.А. - кассира совхоза
Кудиново, Блинова С.С. - кладовщика колхоза
им. Кирова Кудиновского сельсовета, Турмачёвой Е.П. - бригадира животноводческой бригады совхоза Кудиново». К сожалению, не удалось найти ни одного источника, который бы
рассказал о том, что спровоцировало немцев
на столь жестокую акцию, дело в том, что эти
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пленные интенсивно работали по расчистке
Варшавского шоссе от снега, заготовке бревен
и дров для Вермахта и для уничтожения столь
необходимой рабочей силы нужен был веский
повод. Судя по дате акции, таковым не могло
быть контрнаступление Красной армии. Фамилия и дальнейшая судьба уцелевшего красноармейца неизвестны.
40. Д.Д. Панков «Подольских курсантов тревога зовёт», с. 54.
41. Во многих районах в границах нынешней
Калужской области организация партизанского движения происходила следующим образом:
в лесу секретно сооружалась партизанская база
(землянки, печки, запас одежды, продовольствия, медикаментов и пр.), во время оккупации
партизанским и подпольным сопротивлением
руководил подпольный райком, а истребительный батальон превращался в партизанский отряд и занимал подготовленную базу. В Малоярославецком районе в его сегодняшних границах
подпольного райкома не было, а 47-й истребительный батальон исчез (скорее всего, был просто распущен в суматохе). «Перед вступлением
немецких войск в Малоярославецкий район руководителями района был создан партизанский
отряд, из числа чл[енов] партии и местного актива, но благодаря плохой подготовке и растерянности руководителей перед наступлением
немцев отряд распался и разрозненными группами отошёл к Москве. За развал партизанского
отряда были осуждены к 10 годам с отправкой
на фронт секретарь РК ВКП(б) Денисов и предрайисполкома Панченко». Из Характеристики
Малоярославецкого района Московской области по состоянию на 1 июня 1944 года. Из архива ФСБ по Калужской области. Ф.10. Д.135. Л.34.
42. Таким образом, приведённое в книге
«Малоярославец. История и современность»
(первое издание, 2002 г.) утверждение (и ранее многократно повторяющееся в различных
местных изданиях) о том, что «когда был оккупирован Малоярославецкий район, многие
жители города с оружием в руках ушли в суходревские леса», не соответствует действительности. Да и оружие «многим жителям» просто
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так никто не раздавал, в то время даже радиоприёмники подлежали конфискации.
43. Место захоронения Ольги Колесниковой
нуждается в уточнении. Её имя увековечено в
названии улицы и переулка, а также выбито на
памятной доске на Центре внешкольной работы.
44. Непросто сложилась судьба Пелагеи Ивановны Брагиной (1905–1982). После освобождения от вражеской оккупации заслуги этой героической женщины были перечёркнуты тем, что её
отец был старостой при немцах в дер. Починки
и конфликтом с новым местным начальством. В
результате её длительное время не брали на работу в Юрьевском даже на самые низшие должности. К Дню Победы она работала санитаркой
в госпитале в «Воробьёво» и вместе с группой
рабочих и служащих госпиталя была награждена медалью «За победу над Германией». Только
в 1951 г. её приняли счетоводом в местный колхоз им. Жданова. В феврале 1964 г. А.С.Романов
опубликовал в журнале «Крестьянка» очерк
«Семнадцать сыновей», после которого Брагина
получила всесоюзную известность. Изменилось
отношение к ней и на местном уровне: её стали
приглашать на различные торжественные мероприятия, а 16 мая 1965 г. наградили орденом
Отечественной войны II степени. В этом же году
ей был присвоен статус «Почётного гражданина
с. Игнатьевское» и была опубликована её книга
«Повесть о семнадцати спасённых», которая не
переиздавалась и сейчас является библиографической редкостью. Похоронена на кладбище
в с.Карижа, на траурной процессии присутствовало четверо из спасённых ею бойцов.
45. В ряде местных публикаций утверждается, что Вася Недобой украл у немцев медикаменты, чтобы передать партизанам. Очень
сомнительно, чтобы партизаны сообщали
пионерам о местах своей дислокации или времени прибытия в данный населённый пункт.
На кладбище в с.Карижа на могиле Николаенко Ивана Митрофановича (1929-09.01.1998),
двоюродного брата Васи, на нержавеющем
листе алюминия гвоздём выбита надпись:
«Юные патриоты Родины Вася Недобой и
Ваня Николаенко доверились провокатору.
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Провокатор под видом учителя попросил ребят украсть медикаменты у немцев якобы для
лечения партизан. Ребята выполнили просьбу,
на второй день они были арестованы. Предатель знал, что Вася Недобой - руководитель
ребятни Игнатьевское. Васю немцы сразу застрелили, а Ваню сильно избили и отпустили.
Однако на третий день снова пришли за Ваней, но его успели спрятать. Это случилось в
ночь с 22 на 23 ноября 1941 года. Ваши имена
не забыты - помним!». Фамилия провокатора
и какую он понёс ответственность за предательство - ещё одна местная тайна.
46. При внимательном взгляде на многие публикации выясняется, что в описании боёв при
освобождении Малоярославца от оккупантов
много выдумок. Невольно вспоминается знаменитое выражение «железного канцлера»
Отто Бисмарка о том, что «никогда столько
не врут, как во время войны, после охоты и до
выборов». Панковы в книге «Подвиг подольских курсантов» (с. 114-115) пишут: «Собрав
командный состав, полковник Наумов сказал:
«Фашисты подготовили город к длительной
обороне. Не случайно, что вплоть до 25 декабря здесь находился штаб 4-й армии. Они окружили Малоярославец противотанковыми рвами, проволочными заграждениями в 3-4 кола,
минными полями. Улицы, идущие с востока,
простреливаются танками и артиллерией. Кирпичные дома имеют щели для стрельбы из пулемётов, автоматов и даже орудий…» Конечно, большую роль в легендировании немецких
оборонительных сооружений города сыграл
сам его освободитель - командир 53-й сд, впоследствии почётный гражданин Малоярославца А.Ф. Наумов. Ко дню освобождения
Малоярославца в 1943, 1944 и 1945 гг. «Искра»
печатала подборку заметок с воспоминаниями
фронтовиков-участников этого события или
местных жителей, и никто из них не вспомнил
про противотанковые рвы, колючую проволоку, обилие мин или хоть один стреляющий
на улицах города немецкий танк. Наоборот,
утверждалось, что наш удар был внезапным,
а сопротивление немцев беспорядочным. Ещё
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Майор-орденоносец Пётр Гусак.

Наумов утверждал, что в Малоярославце особо стойко дрались подразделения «смертников», при изучении этого вопроса выяснилось,
что Вермахт, который готовился в 1941 г. взять
Москву, никаких подразделений «смертников»
(наподобие японских камикадзе) не имел, а за
«смертников» была выдана обычная унтерофицерская школа. В таком случае «смертниками» следовало объявить и подольских
курсантов, но в данном вопросе используется
терминология по принципу свой - разведчик,
чужой - шпион.
47. В Малоярославце есть улица Капитана
Гусака. В его посмертном наградном документе тоже указано воинское звание капитан.
Вместе с тем, в музее истории и краеведения
есть фотография П. Гусака с двумя шпалами
на петлицах, означающими майорское звание,
в извещении семье о его гибели, подписанном
четырьмя должностными лицами, указывается, что он майор, и его жена Екатерина Петровна Гусак в письме на Всесоюзное радио
в конце января 1942 г. пишет: «… за город
Малоярославец пал смертью героя мой муж,
майор-орденоносец Пётр Иванович Гусак».
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

48. Алпаидзе Галактион Елисеевич, Герой
Советского Союза, лауреат Государственной
премии СССР, закончил Тбилисское артиллерийское училище. За мужество и героизм,
проявленные в бою за Малоярославец, удостоен ордена Красной Звезды. В дальнейшем - генерал-лейтенант, начальник научноисследовательского полигона Министерства
обороны СССР (космодром Плесецк в Архангельской области). В 1985 г. в честь 40-летия
Победы удостоен звания «Почётный гражданин города Малоярославца».
49. Для того чтобы понять накал страстей
того времени, процитирую ещё один абзац
этой заметки В.Лужецкого: с началом нашего
контрнаступления «Ардашев, этот изменник
и предатель, заметно изменился. Ещё недавно, как с немецкими офицерами на легковой
машине разъезжал, то на людей не глядел. А
теперь при встрече первым здоровается, пытается заговорить. Не противно честному человеку смотреть на выродка: отворачивались
добрые люди при встрече с этой жабой». Кто
такой Ардашев, в чём заключалось его предательство, местная историография умалчивает.
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50. Наумов А.Ф. «В боях за Малоярославец».
«Маяк». 4,7,10.01.1962: «На улицах города валялось 800 трупов фашистов».
51. Вероятно, здесь речь идёт об общих потерях. За более чем шесть лет изучения темы боёв
на малоярославецкой земле мне не удалось найти ни одного исследования соотношения наших
и вражеских потерь со ссылкой на боевые документы обеих сторон. Ведь именно соотношение
потерь является одним из ключевых критериев
эффективности боевых действия и их оценки по
методу «победа - поражение».
52. Данный Акт был опубликован в первом
номере вновь вышедшей после оккупации газеты «Искра» за 1 февраля 1942 г. Показанная
в нём сумма ущерба вызывает сомнения. Если
полистать подшивку этой газеты за 1942 год, то
выясняется, что самое распространенное объявление - требуется бухгалтер. Для определения стоимости ущерба в таких случаях необходимы специальные методики, вряд ли они
имелись, ибо Красная армия только начинала
освобождать свои населённые пункты, не было
даже простых бухгалтеров, а такие подсчёты
могли проводить только квалифицированные
бухгалтеры-экономисты.
53. Скорее всего, это не случайно и объясняется
тем, что в ходе заграничных походов русской императорской армии в 1813 г. русские и пруссаки

были союзниками в войне с Наполеоном, и наша
армия воспринималась немцами как освободительница от французской оккупации. Во всяком
случае, в г. Бунцлау (после 1945 г. польский Болеславец) по приказу короля Пруссии Фридриха
Вильгельма III был сооружён памятник М.И. Кутузову, а дом, в котором он умер, стал музеем. И
всё это пусть и не в абсолютной целости сохранялось, несмотря на гитлеровский режим.
54. «Искра» 10.02.42 г.
55. Очерк И. Эренбурга «Весна в январе»
был опубликован в газетах «Красная звезда»
от 14.01.41 г. и в «Литературной России» №49
от 2.12.66 г.
56. Отчёт Детчинского райкома партии за май
1945 г. Госархив документов новейшей истории
Калужской области.
57. Когда готовилось второе издание книги
«Малоярославец. История и современность» из
главы о Великой Отечественной войне по настоянию редакторов мне пришлось исключить
слово «коллаборационизм». Однако вопрос
предательства и сотрудничества с оккупантами
местных жителей от этого не снимается. Малоярославецкие старожилы на условиях анонимности и не под запись рассказывают разные
истории и называют различные фамилии; представляется, что для того, чтобы отделить зёрна
от плевел, требуется специальное исследование.

Применяемые сокращения
тк – танковый корпус
ак – армейский корпус
вдк – воздушно-десантный корпус
тд – танковая дивизия
мд – моторизованная дивизия
пд – пехотная дивизия
сд – стрелковая дивизия
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тбр – танковая бригада
вдбр – воздушно-десантная бригада
ППУ – Подольское пехотное училище
ПАУ – Подольское артиллерийское училище
тп – танковый полк
сп – стрелковый полк
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От автора

Предвижу, что не все будут согласны с этими примечаниями и комментариями. Ранее публикуемые мной в местных газетах статьи по военной истории вызывали как одобрение, так и негативную реакцию в том смысле, что я
хочу испортить светлый образ Малоярославца. Причём подобные обвинения
выражались эмоционально без подкрепления соответствующими фактами и
аргументами. Лет пять-шесть назад меня познакомили с голландским журналистом Петером дʹАмкуром, который собирал материалы по боевым действиям в Малоярославецком районе в октябре 1941 г. Он достаточно хорошо
говорил по-русски, поэтому в общении проблем не было. Я вручил Петеру
черновой вариант очерка для книги «Малоярославец. История и современность» и предложил список литературы по теме. Однако список… его не заинтересовал. Он сказал, что собирает материалы по методе «real history», т.е. его
интересуют не литературные источники, а беседы с реальными участниками
событий. К сожалению, с итогами его работы ознакомиться пока не довелось.
Вероятно, они могут представлять значительный интерес, как некая альтернативная версия событий.
Представляется, что в преддверии великого праздника - 70-летия Победы
будет нарастать поток публикаций и фильмов как восхвалительного, так и
разоблачительного характера. Хотелось бы только, чтобы их авторы не прикрывались правдоподобием и наукообразием. Как это было сделано в 23-м
фильме сериала о городах воинской славы, посвящённом Малоярославцу, который был показан по Первому каналу 10 марта 2015 года. Авторы фильма
30 декабря 2014 года приезжали для съёмок в Малоярославец, их в поездке по
городу и на Ильинские рубежи сопровождала директор малоярославецкого
музея истории и краеведения Е.И. Чущина, встречались с нашим краеведом
П.Г. Семёновым, но предпочли изложить события октября 1941 года на малоярославецкой земле, не дав слова её жителям. Фильм получился фантастическим в том смысле, что абсолютное большинство приведённых в нём фактов
ничего общего не имеют с действительностью.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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ИЛЬИНСКИЙ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ
ПРОТИВОТАНКОВОЙ ОБОРОНЫ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО
УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА № 37
В ОКТЯБРЕ 1941 г.
Учитывая быстрое продвижение немецких войск на восток, соотношение сил, а также угрозу
возможного выхода вражеских армий к Москве,
в целях эшелонирования подступов к столице на
основании решения Государственного Комитета
Обороны от 16 июля 1941 г. и Ставки Верховного Главнокомандования от 18 июля 1941 г. в 120130 км к западу от столицы развернулось строительство Можайской линии обороны (МЛО) [1].
Она состояла из четырех укреплённых районов
(УР): Волоколамский УР №35, Можайский УР
№36, Малоярославецкий УР №37 и Калужский
УР №38 [2]. Общая протяженность МЛО составила 220 км. (Приложение. рис.1, стр. 138).
К моменту подхода немецких войск 11 октября 1941 года линия обороны находилась в ста50

дии строительства. Но самое главное, не было
не только воинских формирований, специально подготовленных и вооружённых для ведения подобного типа оборонительных боевых
действий, в позиционном районе 37-го УР вообще не было никаких войск, кроме строительных батальонов, сформированных в основном
из гражданского населения. «В августе и сентябре 1941 года в Ильинском не было никаких
наших войск. По шоссе постоянно без остановки шли наши машины с войсками на Запад к
линии фронта. Наш дом в Ильинском стоял
напротив каменной школы с другой обочины
шоссе. Недалеко от дома поставили железные
противотанковые ежи. Непосредственно перед
подходом немцев наши войска сожгли дома на
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Село Ильинское. Напротив здания школы на западном берегу реки Выпрейки.
(октябрь 1941 г., немецкое фото).

западном берегу реки Выпрейки, чтобы их не
смог использовать противник для укрытия.
Некоторое время мы жили в блиндаже вместе
с нашими солдатами», - вспоминает Евгения
Петровна Квасова, уроженка села Ильинское,
ныне жительница г. Малоярославца. Ей в ту
пору было 16 лет.
В этой сложной ситуации советское командование 5 октября 1941 года приняло решение выдвинуть в Волоколамский, Можайский и Малоярославецкий УР Можайской линии обороны не
только малочисленные части Московского военного округа и ополченцев, но и курсантов военных учебных заведений. Командовал Ильинским оборонительным рубежом начальник
Подольского пехотного училища генерал-майор
Василий Андреевич Смирнов, а его заместителем по артиллерии был назначен начальник Подольского артиллерийского училища полковник
Иван Семенович Стрельбицкий.
Героические события тяжелых сдерживающих боев РККА на Ильинском оборонительном рубеже с 11 по 20 октября 1941 года достаВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.

точно подробно описаны в литературе [3]–[11].
Эти факты хорошо согласуются с архивными
документами того периода войны [12]. (Приложение. рис. 2, стр. 139).
Малоярославецкий укрепленный район
Можайской линии обороны включал в себя
ряд оборонительных рубежей в районе населенных пунктов Юрьевское, Константиново,
Ильинское, Детчино. Ильинский оборонительный рубеж своим центром оседлал Варшавское шоссе и протянулся на 11 км вдоль
восточных берегов реки Лужи и ее притока
реки Выпрейки, от деревни Остреево на севере до деревни Подсосино на юге. Противотанковая оборона была построена так, чтобы
наиболее надежно прикрыть Варшавское шоссе и обходные местные дороги от движущихся
с Запада на Москву 19-й танковой и 3-й пехотной моторизированной дивизий немцев. Для
этого было создано четыре противотанковых
опорных пункта в деревнях Ильинское, Сергиевка, Малая Шубинка и Подсосино [13],
[14]. (Приложение 2. рис. 3, стр 140).
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Уникальность данного участка обороны состоит в том, что это первый объект военной
фортификации, построенный согласно новой
военной архитектуре 1939-1941 годов и предназначенный для быстрого закрепления местности перед приближающимся противником [15].
Для закрепления местности на Ильинском оборонительном рубеже были использованы эффективные средства организации противотанковой
обороны - эскарпы восточных берегов рек Выпрейки и Лужи, противотанковые рвы, заболачивание местности. В тот период уроженке села Лу-

кьяново Нине Петровне Ломановой было 10 лет.
«Противотанковые рвы копали жители нашего
села в сентябре 1941 года. Они же подкапывали
восточный берег реки Лужи, делая его крутым и
обрывистым. Ниже по течению реки за Лукьяново во время сооружения Ильинской обороны
специалистами была поставлена плотина, благодаря которой уровень воды в реке быстро поднялся, и она заполнила противотанковые рвы,
которые выходили к реке. Плотина простояла до
весны 1943 года, пока ее не смыло паводком», вспоминает Н.П. Ломанова.

Жители деревень копают противотанковый ров.

Жители деревень подкапывают берег реки.
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Укрепленный бревнами эскарп берега реки Выпрейки
возле моста на Варшавском шоссе
(октябрь 1941 г., немецкое фото).
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Дерево-земляные огневые точки (ДЗОТы)
предназначались для установки в них станковых
пулеметов системы «Максим», противотанковых 45-мм пушек и дивизионных 76,2-мм пушек.
ДЗОТы хорошо дополняли другие фортификационные сооружения: пулеметные и орудийные
железобетонные долговременные огневые точки
(ДОТы); железобетонные наблюдательные посты командирских наблюдательных пунктов;
пулеметные точки легкого типа на основе железобетонных пулеметных колпаков; противотанковые ежи; автоматические огнеметы с дистанционным электрическим поджогом [16] - [20].
«Вступив в 17-ю дивизию народного ополчения Москворецкого района города Москвы в составе 33-й армии, в качестве помощника командира взвода попал на оборонительные работы.
Вначале мы сооружали ДОТы и ДЗОТы, копали
противотанковые окопы возле Ильинского. В
сутки взвод сооружал по 2-3 ДЗОТа с ходами сообщения, нося на своих плечах бревна под огнем
немецких «мессеров», - вспоминает Иван Кириллович Новохатский, 1923 года рождения [24].

Первая очередь железобетонных ДОТов рубежа должна была быть возведена к 10 октября
1941 г. [21]. Орудийные ДОТы на этом участке
обороны представлены двумя типами усиленных огневых сооружений - четырьмя ДОТами для 76,2-мм дивизионных пушек и восемью
ДОТами для 45-мм противотанковых пушек.
Бетонировали их на месте установки. Полевые исследования местности и опрос жителей
выявили, что для обеспечения строительства
были развернуты три полевых бетонных завода возле населенных пунктов Лукьяново,
Подсосино и Башкировка. Амбразуры всех
орудийных ДОТов имеют противорикошетные ступенчатые стенки с четырьмя ступенями на вертикальных поверхностях. Гарнизон
орудийного ДОТа в своем распоряжении имел
также один ручной пулемет Дегтярева (РПД)
для охранения ДОТа и борьбы с немецкой пехотой. Пулеметный расчет охранения состоял
из четырех артиллеристов, которые в любой
момент могли заменить у орудия своих выбывших товарищей.

Немецкий солдат сидит на амбразуре недостроенного орудийного ДЗОТа
для 76,2-мм пушки в районе Подсосино (октябрь 1941 г., немецкое фото).

Строительство пулеметного ДЗОТа
(сентябрь 1941 г.).

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Орудийный ДЗОТ для 45-мм противотанковой пушки
на Можайской линии обороны
(октябрь 1941 г., немецкое фото).
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Орудийный усиленный железобетонный ДОТ №10
фронтального обстрела с 76,2-мм
дивизионной пушкой образца 1902/1930 года
(вес сооружения 256 тонн).

Такой увидел немецкий фотограф 19 октября 1941 г.
амбразуру ДОТа №1 «Андропова», расположенного
сегодня на территории музея «Ильинские рубежи».

Орудийный усиленный железобетонный полукапонир ДОТ №40
для 45-мм противотанковой пушки (вес сооружения 200 тонн).

Пулеметный тяжелый ДОТ №21
фронтального обстрела на один станковый пулемет (вес сооружения 138 тонн).
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Пулеметные ДОТы были рассчитаны на
установку в них пулемётов "Максим", имевшихся на вооружении в стрелковых подразделениях. Из-за отсутствия металлических
броневых плит, амбразурные проемы в пулемётных ДОТах были велики даже для защищённых щитком "Максимов". Тем более они
были велики для расчета с ручным пулеметом Дегтярева или для стрелкового отделения с винтовками.
Амбразуры всех пулеметных ДОТов имеют
противорикошетные ступенчатые стенки с
пятью ступенями на вертикальных поверхностях и двумя ступенями на горизонтальных
поверхностях. Сегодня на Ильинском рубеже
насчитывается 17 пулеметных ДОТов, из которых два имеют амбразурный узел НПС-3
для пулемета «Максим». Эти ДОТы конструктивно отличаются от остальных наличием
сквозника перед входом. Четыре пулеметных
ДОТа имеют защитное крыло от косоприцельного огня противника. Остальные пулеметные ДОТы выполнены по единой классической схеме в виде коробки со срезанными
внешними углами.
«Назначение на строительные работы 21-е
управление армейского полевого строительства получило 15 августа 1941 года. В тот период комендантом 37-го укрепленного района
был Алексей Максимович Смирнов. Монолитный бетон использовался для строительства
ДОТов на главном направлении вдоль шоссе.
Поэтому мы применяли механизмы и бетономешалки. И была у нас одна автобетомешалка, которая с большим боем была вырвана из
Москвы. Был движок для подачи воды из речушки. Экскаваторов не было ни одного - мы
просили, но их не оказалось. 10 октября 1941
года было взято за конечный срок завершения
работ», - вспоминает Константин Иванович
Ильин, строитель Ильинского оборонительного рубежа [22].
«Из рабочих и служащих предприятий, фабрик и заводов Фрунзенского района города
Москвы организовали батальон мужчин, в который был зачислен и я, который рано утром

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

26 августа 1941 года из Малоярославца на попутных машинах был переброшен в район
Сергиевки и Ильинского. Вдоль восточного
берега Выпрейки севернее шоссе от моста мы
построили четыре ДОТа с толщиной стен около 1 метра, южнее шоссе от моста мы построили 3 ДОТа и несколько бетонных пулеметных
гнезд с круговым обстрелом», - вспоминает
Александр Егорович Букашкин, ополченец
Фрунзенского батальона [23].
Командирские наблюдательные пункты тяжелого типа, расположенные на Ильинском
рубеже, имеют шестигранную форму в плане
с тремя смотровыми щелями клиновидной
формы с гладкими поверхностями стенок.
Всего известно восемь таких бетонных сооружений. На перекрытии каждого наблюдательного пункта имеется прямоугольный канал
для размещения перископа. Отсутствие металлических крепежных элементов на каналах
говорит о том, что эти сооружения не были
оснащены перископическими приборами
для наблюдения за местностью. Наблюдение
могло проводиться только через смотровые
щели, имеющие ограниченные секторы обзора. Судя по существенным повреждениям на
наружных бетонных поверхностях, наблюдательные пункты активно использовались как
стрелковые точки для ведения огня по пехоте
противника.

Командирский наблюдательный пункт тяжелого типа
ДОТ № 11 (вес сооружения 120 тонн).
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Железобетонные пулеметные колпаки представлены в этом районе двумя типами: «подольский» и «детчинский». Такие названия были
даны по населённым пунктам, в которых на бетонных заводах изготавливались данные конструкции. «Подольский» тип полностью соответствует наставлению для инженерных войск
РККА и характеризуется наличием внутри на
стенах и потолке каземата противооткольной защиты в виде струганных досок толщиной 2,5 см,
прикрепленных к бетону скобами. Этот тип, как
правило, содержит квадратные отверстия на
стенах и перекрытии. Железобетонный колпак
«детчинского» типа характеризуется упрощенной конструкцией: внутри каземата отсутствует
деревянная противооткольная защита и венти-

ляционные отверстия в стенах. Отверстие в перекрытии имеет неправильную круглую форму.
Вес колпаков колеблется от 1400 кг до 1700 кг в
зависимости от размеров и количества проемов.
Колпак изготавливался из бетона марки 200 и
выше. Для сокращения расхода бетона в зоне
амбразуры составляет 12 см, а в тыльной части - 10 см. В отличие от орудийных и пулеметных ДОТов, а также наблюдательных пунктов,
которые изготовляли, подвозя на место установки раствор бетона, колпаки привозили на
грузовых автомашинах с завода в готовом виде.
Колпак передвигался путем перекатывания и
устанавливался на деревянную бревенчатую
раму, закрепляли при помощи кольев, обсыпали
грунтом и маскировали [20].

Народное ополчение Москвы возводит пулеметную
огневую точку (октябрь 1941 г.).

Полевой завод по производству железобетонных
пулеметных колпаков (1941 год).

Схема устройства пулеметной огневой точки
легкого типа с применением
железобетонного колпака.
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После освобождения от немецких захватчиков на Ильинском рубеже проводились работы
по дополнительному его укреплению вплоть до
мая 1942 года. Железобетонные ДОТы прекрасно сохранились до наших дней. К настоящему
времени военно-патриотическим объединениям удалось найти 82 огневых сооружения, из
них 40 - монолитных ДОТов девяти видов усиленного (тяжелого) типа и 42 - сборных ДОТа
легкого типа. По результатам многолетних полевых исследований составлена карта расположения железобетонных огневых сооружений.
(Приложение. рис.4, стр. 140).
На территории рубежа находится уникальный
комплекс противотанковых рвов общей про-

тяженностью около 5763 м в хорошей степени
сохранности. Из них самый длинный участок
рва длиной 1090 м расположен на юге участка
возле урочища Большая Шубинка. К настоящему времени ДЗОТы подверглись сильному разрушению, возможно, из-за того, что население
ближайших деревень использовало бревна для
восстановления своих жилых домов. На местах
расположения ДЗОТов остается земляная насыпь с элементами деревянных конструкций
и большим количеством металлическим скоб,
скреплявших бревна. По геометрическим размерам земляных окопов можно определить тип
орудия, которым был укомплектован ДЗОТ
или открытая земляная позиция.

Земляной окоп с 76,2-мм зенитным орудием лейтенанта М.Л. Храпова
вблизи Варшавского шоссе у деревни Сергиевка (октябрь 1941 г., немецкое фото).

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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Несмотря на близость Варшавского шоссе, наличие населенных пунктов и дачных участков на
Ильинском рубеже силами военно-поисковых
объединений «Беспокойные сердца» (дер. Панское Малоярославецкого района, командир
Е.Н. Борисова), «Обнинские следопыты» (г. Обнинск, командир Г.В. Слесарева), «Память» (г. Подольск, командир И.А. Красильников) ежегодно
поднимаются не захороненные останки воинов
РККА, погибших 11-20 октября 1941 года при защите рубежа. Так, в 2014 году в районе пулеметного ДОТа № 21 и орудийного ДОТа № 26 найдены останки семи неизвестных советских воинов,
на двух из которых сохранились фрагменты обмундирования с петлицами курсантов Подольского пехотного училища, а на трёх - курсантов
Подольского артиллерийского училища.
Такое разнообразие железобетонных долговременных фортификационных сооружений,
их высокая плотность расположения, хорошая
степень сохранности, доступность для изучения боевых повреждений и конструктивных

особенностей, причастность сооружений к героическим событиям битвы за Москву в октябре 1941 года Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, частые находки на этой местности возле ДОТов незахороненных останков
погибших воинов РККА делают местность
Ильинских оборонительных рубежей исторически уникальной и социально значимой для
сохранения памяти о подвиге нашего народа
в борьбе за независимость от вторгшихся немецких оккупантов.
«Пройдут годы суровых испытаний, залечатся раны, нанесенные нашему городу Москве
фашистским зверьем, а рожденный в грозные
для столицы дни трудом и потом трудящихся
Ильинский рубеж на дальних подступах будет
местом массовых экскурсий и памятью о славном советском оружии, его народе, развеявшем
в прах коричневую чуму под гениальным водительством нашего маршала Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА». 12 августа 1943 г., Ильин К.И.,
строитель Ильинского рубежа» [22].

Авторы выражают глубокую благодарность
Г. Я. Грин, В.А. Чернову и А.Б. Воронину
за предоставленные уникальные архивные документы
по строительству Ильинского оборонительного рубежа
в августе-октябре 1941 года.

Примечания редактора
1. На военных картах 1941 года написано Подсосино, и так этот населённый пункт
именуется во многих документальных, мемуарных и иных источниках. Между тем, в
соответствии с законом Калужской области «Об отнесении населённых пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населённых пунктов» от 30.09.2010 г. № 51–ОЗ, настоящее название этой деревни Подсосено.
2. На территории Малоярославецкого района в октябре 1941 года были дер. Сергеевка (на Варшавском шоссе, сейчас поглощена с. Ильинским) и дер. Сергиевка (в настоящее время муниципального образования «Деревня Берёзовка»).
3. С 1 января 2014 года вступил в силу закон Калужской области «О почётных званиях Калужской области «Населённый пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской
доблести» от 1.07.2013 г. №445-ОЗ. 5 июля 2014 года губернатор А.Д. Артамонов Калужской области и председатель Законодательного Собрания В.С. Бабурин в с. Ильинском
у Алешкинского ДОТа вручили грамоты о присвоении почётного звания «Рубеж воинской доблести» с. Ильинскому и д. Подсосено Малоярославецкого района.
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ТРОФЕЙНАЯ НЕМЕЦКАЯ КАРТА
НОЯБРЯ 1941 ГОДА КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ
И ТОПОНИМИКЕ ГОРОДА МАЛОЯРОСЛАВЦА
ПЕРИОДА ОККУПАЦИИ И ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
В 1941 году немцы испытывали дефицит
крупномасштабного картографического материала для местностей, на которых проводились боевые действия. Такая же сложность
была и с оккупированными территориями.
Для контроля над ними, дальнейшего освоения, а также для быстрого ориентирования
эту проблему оперативно помогала решать
аэрофотосъёмка. По её результатам составлялись не только крупномасштабные карты
местности, но и планы отдельных городов.
Примером подобного картографического
произведения может служить трофейная карта города Малоярославца, выполненная посредством дешифрирования аэрофотоснимка
и напечатанная типографским способом. Оригинал этой немецкой карты хранится в фондах
Малоярославецкого
военно-исторического
музея Отечественной войны 1812 года. У оригинала отсутствует фрагмент в левом верхнем
углу. Размеры оторванной части указывают на
то, что она могла быть использована в качестве
папиросной бумаги. Копия с оригинала постоянно выставлена в экспозиции музея истории
и краеведения Малоярославца.
Карта выполнена на бумаге, размер листа примерно 30x42 см. Её масштаб (согласно имеющей60

ся копии): 1:13000 (в 1 см - 130 м). Линиями километровой сетки карта разделена на квадраты
со стороной 5 см. На рамке по широте имеются
обозначения от 1 до 6. По долготе квадраты обозначены восемью литерами: А, В, С, D, E, F, G, H.
Для ориентировки карты по сторонам горизонта
в правом верхнем углу листа расположена стрелка, обозначающая острым концом направление
на север, а оперением - направление на юг.
В нижнем левом углу указано, что эта карта
города Малоярославца создана на основе аэрофотосъёмки, приведённой в ортогональную
проекцию. После чего карта была отредактирована Вермахтом и моторизованным картографическим отделом (604). Издание датируется
ноябрём 1941 года.
Условные знаки к этой карте расположены в
правом верхнем углу под её названием (оторвано). Всего обозначены цифрами в кружках
и расшифрованы в легенде лишь 10 объектов
(Nr. inPlan). Для каждого из них указан квадрат
для поиска, или по-немецки Gitterangabe, что
можно также перевести как «сетка указаний».
Исходя из обозначения и нумерации в легенде, наибольшую значимость и первостепенный
интерес для немецких оккупантов представляли следующие объекты.
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Фрагмент трофейного плана города Малоярославца. Ноябрь 1941 года.
Центральная и юго-западная части города. Хорошо различимы центральная площадь города,
ул. Калужская и район так называемой «Вышки» (отметка высоты 191,2) [15],
ныне знакомый каждому жителю города как «Развилка».

Фрагмент трофейного немецкого плана города Малоярославца. Юго-Восточная часть.
Видны кварталы, примыкающие к железной дороге, и район кирпичного завода.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

61

В.И. Меленчук. Трофейный немецкий план...

1. Badeanstatt - купальня. Квадрат C,3.Так
назвали немецкие оккупанты хорошо известную всем коренным горожанам «старую баню»,
в которой использовалась родниковая вода,
подававшаяся самотёком в два больших металлических резервуара. В одном из них вода
подогревалась. До революции банные дни устанавливались по сословному принципу. В советские годы стали устраивать отдельные банные
дни для женщин и для мужчин.
Недаром этот важный объект получил у
немцев почётное обозначение под первым номером. Вшивость (педикулёз) стала одним из
спутников войны из-за антисанитарных условий жизни. Для борьбы с ним в Вермахте использовали так называемый порошок Мореля
(назывался по фамилии врача), но солдаты его
не любили из-за зловония. Банно-прачечных
отрядов в немецкой армии, как в РККА не
было, поэтому очень актуальными стали любые бани и помывочные пункты.
С самого начала оккупации Малоярославца
баня для немцев стала важнейшим объектом,
и пользоваться ею получили право только немецкие военнослужащие. Вот как об этом рассказывала корреспонденту газеты «Известия»
П. Белявскому местная жительница Мария Нестеровна Приходько сразу же после освобождения Малоярославца от немецко-фашистских
оккупантов: «В городе до прихода немцев были
две бани. Одну из них они уничтожили (железнодорожную - прим. В.М.). В другой мылись сами.
Для горожан баня была закрыта»[1]. До наших
дней сохранились ещё её полуразрушенные стены, а вода из родника старой бани самотёком по
прежнему попадает в родниковый ручей и с шумом стекает в реку Лужу.
2. Elektrizitwerk - электростанция. Квадрат
E,4. Городская электростанция располагалась
в здании так называемой «Давыдовской мельницы». До революции здесь размещалась механическая мельница купца Д.Д. Давыдова. Это
было крупное по тем временам промышленное
предприятие, и к нему даже подходила ветка
железной дороги. В советские годы здесь было
размещено оборудование городской электро62

станции, которая обеспечивала основные нужды промышленности Малоярославца, а также
небольшую часть домов горожан. По воспоминаниям моего дедушки А.Н. Лебедева (19252009), «…до войны лампочки светили тускло, в
половину накала, иногда моргая».
После освобождения Малоярославца электростанция возобновила работу уже c 11 января 1942 года. Позже в здании бывшей мельницы
разместилось Малоярославецкое техническое
училище (ТУ-12), а сейчас в реконструированном и значительно перестроенном здании расположился торговый центр.
3. Feld-Lazarett - полевой лазарет. Квадрат
D,5. Один из немецких лазаретов располагался в одном из зданий школы (бывшем училище им. С.И. Беляева). Своих умерших немцы
вывозили и хоронили в регулярных могилах
в районе ул. Зелёной, где очень быстро выросло целое кладбище с аккуратными рядами
могил. К концу декабря 1941 года остальные
немецкие медицинские учреждения из Малоярославца были эвакуированы, а в этом полевом лазарете оставалось работать только
хирургическое отделение. Вот как об этом повествует бывший командир 98-й пехотной дивизии Вермахта М. Гарайс: «Разбитые стекла,
невыносимый холод и недостаточное освещение принуждают санитарную роту 30 декабря
перебазировать главный медпункт из Малоярославца в Кудиново. В старом школьном здании оставлено лишь хирургическое отделение.
Многочисленные раненые и обмороженные находятся в бедственном положении» [7].
4. Feld-Lazarett - полевой лазарет. Квадрат
B,5. Ещё один немецкий госпиталь расположился в комплексе зданий городской больницы на Калужской улице. Вначале на этом месте
размещалась почтовая станция, позже земская
больница. К 1941 году это был целый комплекс
из деревянных типовых зданий и нескольких
кирпичных построек. Все они были использованы немцами для временного размещения и
лечения своих раненых. После освобождения
города больница продолжила свою работу в
этих стенах вплоть до 1970-х годов.
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Жительница Малоярославца Клавдия Харитоновна Меркурова рассказывала корреспонденту
«Известий»: «Отступая, немцы облили керосином и сожгли больницу и здание средней школы.
Уничтожить весь город они не успели» [2]. Однако под сожжённой больницей, скорее всего, подразумевается уничтожение родильного дома,
располагавшегося в одном из лучших зданий на
Серпуховской улице (ныне ул. Гагарина).
Рядом с больницей практически на углу улиц
Калужской и Зелёной оккупанты организовали Held. Frdhf. (Friedhof) - «кладбище героев».
Здесь аккуратными рядами в «регулярных» могилах немцы хоронили своих погибших и умерших от ран. Оккупанты планировали устроить
тут целое мемориальное кладбище. Не вышло.
Ещё один пункт оказания медицинской помощи немцы разместили в здании райисполкома (бывшем здании присутственных мест),
а на площади и в бывшем скверике (рядом с
деревянным зданием нарсуда, что располагалось на углу Советской улицы и Советской
площади), в котором до войны размещался
гипсовый бюст И.В. Сталина, немцы также хоронили своих убитых или умерших от ран.
Корреспонденты газеты «Комсомольская
правда» В. Чернышёв и Ю. Жуков одними из
первых посетили только что освобождённый от

оккупантов Малоярославец и написали в своей
заметке: «Мы подъезжаем к старинной церкви,
и сразу многое становиться ясным: посреди площади стоит большой немецкий санитарный автобус, вполне исправный, но покинутый санитарами и водителем. Возле машины - окоченевшие
трупы наспех перевязанных немцев: брошенные
на произвол судьбы раненые пытались уползти,
но так и замерли в разгаре боя» [20].
5. Grobbackerei–Bäckerei - Große Bäckerei - большая пекарня. Квадрат E,5. Располагалась в большом кирпичном здании на стрелке современных
улиц Кутузова и 17-й Стрелковой Дивизии. Здесь
раньше находилась железнодорожная столовая.
Это было большое одноэтажное здании со множеством окон. В плане оно представляло большой
прямоугольный обеденный зал и Г-образную пристройку к нему с северо-запада. Кирпичные стены железнодорожной столовой были окрашены в
песочный цвет. В ней обслуживались работники
железнодорожной станции, депо, пассажиры и
жители города. Сейчас на этом месте находится
пустырь, огороженный деревянным забором.
В каждой немецкой пехотной дивизии были
свои хлебопекарные роты со своим оборудованием, позволяющим обеспечивать военнослужащих хлебом. Такие роты действовали и в
оккупированном Малоярославце.

Немецкий пекарь. Фотография из альбома военнослужащего 19-й танковой дивизии Вермахта.
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6. Kloster - монастырь. Квадрат D,3. Перед
войной бывший Николаевский Черноостровский монастырь представлял из себя целый
комплекс жилых строений. Среди жителей даже
укоренилось название «студенческий городок».
Здесь проживали студенты и преподаватели библиотечного техникума, размещались детский
сад и хлебокомбинат. Накануне войны в нижней
части Николаевского собора был открыт музей
Отечественной войны 1812 года [12].
Вот как о жизни в районе монастыря вспоминала бывший учитель географии, почётный
гражданин Малоярославца А.Г. Горюшкина
(1924-2011): «В самой большой церкви был
музей. Ещё знаете, немцы его разграбили, картины оттуда вытаскивали. И в том месте, как
к колодцу спускаться, немцы сделали себе туалет. Они, знаете, как туалеты делали - палки
внизу прибивали, и этими картинами, изображающими эпизоды войны 1812 года, они себе
туалет этот загородили» [9].

В нижней части собора монастыря немцы
разместили склад, в котором в основном было
продовольствие, сигареты, спички. Кроме этого, в одном из зданий монастыря была возобновлено производство хлеба (по всей видимости, там, где до оккупации был хлебокомбинат).
И ещё из воспоминаний А.Г. Горюшкиной:
«Мы жили там в монастыре в своей квартире,
потом нас немцы из неё выселили на Монастырку (ныне Интернациональный проезд – прим.
В.М.), там в маленьком домике жили… Немцы
пекли хлеб и не знали, что город уже освободили с этой (с северо-восточной - прим. В.М.)
стороны. Они в монастыре пекли, там пекарня была. И вот наши солдаты говорят, идите,
мол, там хлеб немецкий в пекарне. А трёх немецких пекарей взяли в плен, они даже не знали,
что город наши заняли. Мы столько натаскали
хлеба, хлеб тёплый. А тёплый хлеб, знаете, как
опасно есть, я так наелась, что чуть заворот
кишок не произошёл…» [9].

Вид на монастырь в оккупированном Малоярославце. Немецкая фотография. 1941 год.
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7. Mar. himmelf. Kirch–Mariä HimmelfahrtKirche - Успенская церковь. Квадрат C,4.
На главах в 1941 году уже не было крестов,
которые вновь были поставлены только в
1948 году, когда церковь передали общине
верующих. Накануне войны подвалы Успенского храма использовались под склад зерна,
в самой церкви разместился вначале Дом обороны, а потом и кинотеатр. До и после войны
колокольня использовалась местной пожарной частью как каланча.
В оккупированном городе церковь привлекала внимание фотографов и кинолюбителей
Вермахта. Она оказалась запечатлена на десятке трофейных фотографий и, как минимум, на
одной киноплёнке. При этом на обороте одной
из фотографий была сделана надпись: «Старинная церковь - теперь кинотеатр». И это
при том, что храм был построен к 1912 году,
то есть к началу оккупации ему ещё не было
и 30 лет...

Немцы устроили в церкви склад. На фотографиях, сделанных оккупантами, можно увидеть
грузовики и штабеля ящиков, расположенных
рядом с ней. До революции улица, идущая от храма на юго-запад, называлась Успенской, а в годы
Советской власти была переименована в улицу
Свердлова. Немцы же назвали её Kirchlichestraße
(Церковной улица). Во время боя за Малоярославец Успенская церковь стала одним из основных
опорных пунктов немцев. На колокольне были
установлены пулемёты, под сводами храма разместились стрелки, а рядом миномётчики.
8. Ortskommandantur - местная комендатура.
Квадрат C,4. Находилась согласно трофейной
немецкой карте в небольшом одноэтажном
здании, которое можно увидеть и сегодня. Это
ветхий жилой дом барачного типа, до сих пор
расположенный между зданием районной администрации (бывшим зданием присутственных мест, позже райисполкомом) и зданием
старой городской пожарной части.

Успенская церковь в оккупированном Малоярославце.
На переднем плане остовы разбитых советских грузовых автомобилей.
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На фотографии, предоставленной немецким
учёным Йохеном Хойслером из города Нюрнберга и снятой фотографом Гансом Губманом
(1923-1996) в 1941 году, представлена Анна
Львовна фон Мекк (вдова барона Николая
Карловича фон Мекк), беседующая с комендантом Малоярославца Ф. Блифернихтом
предположительно в здании комендатуры. На
стене висит типовое фото г. Нюрнберга, а такие репродукции, по мнению Й. Хойслера, вешались в комендатурах оккупированных городов. Также и в выпуске немецкого журнала
«Signal» №3 за 1942 год представлены другие
фотографии Г. Губмана, сделанные в комендатуре Малоярославца.
9. PeteruPaul-Dom - Собор Петра и Павла.
Квадрат C,4. Такое название получил от немцев Казанский собор. В советские годы он
был обезглавлен - снесены верхние ярусы
колокольни (взорваны) и световой барабан
собора. В нём разместился Дом крестьянина
(гостиница). Во время боя за Малоярославец
здание собора использовалось оккупантами
для круговой обороны. Из окон, дверей и оборудованных бойниц вёлся пулемётный огонь
по всем основным направлениям.

Из воспоминаний участника освобождения
Малоярославца А.С. Доброва (1917-1999):
«Особенно сильно сопротивлялись немцы в
центре города, где они использовали две церкви.
Поставив несколько пулемётов и оставив там
группу автоматчиков, немцы рассчитывали задержать наше наступление, выиграть время,
подбросить подкрепления и снова выбить нас из
города, занять его. Задача заключалась в том,
чтобы вышибить немцев из церквей. Бой разыгрался с новой силой. Вместе с подразделениями
12 с(трелкового) п(олка) при поддержке миномётов участь немцев, засевших в этих «крепостях»,
была решена, и поздно вечером (2 января 1942 г. прим. В.М.) они были взяты» [11]. И далее приводится рассказ о завершающем штурме одной из
церквей (предположительно Казанского собора):
«В одном из алтарей пытались сохранить свою
жизнь офицер со своим денщиком. О сдаче в плен
не могло быть и речи. Раздалось несколько выстрелов. Вслед за этим в окно полетел гостинец
РГД-33, послышался стон и проклятие. Пришлось
повторить, но только усиленной дозой. Морев
(политрук Морев Михаил Алексеевич, 1916 г.р.,
военком 4 батальона 10-й ВДБ, 5-го ВДК - прим.
В.М.) бросает противотанковую гранату. Сильный взрыв потрясает своды храма. Дверь летит,
усиливая грохот взрыва своим падением. Стоны
прекращаются. В алтаре на полу лежало что-то,
напоминающее форму человеческого тела».

В комендатуре Малоярославца. Анна Львовна фон Мекк (1864-1942)
и комендант Малоярославца Ф. Блифернихт.1941 г. Фото Г. Губмана.
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10. Wass. Werk f. Eisbhn(Wasserwerk) - водокачка. Квадрат D,1. Важный объект, поставлявший воду на железнодорожную станцию.
Это «водоёмное здание при реке Луже» было
построено ещё к октябрю 1898 года, перед открытием движения по железной дороге 1 августа 1899 года [13,16]. По чугунным трубам,
стыки которых были запаяны свинцом, вода
подавалась на железнодорожную станцию
Малоярославца. Здесь работали две водонапорные башни: одна рядом с депо, вторая в
районе товарного двора. На станции водопровод подходил к железнодорожной бане и сети
водозаправочных кранов. Обе водонапорные
башни были выведены из строя отступавшими советскими войсками. Здание водокачки в
сильно перестроенном виде сохраняется и поныне, также рядом с депо сохранилась и одна
из тех водонапорных башен.
Помимо вынесенных в условные обозначения объектов, на трофейной карте можно прочитать и общепринятые в Германии сокращения, обозначавшие другие важные объекты.
Zgl - сокращение от Ziegelei - кирпичный
завод. Располагался к юго-востоку от города
за железной дорогой. Был представлен раз-

личными постройками, в том числе и длинными приземистыми навесами для сушки
кирпича. Продукцию производили из местных глин и суглинков. Вот слова краеведа
А.Е. Дмитриева: «Мы располагаем сейчас
многими фактами зверств фашистов и сопротивления населения захватчикам… На
кирпичном заводе они (немцы - примечание В.М.) учинили дикую расправу над ранеными красноармейцами, бежавшими из фашистского застенка» [10].
Территории кирпичного завода и железнодорожного вокзала хорошо видны и на аэрофотосъёмке люфтваффе, производившейся в
разведывательных целях в январе 1942 года.
Bhf - сокращение от der Bahnhof - железнодорожный вокзал. Построенное в 1898 году
здание вокзала имело центральную кирпичную часть и два симметричных деревянных
крыла, в которых размещались залы ожидания для пассажиров разных классов, буфеты
и ресторан. Во время освобождения города
вокзал сгорел, и позже к уцелевшей центральной части были сделаны две симметричные
кирпичные пристройки. Именно так вокзал
выглядит в наши дни.

Железнодорожный вокзал на станции Малоярославец. Открытка начала XX века.
Долгое время всё освещение и сигнализация были построены здесь
на использовании керосиновых фонарей.
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Кроме самого вокзала, на картографическом
документе хорошо просматривается депо («паровозное здание с мастерскими»), железнодорожные пути (до четырёх в пределах станции), постройки товарного двора - закрытые
складские помещения или пакгаузы. Во время
освобождения Малоярославца от немецкофашистских захватчиков здесь были захвачены
большие трофеи.
Корреспонденты «Комсомольской правды»
В. Чернышёв и Ю. Жуков запечатлели это в
своей статье «В Малоярославце»: «От вокзала
тянется длинный гужевой обоз. На санях мешки с надписью «Hafer» (овёс)… Мы отправились
на вокзал. То, что мы здесь увидели, было чрезвычайно любопытно. Все станционные пути
забиты вагонами, платформами и паровозами.
На многих платформах стоят приготовленные
к отправке автомобили и танки. Десятки вагонов нагружены бочками с бензином, который
рачительными германскими интендантами
расценивается на вес золота. На третьем пути
вытянулся прекрасно оборудованный поезд - походная мастерская армейского масштаба.

В другом эшелоне, на втором пути, кипит напряжённая работа. Наши бойцы старательно
переписывают в немецкие блокноты имущество
какого-то крупного фашистского штаба.
Духовой оркестр - 1… Архив госпиталя - 3
ящика… Делопроизводство - 1 вагон… Карты - 1 вагон… Сапожная мастерская - 3 вагона… Ноты - 1 ящик… Противогазы и каски - 1
вагон… Медикаменты - пока 2 ящика… Отчётность полковой кухни - 4 книги…
Всего на железнодорожных путях мы насчитали до 400 вагонов и платформ…» [21].
Корреспондент «Известий» П. Белявский написал в заметке, увидевшей свет 10 января 1942
года, следующие строки: «На железнодорожных
путях станции Малоярославец мы встретили
начальника станции т. Макарова. Он осматривает брошенные здесь немцами составы. На
вагонах мы видим пометки мелом: «Осм. 5.1.
Годен», «Осм. 7.1. Годен». Осмотр продолжается несколько дней и не доведен еще до конца так много брошено немцами вагонов. На платформах стоят не разгруженные немцами танки
(рис. 8). Возле них хлопочут наши танкисты» [4].

Трофейная немецкая техника на железнодорожных путях станции Малоярославец.
Начало января 1942 года.
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Интересны и строки спецкоров «Комсомолки» от 4 января о сборе трофеев: «Рядом с вокзалом вытянулся просторный сарай, наскоро
превращённый в склад трофейного оружия.
Чего только здесь нет! Шесть тяжёлых миномётов, восемь полевых пушек, шесть пулемётов, целый штабель совершенно новых, ещё не
бывших в употреблении винтовок, груды сёдел, сапог, оборудование походных мастерских,
множество велосипедов, ящики со снарядами и
минами…» [22].
В вечернем сообщении от 6 января 1942 года
в «Комсомольской правде» были ещё опубликованы сведения, расширяющие представление о взятых трофеях: «При взятии города
Малоярославца одна наша часть захватила
19 немецких танков, 6 танкеток, 8 бронемашин,
65 орудий, 293 автомашины, 98 пулемётов,
26 миномётов, 48 автоматов, 65 мотоциклов,
195 велосипедов, 2 радиостанции, 275 повозок,
158 лошадей, 100 тонн овса, много продовольствия и боеприпасов» [6]. Всё это далеко не
исчерпывающие сведения о трофеях, доставшихся Красной армии после разгрома немец-

ких оккупантов в Малоярославце. Эти и другие
трофеи, а также их дальнейшая судьба вполне
достойны стать темой отдельного краеведческого исследования.
После освобождения Малоярославца от фашистов на улицах и в домах было много немецких трупов. По воспоминаниям А.Н. Лебедева
«…трупы немцев собирали с улиц, часть была
выкопана. Их вывезли за город и захоронили в
воронке от бомбы, практически в конце ул. Зелёной, недалеко от того места, где дорога, пройдя мимо городского кладбища, раздваивалась одна вела на Карижу, другая к старой мельнице.
При одном из немецких авиационных налётов на
город ещё одна бомба разорвалась рядом, и часть
останков была выброшена на поверхность. Их
собрали и снова закопали»[14].
Воспоминания пережившего оккупацию на
Малоярославецкой земле О.Н. Любченко: «Перед
въездом в город возле кладбища мы увидели такое,
что и по сей день я не могу вспоминать без содрогания: высокий штабель одервеневших немецких
трупов. Мертвецы раздеты, в одних рубашках,
многие с отрубленными до колен ногами...»[24].

Немецкое кладбище в Малоярославце. Район улицы Зелёной. Фото января 1942 г.
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Одной из трагических страниц оккупации
является тема голода среди большей части населения, оказавшегося в Малоярославце в этот
период. Немецкие оккупанты, помимо производства хлеба, организовали бойню и производство мясных изделий для нужд своей
армии, а вот местное население, не имевшее
запасов продуктов либо родственников в сельской местности, оказалось на грани вымирания. Выживание в период оккупации также
тема отдельного исследования.
Скотобойный взвод Вермахта размещался
на развилке, у выезда из города в нескольких
зданиях, которые перед войной занимала контора «Заготскот». Подобные подразделения,
были оснащены всем необходимым оборудованием даже для производства колбас и сосисок. Сюда постоянным потоком доставляли
скот, отобранный у советских людей, и производили заготовку продовольствия для немецких военнослужащих.
Коренной малоярославчанин А.Н. Лебедев
(1925-2009) вспоминал: «Вернувшись с матерью
и сестрой из деревни Фатеево в оккупированный Малоярославец, увидели, что в половину
дома №13 где мы жили на ул. Свердлова (Успенской) попал снаряд и она разрушена. Пришлось

переехать к подруге матери, к тёте Нюре
Прудниковой. Она жила на Калужской улице напротив Многопромысловой артели (этот дом
цел и поныне - прим. В.М.) Та жила с сестрой,
и у неё был сын Аркадий примерно моего возраста. Ещё в этом доме были двое - раненый
капитан НКВД и притащившая его медсестра.
Когда немец ворвался в город, капитана ранило
в обе ноги осколками, и его подруга занесла его в
пустой дом, а затем вернулись и хозяева дома
Прудниковы» [14]. Вскоре медсестра, переодевшись в гражданское, ушла через линию фронта,
а раненого все стали выдавать за своего гражданского родственника, случайно получившего
ранения. Анатолию Лебедеву и Аркадию Прудникову приходилось снабжать продовольствием и раненого постояльца, и свои семьи.
А.Н. Лебедев продолжает: «Бойня была на развилке, где раньше принимали кожи. Почти напротив деревянной вышки. Там был маленький
двухэтажный дом, а за этим домом был большой
сарай. Там немцы и резали скотину. Мы с Аркадием раз пришли и стоим в стороне, смотрим,
как три здоровых немца с засученными рукавами и одетых в длинные клеёнчатые фартуки
заводят коров. Животные упираются, ревут,
видимо, чуя кровь, и никак не идут дальше. Тог-

Скотобойня.
Фото из альбома военнослужащего 19-й танковой дивизии Вермахта.
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да два немца тащат корову за рога, а третий
сзади помогает и выкручивает ей хвост… Через некоторое время на носилках выносят и выбрасывают навоз, кишки, зародышей телят.
Телята большие были килограммов по пять и
даже больше. Мы с Аркадием хватаем несколько
штук в мешок, и домой… Приносим этих телят
и в снег, потом варят ему (раненому капитану
НКВД - примечание В.М.) и себе…»[14].
На западной окраине города на карте можно
рассмотреть постройки машинно-тракторной
станции и окружавший их забор. Именно на
территории этой МТС немецкие оккупанты
устроили концентрационный лагерь для красноармейцев и гражданских лиц. Здесь был
большой ангар, покрытый железными листами.
По воспоминания А.Н. Лебедева, «накануне
Нового 1942 года, пленных на территории лагеря уже не было, а многие из горожан шли сюда
за горелой пшеницей (была перевезена сюда во
время оккупации со сгоревших складов у ж.д.
станции). Под навесом стояли чаны с мукой и
противни с холодцом (из конины), которым до
этого и кормили пленных»[14].
В районе развилки дорог на Медынь и Калугу, там, где сейчас расположена мебельная фабрика, были устроены ремонтные мастерские

для немецкой техники. Легковые и грузовые
автомобили, автобусы и мотоциклы, и даже
бронемашины ремонтировались здесь. Немецкий генерал Мартин Гарайс написал об этом:
«В ремонтной роте дивизии, расположенной
в Малоярославце, работы почти полностью
остановились из-за отсутствия запчастей. Пустые площади, пустые помещения - вот что
встречает снабженцев. Нагрузка на всю материальную часть на русской земле неимоверна
и, похоже, предсказуема. В поисках запчастей
часто приходится «отваживаться» на сотни километров по оккупированной территории» [8].
Корреспондент «Известий» П. Белявский
после освобождения города тоже поделился
своими впечатлениями: «Мы видели огромную
территорию мастерских по ремонту автомашин в Малоярославце. Она сплошь уставлена
легковыми автомобилями, мотоциклетами,
броневиками, санитарными, транспортными
и иными машинами. Сейчас их ремонтируют
наши рабочие для Красной Армии» [5].
На фотографии, сделанной сразу после освобождения Малоярославца, видны навесы, под
которыми проводился ремонт мотоциклов, на
заднем плане легковые и грузовые автомобили. В центре фото рядом с одним из советских

Трофеи Красной армии на территории артели «Обозостроитель»,
превращённой немцами в ремонтные мастерские.
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бойцов виден французский колёсный бронеавтомобиль «Panhard AMD178». Сами французы
называли его «Automitrailleuse», т.е. «пулемёт
на колёсах». Захваченные у французов машины
использовались немцами на Восточном фронте
в разведке, в связи с чем практически все были
потеряны уже к концу 1941 года.
На Ивановской площади можно различить не
только контур Иоанно-Предтеченского храма,
в котором размещались накануне войны колбасный и кондитерский цеха, но ещё и целое в
то время здание богадельни, построенной рядом на средства купца Т.Е. Целибеева. Во время
штурма города советскими войсками немцы
также пытались закрепиться в этой церкви, но
были быстро выбиты.
В районе улицы Зелёной обозначен точками
контур нового (по отношению к старому Бессоновскому) городского кладбища, поросшего
лесом и кустарником. На нём начали хоронить
местных жителей ещё в начале XX столетия.
Здесь же нашли вечный покой жертвы Великой
Отечественной войны - мирные жители и бойцы Красной армии.
С пунктуальностью обозначены на карте
основные дороги и указаны направления, ведущие от Медыни (von Medyn) и от Калуги
(v. Kaluga) на Москву (nach Moskau). Дорога
от села Маклино (до 1918 г. - Марьино) обозначена как «путь в Марьино» (Marienweg).
Однопутная железная дорога также идёт от
Калуги (v. Kaluga) на Москву (n. Moskau). Вообще на карте детально показана дорожнотропиночная сеть. С помощью пунктирных
линий обозначены грунтовые дороги. Здесь
можно вспомнить слова диктора «Немецкого
еженедельного обозрения» Гарри Гизе, которые
он произнёс в выпуске, посвящённом боям под
Калугой: «Мы движемся по перелескам и полям, которые русские называют дорогами».
Из всех элементов рельефа на трофейной карте Малоярославца отражены: овраг ручья Ярославки, овраг речушки Филатовки, крутые склоны
Старого (Бессоновского) кладбища, овраг, берущий начало от пересечения Николаевской и Театральной улиц, склоны древнего городища, склон
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оврага возле монастыря, по которому протекает безымянный ручей, впадающий в Ярославку.
Обозначения этих объектов свидетельствуют о
непригодности их использования для действий
автомобилей и бронетанковой техники.
Хорошо видны и распознаются на карте города водные объекты. В первую очередь - река
Лужа (Lusha), а также родниковый водоём в
районе засолочной станции и городской пруд.
Основные лесные массивы показаны перспективно выполненными конусо- и сферообразными фигурами, то есть с использованием типичных обозначений, характерных для
немецкой картографии того периода. В ряде
случаев лесные массивы ограничены контурами из точек. Ещё в начале XX столетия леса
почти вплотную подходили к Малоярославцу с
восточной стороны, но уже в 1920-х годах они
были сильно прорежены и частично сведены на
дрова. В 1941 году небольшие лесные массивы
ещё располагались к северо-востоку от города,
между городскими кварталами и рабочим посёлком Чуриково. Также несколько небольших
участков леса сохранялось по обе стороны от
железной дороги на выезде в сторону Москвы,
были и небольшие лесные участки на северозападной окраине города.
Луговая растительность обозначена в основном к северу от городской застройки. Показано большое луговое пространство к востоку от
дороги, идущей к Боровскому мосту. Также на
правом берегу Лужи обозначен заливной луг,
до сих пор известный среди местных жителей
как Медвежий.
На фотографии, сделанной в Медыни в период оккупации, привлекает внимание указатель с обозначением направлений. Для немцев
длинное название нашего города оказалось
труднопроизносимо и неудобно, так Малоярославец для них стал «Кляйне Ярослав» (как
и на некоторых немецких картах XIX века прим. В.М.), а на указателе и вовсе превратился
в «Malojar». Кстати, на обратной стороне некоторых немецких фотографий с видами нашего
города оккупанты именно так и подписывали:
место съёмки - «Malo».
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Оккупированная Медынь. Немецкий солдат у указателя.
Над табличкой «Москва» направление на Малоярославец показано как направление на «Malojar».

И снова вернёмся к бесхитростным статьям
военных корреспондентов, побывавших в только что освобождённом Малоярославце: «Прямой стрелой дорога врывается в город. И здесь
необычное: почти нет пожарищ. Правда, коегде слетели крыши, вылетели стёкла, но всё же
город не уничтожен. Регулировщик в добротном
полушубке чётко указывает флажком поворот,
и мы въезжаем на Советскую улицу (да, да, она
вновь называется Советской, хотя на углах
ещё висят немецкие таблички, возвещающие
о переименовании её)» [23]. И ещё: «Несколько
сот трупов немецких солдат и офицеров, десятки целехоньких танков, бронемашин, орудий, автомобилей - вот все, что осталось от
гитлеровских молодчиков, хозяйничавших здесь
свыше двух месяцев. И еще остались вывески на
углах улиц: «Соединительная» (прежде она именовалась Интернациональной), «Зеленая» (так
назвали немцы улицу Парижской коммуны)»[3].
Если перевести немецкие названия на русский
язык, то можно сравнить их как с дореволюци-
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онными, так и с современными [17,18,19]. Полученные результаты представлены в таблице 1.
В период оккупации в начале улиц были
укреплены таблички с их новыми названиями
на немецком языке. В центре города на пересечении Московской, Серпуховской и Советской улиц был установлен столб с указанием
направлений и улиц.
Были среди улиц Малоярославца и такие, которые не поменяли своих прежних названий:
Калужская, Боровская, Солдатская, Московская, Гоголя, Театральная, Зелёная, Калужские
переулки. Незначительно было переосмыслено
название ул. Ивановской. Она стала ул. Йохана.
В то же время ряд улиц города был переименован немцами в более «корректные» для них.
Например, ул. Свердлова стала Церковной,
Советская (ныне ул. Ленина) переименована в
Московскую, Парижской Коммуны в Зелёный
путь, а Нижне-Солдатская в Долинную.
Вместе с тем, немецкая карта оставляет и
ряд вопросов, на которые пока нет ответов.
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Таблица 1.

Топонимика городских улиц периода оккупации Малоярославца
в сравнении с дореволюционными и современными названиями
№

1905 год

План 1941 года

1960-1980-е

2012 год

Улицы города Малоярославца, идущие с северо-запада на юго-восток

1

Никольская

Nikolaistr.

Николаевская

Горького

Горького

2

—

Feldstr.

Полевая

2 Комсомольский
переулок

2 Комсомольский
переулок

3

—

Blumenstr.

Цветочная

1 Комсомольский
переулок

1 Комсомольский
переулок

4

Большая
Калужская

Kalugastr.

Калужская

Цветкова

Калужская

5

Боровская

Borovsk str.

Боровская

Красноармейская
(Саввы Беляева)

Саввы
Беляева

6

Успенская

Kirchstr.

Церковная

Свердлова

Успенская

7

—

Poststr.

Почтовая

Почтовая

Почтовая

Дохтурова

Софьи
Перовской

Софьи
Перовской

8

Безымянная Dochturovstr.

9

Новая

Ermelovstr.

Ермолова

К. Маркса

К. Маркса

10

—

Marktstr.

Рыночная

Аузина

Аузина

11

—

Podolskstr.

Подольская

Старая Садовая

Старая Садовая

12

—

Bahnhofweg

Вокзальный
путь

Пушкина

Пушкина

Улицы города Малоярославца, идущие с юго-запада на северо-восток

13

—

Eisenbahnstr.

Железнодорожная

Первомайская

Первомайская

14

—

Hadestr.

Мастерская

—

—

15

—

Waldstr.

Лесная

Капитана
Гусака

Капитана
Гусака

16

—

Gartenstr

Садовая

17

—

Kutusowstr.

Кутузова

Коммунистическая
Дохтурова
Воровского
Пролетарская
В. Петрова

Коммунистическая
Дохтурова
Воровского
Пролетарская
В. Петрова

18

Нижне
Солдатская

Talstr.

Долинная

Солдатская ул.

Солдатская
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Верхне
Солдатская
Новая
(Малая
20
дворянская)

19

Soldatenstr.

Солдатская

Кутузова

Кутузова

Grunerweg

Зелёный путь

Парижской
коммуны

Парижской
коммуны

GartenStraße

Садовая

—

—

Moskaustr.

Советская
Московская

Ленина
Московская

Ленина
Московская

Serpuchowstr.

Серпуховская

Гагарина

Гагарина

Petri-str.

Петровская

Герцена

Герцена

Петровская
Малыгинская

Theater-str.

Театральная

Г. Соколова

Г. Соколова

26 Ивановская

Johann-str.

Иохана

Володарского

Ивановская

27

Белевская

Lazarettstr

Лазаретная

Халтурина

Халтурина

28

Остроженская

Pushkinstr

Пушкина

Чернышевского

Чернышевского

29

Облеуховская

Grünestr.

Зелёная

Зелёная

Зелёная

30

—

Gogolstr

Гоголя

Гоголя
Урицкого

Гоголя
Урицкого

31

—

1 Kalugagasse

1 Калужский переулок

1 Калужский
переулок

32

—

2 Kalugagasse

2 Калужский переулок

2 Калужский
переулок

33

—

3 Kalugagasse

3 Калужский переулок

3 Калужский
переулок

21

—
Большая

22 Дворянская
улица

23

Серпуховская
Жидовская

24 Чудаковская
Листовская

25

1 Калужский
переулок
2 Калужский
переулок
3 Калужский
переулок

Так, согласно трофейной карте ул. Софьи
Перовской названа как ул. Дохтурова, а
ул. К. Маркса как ул. Ермолова. Улица Кутузова обозначена на месте современной Пролетарской. То есть ещё до войны в нашем городе
были улицы, названные в честь героев Малоярославецкого сражения?
Между депо и железнодорожной площадью
было множество построек, в том числе и бараков (в одном из сохранявшихся дольше других
размещался линейный отдел милиции станции

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Малоярославец). На карте эти здания почемуто не показаны, в то время как известно, что
они были построены ещё до революции, и, кроме того, они хорошо дешифрируются на аэрофотосъёмке люфтваффе, сделанной в начале
1942 года. Почему же они не были показаны?
Возникают и другие вопросы.
Проведённое исследование позволяет сделать
следующие выводы:
1. Ценнейший документ, которым является трофейная немецкая карта города Мало75
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ярославца, был сохранён после оккупации
благодаря скромному учителю черчения и
рисования, краеведу, создателю и первому директору военно-исторического музея
1812 года А.Е. Дмитриеву.
2. Оригинальная карта в настоящее время находится в фондах Малоярославецкого военноисторического музея 1812 года, а копии с неё
постоянно экспонируется в местном музее
истории и краеведения и в Обнинском музее.
3. Немецкая карта Малоярославца, выполненная в ноябре 1941 года, является важнейшим источником по топографии города и подлинным историческим документом периода
немецкой оккупации. Содержание карты позволяет выяснить расположение основных

объектов, заинтересовавших немецких оккупантов в первую очередь.
4. Впервые была проведена полная атрибуция этой трофейной карты Малоярославца по
её основным топографическим и топонимическим характеристикам.
5. В ходе краеведческого исследования с использованием немецкой карты Малоярославца возникают новые вопросы, на которые пока нет ответов.
6. Также этот картографический раритет
можно использовать совместно с другими документами (аэрофотосъёмкой, воспоминаниями, мемуарами, картами, планами, приказами,
журналами боевых действий и т.д.) периода
Великой Отечественной войны в последующих
краеведческих исследованиях.
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ОТЛИЧИВШИЕСЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
К НАГРАДАМ КРАСНОАРМЕЙЦЫ, КОМАНДИРЫ
И ПОЛИТРАБОТНИКИ, УЧАСТВОВАВШИЕ
В ОСВОБОЖДЕНИИ МАЛОЯРОСЛАВЦА
И В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
(по документам ЦАМО, размещенным в ОБД «Подвиг народа»)

Перед вами, читатель, первая статья из цикла, посвящённого описанию подвигов советских бойцов, командиров и политработников, совершённых на Малоярославецкой земле в годы Великой Отечественной войны. Описание каждого из
подвигов приводится на основании документов (наградных листов), размещённых в ОБД «Подвиг народа» (http://podvig-naroda.ru). Предлагаемый материал
дополняет и порой уточняет на основе первоисточников информацию о совершённых подвигах, корректирует уже опубликованное в краеведческой литературе. Выдержки из большинства документов публикуются впервые.
Среди великого множества наградных документов в базе данных было обнаружено и представление на участников партизанского движения на территории
Малоярославецкого района.
Бочаров Павел Николаевич, 1902 г.р., командир Мало-Ярославецкого истребительного батальона - старший лейтенант.
«Во время оккупации района немецкофашистскими войсками тов. Бочаров во главе партизанского отряда действовал в тылу
противника. Не имея продовольственной базы,
отряд под командованием тов. Бочарова сумел
в трудных условиях провести ряд диверсионных актов. В результате деятельности отряда был подорван ж/дор. мост, спущены под
откос два ж/дор. состава - один с войсковыми
частями, другой - с вооружением. Около дерев-
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ни Чулково была подорвана автомашина с горючим, во многих местах были оборваны линии
связи. Кроме того, отряд под командованием
тов. Бочарова принимал участие в совместных действиях с частями Красной Армии
при освобождении города Мало-Ярославца от
немецко-фашистских войск. Тов. Бочаров сумел
сколотить батальон, отличающийся хорошей
боевой выучкой и политической подготовкой и
показавший хорошие результаты оперативнослужебной работы». 5 ноября 1942 г.»
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682525, ед. хр. 124, л. 5-6.)
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Партизаны Малоярославецкого партизанского отряда. Фото М. Савина

В приказе по Западному фронту от 24 января 1942 года представлен «Список бойцов, командиров и политработников боевых истребительных отрядов и групп УНКВД г. Москвы
и Московской области, отличившихся в боях
с фашизмом». В нём также были выявлены
участники партизанского движения на Малоярославецкой земле с описанием их подвигов.
Козловский Алексей Степанович, 1913 г.р., член
ВКП(б). Командир взвода Мало-Ярославецкого
истребительного батальона. Представлен к медали «За отвагу».
«Принимал самое активное боевое участие
во всех операциях Мало-Ярославецкого партизанского отряда и проявил себя исключительно боевым товарищем. Лично бросил гранату в
автогрузовую машину противника, шедшую с
бензином. Принимал самое активное участие
с товарищами в минировании железной дороги, в результате чего были пущены под откос
два вражеских поезда: в первый раз - с войсками противника, второй - с воинским грузом».

Гаврильчик Андрей Артемьевич, 1915 г.р. Политрук Кр. Полянского истребительного батальона. Представлен к ордену Красной Звезды.
«Будучи руководителем группы подрывников
при Мало-Ярославецком партизанском отряде тов. Гаврильчик проявил себя исключительно храбрым и боевым руководителем. Под его
руководством путём внезапного нападения и
броска бутылки с горючей жидкостью была
уничтожена грузовая автомашина с авиационным бензином и уничтожено при этом 3 немецких солдата. При чём операция происходила под обстрелом вражеских автоматчиков.
Им же совместно с другими товарищами два
раза проводилось минирование действующей
железной дороги, идущей к гор. Малоярославец. В первой операции был спущен под откос
поезд с войсками противника с большими для
него потерями. Во второй раз - с воинским
грузом».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 244, л. 37).

(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 244, л. 38).
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Французов Евграф Васильевич, 1914 г.р., беспартийный. Шофёр Малоярославецкого РО УНКВД
МО. Представлен к ордену Красной Звезды.
«За время нахождения в партизанском отряде тов. Французов проявил себя исключительно
смелым и боевым товарищем. Совместно с тов.
Гаврильчик участвовал в уничтожении грузовой автомашины с авиационным бензином противника и истреблении 3 немецких солдат, под
обстрелом вражеских автоматчиков. Также совместно с тов. Гаврильчиком участвовал в минировании железной дороги, в результате чего
были пущены под откос два вражеских поезда: в
первый раз - с войсками противника, второй с воинским грузом. Кроме того, всё время вёл
разведку и служил проводником отряда».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 244, л. 37-38).
Шурахаев Иван Кириллович, 1909 г.р., беспартийный. Помощник оперуполномоченного Малоярославецкого РО милиции. Представлен к
медали «За отвагу».
«Принимал активное участие во всех операциях партизанского отряда и проявил себя
смелым боевым товарищем. С группой товарищей совершал нападение на уничтожение
автомашины с горючим и истребление при
этом 3 немецких солдат. Совместно с товарищами принимал один раз участие в минировании железной дороги, результатом чего был
пущен под откос поезд с воинской живой силой
противника и неоднократно вёл разведку».
Нач. Управления НКВД г. Москвы и МО
старший майор государственной безопасности Журавлёв.
«Согласен». Заместитель народного комиссара внутренних дел Союза ССР Комиссар Государственной безопасности 3 ранга Серов.

которых из подвигов уже хорошо известно по
целому ряду публикаций, а ряд материалов
о других героических поступках ещё только
предстоит ввести в научный оборот.
Бараев Александр Иосифович (1912-1986).
Старший лейтенант, командир 1-го стрелкового батальона 475-го стрелкового полка 53-й
стрелковой дивизии.
«Мужественный, смелый и умный командир.
Герой полка, прославивший своё имя и имя полка
десятками боевых подвигов. За это тов. Бараев
награждён орденом Ленина. Своей инициативой
тов. Бараев фактически дал толчок к наступлению всей Мало-Ярославецкой группировке войск.
25 декабря ночью, получив приказание от комиссара полка - разведать, что делает противник,
немедленно выслал разведку переднего края противника. Доложила, что противник начал отход. Тов. Бараев немедленно поднял батальон и
повёл его на преследование фашистов. К полудню
его батальон уже достиг Тарутино. В последующие дни тов. Бараев со своим батальоном шёл
во главе дивизии, пробивая путь главным силам.
Особенно замечательными были его действия
под д. Грачёвкой, Доброе, Потресово и, наконец,
на шоссе Малоярославец-Боровск. В этих боях
«бараевский» батальон не только уничтожил
сотни фашистов, но и перерезал им важнейшие
коммуникации.
Двинувшись затем по шоссе на М-Ярославец,
тов. Бараев сбил заслон противника и тем
самым открыл путь остальным частям на
город. На подступах к городу тов. Бараев был
тяжело ранен, но бойцы его батальона продолжали наступать и одними из первых ворвались в город.
Тов. Бараев достоин присвоения звания Герой
Советского Союза».

(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 244, л. 38).

(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 277, л. 10-12).

Широко известно, что за взятие Малоярославца военным советом 43-й армии было
представлено к награждено орденами и медалями 479 человек, а Военный совет Западного
фронта дополнительно наградил ещё 84 бойца
и командира особого батальона МВО. О не-

Белоусов Михаил Сергеевич, 1909 г.р. Командир взвода школы младших командиров 53-й
стрелковой дивизии.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

«Младший лейтенант Белоусов М.С. участвует в Отечественной войне за родину в борьбе с
германским фашизмом с 15 июля 1941 года.
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Особенно проявил себя под гор. Малоярославец при освобождении с. Скрипорово.
Являясь командиром взвода школы МНС (младшего начальствующего состава), организовал
хорошо разведку, что дало возможность установить огневые точки противника, снять их.
Уничтожив огневые точки противника,
т. Белоусов своим взводом забрал в плен 14 немцев, из них 4 офицера.
Сам Белоусов проявил мужество и отвагу,
первый бросился на фашистского пулемётчика и уничтожив его, ворвался в дом расположения немцев. 6 из них были немедленно уничтожены, а 8 немцев забрал в плен и доставил
в штаб 53 стр. дивизии. При этом были захвачены следующие трофеи: 12 винтовок, 1 ручной пулемёт, 1 миномёт, 5 пистолетов, более
2000 патронов и ценные документы.
Действуя в наступлении на Н. Деревню, т. Белоусов смело и решительно вёл свой взвод в атаку, его взвод первым подполз на 100 метров к линии обороны противника. Под ураганным огнём
противника им были установлены огневые точки противника. В этом бою был тяжело ранен
тов. Белоусов и отправлен в медсанбат.
Вывод: тов. Белоусов достоин правительственной награды орден «Красная Звезда».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 308, л. 177-179).
Сплошной линии обороны на участке наступления 43-й армии фактически не было, были
только опорные пункты в некоторых деревнях и сёлах. С восточной стороны советские
войска наступали со стороны Доброго, сильное сопротивление им было оказано в опорных
пунктах Спас-Загорье и Оболенское (на топографических картах 1941 года обозначено как
Оболенск, а в разговорной речи иногда применялась форма Воболенск). Дорога была преграждена завалами и баррикадами, а справа и
слева от дороги немцы также укрепились. Дома
были использованы как укрытия, между ними
были выкопаны ходы сообщения, оборудованы
дзоты в которых были установлены пулемёты.
Перед боем советским войскам были постав-
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лены задачи, доведены таблицы ведения боя сигналы ракетами. При передвижении большую трудность представляли сугробы, низкая
температура, минные поля. Сапёры проделывали узкие проходы, в которые устремлялись
наши войска.
Лобовая попытка штурма не имела успеха,
пришлось принимать решение об обходном
манёвре. Танкисты с пехотой, пройдя более
20 км, вышли к немцам в тыл. Это были средние танки Т-34 и лёгкие Т-40.
Алексеев Михаил Иванович, 1905 г.р. Старший
батальонный комиссар, военный комиссар
26-й танковой бригады.
«Комиссар 26 танковой бригады ст. батальонный комиссар тов. Алексеев М.И. в период наступательных боёв проявил себя смелым и мужественным комиссаром. Во время боя он умело руководил
частями, действовали которые успешно.
Своевременно принятыми мерами вышедшая
из строя материальная часть быстро ремонтировалась и снова вводилась в строй. Части
бригады за период с 25/XII по 30/XII - 41 г. освободили от немецких оккупантов шесть населённых пунктов, взяли много трофеев.
Особенно отличился тов. Алексеев в бою за
населённый пункт Оболенск, имеющий большое оперативное значение в действиях частей
армии, как важный стратегический пункт. В
этом бою тов. Алексеев непосредственно руководил частями и Оболенск был взят.
За умелое руководство, организацию, смелость
и отвагу тов. Алексеев заслуживает Правительственную награду «Орден Красного Знамени».
Начальник политотдела 43 Армии Бригадный
Комиссар Ковальков. 4.01.42.»
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 7, л. 22-23).
Немцы оставили в Спас-Загорье большие
трофеи - несколько складов авиабомб и другого имущества. В следующем выпуске альманаха
автор надеется вернуться к незаслуженно забытым в краеведческих исследованиях и публикациях боях за Оболенск, Спас-Загорье, Романово
и освятить эти события более подробно.
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Наградные листы.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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Советские артиллеристы продвигалась вместе
с пехотой. Пушки‒сорокапятки были поставлены на лыжи, и расчеты были усилены артиллеристами со стрелковым оружием, но без орудий,
на случай, если придётся использовать трофейные пушки. Это уже неоднократно оправдывалось во время предыдущих боёв. Также на лыжах пехота перемещала и станковые пулемёты.
Фомин Николай Сергеевич (1895-1987).
Генерал-майор артиллерии, начальник артиллерии 43-й армии.
«Заместителем командующего по артиллерии
работает около месяца. Прибыл в разгар боёв
и сразу же внёс предложение о такой перегруппировке артиллерии, которая наилучшим образом обеспечила успех операции.
Лично с выездом в район боёв, под обстрелом
и бомбёжкой тов. Фомин обеспечивал организацию взаимодействия в преддверии наступающих частей в районе Романово, Аристово, Алопово, Балабаново и Малоярославца.
За отличное руководство и личную храбрость
достоин награждения орденом «Красное Знамя».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 7, л. 103-105).
Алпаидзе Галактион Елисеевич, (1916-2006).
Старший лейтенант, заместитель командира
дивизиона 36-го артиллерийского полка.
«Во время обороны на р. Десна меткой артиллерийской стрельбой уничтожил до 20 автомашин противника с боеприпасами, 6 миномётных
батарей, до 2-х батальонов пехоты, всегда срывал попытки противника просочиться вглубь
обороны на своём участке, с 4.8.41 г. По 2.10.41 г.
2 октября 1941 года во время наступления
противникам на р. Десна истреблял немцев,
оставаясь на своём наблюдательном пункте
до последней минуты, а затем вёл огонь прямой
наводкой по наступающей немецкой пехоте и в
упор расстреливал её.
Будучи зам. командира дивизиона во время обороны Рогово-Рождественно-Климовка, находясь
на передовом пункте, метким артиллерийским
огнём дивизиона уничтожал огневые точки противника, мешавшие продвижению нашей пехоте и преследовал огнём отходящего противника.
82

1.01.42 года вместе с пехотой ворвался в Малоярославец, захватил два 105 мм орудия противника и прямой наводкой расстрелял бегущих немцев.
Тов. Алпаидзе дисциплинированный, боевой и
решительный командир».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 308, л. 171).
Целый ряд документов содержит описание
действий командиров и бойцов, первыми ворвавшимися в город Малоярославец.
Гордюк Никита Афанасьевич, 1901 г.р. Капитан,
командир 1-го батальона 12-го стрелкового
полка 53-й стрелковой дивизии.
«Командуя батальоном, тов. Гордюк сумел сколотить вокруг себя подчинённый ему командный состав, мобилизовать его и красноармейцев на большевистское выполнение боевого
приказа вышестоящего командования.
В бою за гор. Малоярославец 1.1.42 г. батальон, которым командует т. Гордюк первым
ворвался в город, уничтожив до 400 фашистов,
при этом сам тов. Гордюк был в первых рядах,
увлекая своим личным примером бойцов и командиров вверенного ему батальона. Тов. Гордюк достоин правительственной награды ордена Красного Знамени».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 275, л. 164-166).
Кравченко Андрей Хрисанович, 1905 г.р. Майор, комбат 475-го стрелкового полка 53-й
стрелковой дивизии.
«Т. Кравченко боевой командир в боях в Отечественной войне показал личный пример мужества и храбрости по разгрому немецкого фашизма. Т. Коротков (описка, речь конечно же о
Кравченко - прим. В.И.) со своим батальоном
при взятии Малоярославца первым вступил в
город и до подхода других батальонов очистил
значительную часть города. За что ранее был
представлен к ордену «Красного Знамени».
Второй пример мужества и храбрости показал
при взятии дивизией города Медынь, так же
со своим батальоном первым ворвался в город
и в уличных боях разгромил гитлеровских бандитов. Таких примеров в боевой деятельности
Альманах. Малоярославецкая земля. №1, 2015 г.
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и за другие населённые пункты у т. Кравченко
очень много. Вполне достоин правительственной награды ордена Красного Знамени».

Прусенко Григорий Моисеевич, 1910 г.р. Политрук, военный комиссар 1316-го стрелкового
полка 17-й стрелковой дивизии.

(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 335, л. 158-160).

«Боевой комиссар полка. Вместе с командиром
полка умелым руководством обеспечил освобождение 37 населённых пунктов, в том числе
Угодский завод, южная часть Малоярославец.
Заслуживает награды орденом «Красная Звезда».

Миронов Виктор Андреевич, 1905 г.р. Капитан,
командир 2-го стрелкового батальона 12-го
стрелкового полка.
«Тов. Миронов бесстрашный командир, смелый и распорядительный руководитель. Неоднократно на батальон тов. Миронова возлагались
самые ответственные задачи, которые он выполнял успешно. В наступательных боях начиная с 25 декабря 41 г. тов. Миронов показал
личную храбрость и бесстрашие, увлекая своих
подчинённых на преследование и уничтожение
врага. В бою за гор. Малоярославец батальон,
которым командовал тов. Миронов, уничтожил
около 300 фашистов и взято много трофей.
Тов. Миронов достоин награждению правительственной наградой орденом Красное Знамя».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 275, л. 191-193).
Части 43-й армии начали атаку вдоль Московской улицы, но немцы по сигналу пулемётчика, стрелявшего трассирующими пулями, обрушили на них миномётный огонь.
Советским бойцам пришлось повернуть вправо, обойти этот очаг сопротивления около монастыря и зайти с фланга.
Со стороны Маклино в город ворвались танки с бойцами на броне. Танкисты уничтожали
дзоты, пулемётные точки, обозы с боеприпасами. Немцы не ожидали интенсивного просачивания советских войск с юга и юго-востока, и
здесь не было никаких серьёзных укреплений.
Бой шёл днём и ночью, при низкой температуре. Многие немцы до последнего старались
оставаться в тепле, их выгоняли на мороз только пули и гранаты красноармейцев.
Боевой дух и дисциплину среди наступавших
поддерживали политработники. Часто они
оказываясь на самых сложных участках и первыми поднимали бойцов в атаку, оперативно
принимали важные решения, от которых зависела судьба всей операции.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 277, л. 44-46).
Галин Григорий Романович, 1902 г.р. Батальонный комиссар, старший инспектор политотдела 43-й армии.
«Тов. Галин Г.Р., работая инструктором отделения кадров ПОАРМа 43 (политотдела 43-й армии - прим. В.М.), много вложил труда и энергии
в дело подбора, изучения и расстановки кадров.
Находясь в частях, т. Галин занимался не
только вопросом кадров, но активно помогал
политаппарату частей в организации работы,
в наиболее сложные моменты он сам вливался в
ряды бойцов, воодушевлял их и вёл в бой.
1-го и 2-го января т. Галин вместе с бойцами,
ворвавшись в гор. Малоярославец, выбивал противника, засевшего в домах, на чердаках. Смело
действуя своим примером, он воодушевлял бойцов, руководил ими и задача выполнена успешно.
За успешное выполнение боевой задачи и проявленные при этом мужество и храбрость т.
Галин достоин правительственной награды
«Орден Красной Звезды».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 274, л. 69-71).
Части 10-й ВДБ совершили прорыв через
деревни Никольские дворы, Белкино, вышли
с боем к Городне и взяли её. Передовой отряд
разведчиков, вместе с которым был и наш земляк А.С. Добров, направился в сторону Малоярославца.
Добров Александр Сергеевич (1917-1999). Политрук, старший инструктор политотдела 5-го
воздушно-десантного корпуса.
«Т. Добров принимал непосредственное участие в бою за д. Никольские дворы (ныне деревня в Жуковском районе Калужской области) и г.
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Малоярославец. С батальоном 10 ВДБ, где является представителем политотдела, ворвался
на западную окраину г. Малоярославец, воодушевляя своим мужеством и героизмом бойцов.
Достоин награждения орденом «Красная звезда». 4.01.1942 г.» (ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр.
274, л. 315). Но награждён медалью «За отвагу».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 274, л. 25).
По воспоминаниям А.С. Доброва, выйдя на
опушку леса к 10 часам утра 1 января, предстояло пересечь луг. Добров и несколько старших
командиров верхом на лошадях вскачь преодолели это расстояние и оказались на окраине. По
отвесному склону быстро поднялись по ул. Ухтомского в район Ивановской церкви.
Силантьев Михаил Григорьевич, 1914 г.р.
Старший адъютант батальона 10-й воздушнодесантной бригады 5-го воздушно-десантного
корпуса.
«Тов. Силантьев М.Г. в боях за овладение населёнными пунктами дер. Белкино, совхоз имени Молотова, дер. Мошково, дер. Городня и гор.
Малоярославец сумел правильно организовать
работу штаба батальона - способствующий
правильному и своевременному выполнению поставленных задач перед батальоном. Хорошо
организовал разведку. Достоин представления
к правительственной награде».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 274, л. 427-429).
В это время продолжались атаки Красной армии на Миличкино. Из деревни стал уходить
большой отряд немцев, причём всю технику и
обоз они оставили по дороге. Немцы направлялись по мосту через Лужу, по Коммунистической улице в район вокзала. Внезапно этот немецкий отряд появился на фланге наших частей,
которые стали нести потери. В этот критический
момент совершил подвиг капитан П.И. Гусак.
Гусак Пётр Иванович (1900-1942). Капитан, начальник штаба 12-го стрелкового полка 53-й
стрелковой дивизии.
«За проявленный героизм в боях Отечественной войны против Германского фашизма т. Гусак был награждён орденом «Красного знамени».
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В боях последних дней на подступах к городу
Малоярославцу и за самый город т. Гусак ещё раз
проявил героизм и бесстрашие в борьбе с врагом.
Во время уличного боя, в самый тяжёлый момент,
он лёг за станковый пулемёт и вёл огонь по противнику, пытавшемуся перейти в контратаку,
но ураганный огонь, открытый т. Гусак, заградил путь уничтожив до 100 фашистов. В этом
бою тов. Гусак пал смертью храбрых.
Тов. Гусак достоин посмертного присвоения
звания Героя Советского Союза».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 277, л. 15-17).
Остатки немцев прорвались в район железнодорожной площади, где снова попали под
огонь советских бойцов. Потеряв ещё до 50
человек, враг прорвался в район Маклино. Погибшего капитана П.И. Гусака на боевом посту
сменил лейтенант С.В. Полянецкий.
Полянецкий Семён Васильевич, 1918 г.р. Лейтенант, старший адъютант 2-го батальона 12-го
стрелкового полка.
«В боях за Малоярославец, находясь в батальоне, умело организовал и осуществил преследование и полный разгром противника на правом
фланге дивизии. Свыше 200 трупов немецких
солдат и офицеров делали путь, по которому
прошёл батальон. Противник был разбит и панически бежал, оставив на поле боя сотни автомашин, танки, орудия.
В бою за д. Аксёново, когда противник зажёг
помещение штаба, т. Полянецкий сумел изъять
оттуда все средства связи полка и немедленно
восстановил связь со штадивом и артиллерией».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 308, л. 186-188).
В самом городе продолжался сильный бой.
Немцы использовали дома и особенно чердаки
для размещения пулемётчиков и стрелков. В
центре Малоярославца ими была организована
упорная оборона с использованием Успенской
церкви и Казанского собора. Здесь были установлены несколько пулемётов, простреливавших основные направления. Только к позднему
вечеру 2 января эти очаги сопротивления были
ликвидированы.
Альманах. Малоярославецкая земля. №1, 2015 г.
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Наградной лист Гусака Пётра Ивановича.

Наградной лист Наумова Александра Фёдоровича.
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Немцы также использовали 50-мм и 81-мм
миномёты. Они позволяли вести маневрирование и производить огонь буквально по соседним улицам через несколько домов, нанося
при этом ощутимый урон. Один из таких миномётчиков был уничтожен рядом со зданием
райисполкома.
Немцы были вытеснены из города в сторону
Терентьево, перегруппировались и снова пошли в атаку. Части 5-го ВДК заняли оборону по
склону ручья Филатовки от Старого кладбища,
Ивановской церкви до Вышки (развилки дорог
на Калугу и Медынь). Атака была отбита.
Во время боя большое значение для координации действий имели сигнализация и связь.
Советские части активно вели переговоры по
рациям, также широко использовалась и проводная связь. Связисты шли в бой сразу за наступавшими частями и тоже несли потери. В
некоторых случаях в качестве провода приходилось использовать колючую проволоку.
Коротков Борис Григорьевич, 1921 г.р. Сержант,
командир отделения 120-го отдельного батальона связи 53-й стрелковой дивизии.
«В период наступления наших частей с 25 декабря 1941 года по 1.01.42 г. командир отделения Коротков работал помощником ННС к
12 СП 53 СД. За период наступления 12 СП обеспечивался проволочной связью. 31.12.41 полк
вошёл в город Малоярославец. Одновременно
за полком во главе связистов шёл Коротков со
своим отделением. На окраине города Коротков
был тяжело ранен осколком мины противника.
Но своим бесстрашием, презирая смерть воодушевлял связистов на смелость и геройство.
Сейчас Коротков находится на излечении. Вывод: достоин правительственной награды «Орден Красной звезды».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 275, л. 466-468).
Раненых во время боя выносили бойцы и санитары и отправляли в тыл на санях.
Ситников Григорий Платонович, 1905 г.р.
Красноармеец, повозочный 1-го батальона
10-й ВДБ 5-го ВДК .
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«При занятии ряда населённых пунктов
и г. Малоярославец с 28.12.41 г. по 1.1.42 г.»
«т. Ситников за время боёв с фашистскими
ордами показал себя одним из смелых повозочных. За время боёв вывез на медпункт с поля боя
не одну сотню раненых красноармейцев. Характерна и свойственна т. Ситникову смелость,
который в тяжёлых условиях как для части,
так и для раненых старался всегда больного доставить врачу своевременно.
Когда тыловые подразделения части были
отрезаны отдельными группами противника,
т. Ситникова это не пугало, а наоборот, он
выполнил свои обязанности с честью. Представляется к правительственной награде медали «За отвагу».
(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 7, л. 103-105).
Дороги к Малоярославцу представляли собой своеобразное бутылочное горло, через
которое так и не удалось эвакуироваться значительной части живой силы и техники противника. Только по дорогам от Спас-Загорья
до Малоярославца было захвачено большое количество автомобилей, автобусов, артиллерийских орудий и другого военного имущества. На
улицах города и на железнодорожной станции
также было захвачено много трофеев.
Наумов Александр Фёдорович (1897-1992). Полковник, командир 53-й стрелковой дивизии.
«53 Стрелковая Дивизия, которой командует полковник т. Наумов, в течение около
двух месяцев упорно и смело строила свою
оборону, ведя в тоже время усиленную разведку и изматывание противника. Снайпера
и разведчики 53 С.Д. просачивались в тыл к
противнику и систематически уничтожали
солдат и офицеров фашистских частей. Особенно дивизия отличилась в боях на Малоярославецком направлении. Дивизия прошла с
боями 73 километра и освободила от немецких оккупантов 81 населённый пункт. Части
дивизии первыми ворвались в Малоярославец,
ведя упорные и кровопролитные уличные бои с
немецкими фашистами. За последние насту-
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пательные бои дивизия уничтожила до двух
тысяч фашистов.

ленные личный героизм и отвагу, полковник т. Наумов достоин награждения орденом «Ленина».

Только в одном Малоярославце дивизия захватила трофеи: танков 25, танкеток и бронемашин 14, автомашин 316, винтовок 1478,
автоматов 88, орудий разных 78, миномётов
16, складов с боеприпасами 4, лошадей обозных
168, горючее в бочках 3 вагона и много другого
военного имущества.

Командующий 43 армией генерал-майор Голубев, член Военного Совета 43 Армии дивизионный комиссар Шабалов. 6 января 1942 г.».

Военный Совет 43 Армии представил 53 С.Д.
к переименованию в Гвардейскую.
За умелое, чёткое и оперативное руководство
дивизией в боях с германским фашизмом, за прояв-

(ЦАМО, Ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 7, л. 10-12).
В дальнейших публикациях постараемся продолжить знакомство читателей альманаха с подвигами советских бойцов, командиров и политработников на Малоярославецкой земле в годы
Великой Отечественной войны с использование
первоисточников из ОБД «Подвиг народа». Для
того, чтобы знали, помнили, гордились…

Примечание редактора.
В текстах, выделенных курсивом, сохранена оригинальность наградных листов. Вместе с тем, требования по правописанию в настоящее время изменились, поэтому название ряда орденов пишутся без кавычек (орден Красного
Знамени или орден Красной Звезды). Если раньше писалось «12 стрелковый
полк 53 стрелковой дивизии», то сейчас пишется «12-й стрелковый полк 53-й
стрелковой дивизии».
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А.В. Старцев

ТАРАНЫ
В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ
НЕБЕ

«Эталоном ратного подвига
можно считать воздушный таран, когда летчик, ставя на карту собственную жизнь, обрушивает во имя победы удар своей
машины на самолет врага».
И.Н. Кожедуб,
летчик-ас,
трижды Герой Советского Союза

В краеведческих публикациях местных газет
регулярно поднимается и обсуждается вопрос
о наших земляках - Героях Советского Союза.
С этой темой тесно связаны подвиги, совершенные на территории Малоярославецкого
района, за которые люди были удостоены этого высокого звания. Таких отважных военных
было несколько, и что характерно, все они являлись летчиками, осуществившими воздушные тараны. В связи с этим я заинтересовался
темой авиационных таранов в наших местах в
годы Великой Отечественной войны. Удалось
собрать сведения о шести таранах.
Были найдены материалы о подвиге, который часто ошибочно относят к окрестностям
Медыни, но, судя по описанию событий, здесь
имеется в виду территория Малоярославецкого
района. Именно этот таран был самым первым.
20 августа 1941 года, патрулируя воздушное
пространство в районе города Малоярославца, лейтенант П.В. Деменчук из 24-го истребительного авиаполка в 17.30 обнаружил звено
фашистских бомбардировщиков, следовавших
88

курсом на Москву. Несмотря на численное превосходство врага, Павел Деменчук вступил в
бой. Из пулемета ему удалось сбить Не-111.
Тот врезался в землю у д. Некрасово (ныне СП
«Село Ильинское»). Советский пилот был ранен, но из боя не вышел. Он атаковал другой
бомбардировщик - Ju-88, но вскоре кончились
патроны. Тогда Деменчук принял решение идти
на таран. Экипаж сбитого им самолета выбросился на парашютах и был взят в плен. Сам
лейтенант Деменчук погиб.
Высказывается предположение, что Павел Деменчук уничтожил немецкий самолет
Не-111 (w/n 3183, 5M+A) из состава 26-го отряда метеоразведки, не вернувшийся на свой
аэродром 20 августа 1941 г. из полета на разведку погоды в районе Орел – Вязьма – Калинин.
Всего Деменчук совершил 35 боевых вылетов
на прикрытие с воздуха Москвы. Был похоронен
возле с. Русановка в 4 км от г. Боровска, но его
могилу уничтожили немцы. Указом Президента
СССР от 5 октября 1990 г. посмертно награжден
орденом Отечественной войны I степени.
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Павел Васильевич Деменчук родился в
1919 году в местечке Капай-город Копайгородского района Винницкой области. По национальности украинец. Кандидат в члены
ВКП (б). Окончил 8-ю Одесскую военную авиационную школу пилотов имени П.Д. Осипенко.
В начале войны командир звена 24-го ИАП (6-й
истребительный авиационный корпус, Московская зона ПВО).
В ряде источников утверждается, что Деменчук таранил немецкий самолет в 25 км от Медыни. При этом в описании подвига упоминается патрулирование в районе Малоярославца
и деревня Некрасово. Но около села Ильинское
Малоярославецкого района находится деревня
с таким же названием, от которой как раз 25
километров до соседнего райцентра.
И все же, имеются материалы, в которых местом тарана прямо называется наш город. Например, Большая биографическая энциклопедия, где одна статья посвящена Павлу Деменчуку.
Сведения о втором таране 1941 года были получены при подготовке данного альманаха от
В.И. Меленчука, предоставившего воспоминания своего дедушки Анатолия Николаевича Лебедева, работавшего в артели «Многопромысловая»: «На её территории (артели - прим. А.С.)
была земляная насыпь, как раз на краю Малоярославца. С неё рабочие, выбежавшие из цехов,
наблюдали следующую картину. А получилось
так. Один немецкий самолёт и наш «тупорыленький» истребитель полетели в сторону Москвы, наш за ним погнался, а другой, немецкий,
развернулся и пошёл в сторону Медыни. Тогда
второй, наш, начал его обстреливать со всех
сторон. Стрелял долго-долго. И справа, и слева,
снизу, сверху. И всё-таки видим, что бесполезно.
Видно, патроны и у того и у этого кончились. И,
значит, полетели они в сторону Медыни. Тогда
наш самолёт догоняет его сзади и начинает…
Все кричат: «Вот сейчас будет таранить, таранить! Смотрите! Смотрите!» А народу много было на насыпи этой. Стояли, смотрели.
Смотрим, подлетает всё ближе, ближе и,
вдруг, сразу один вправо, другой влево, если смотреть по Медынской дороге, по Варшавке. Один
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вправо полетел в сторону, другой влево… И через какие-то минуты, смотрим, только чёрный дым в лесу, слева, а потом и справа, чёрный
дым… А вот какие это самолёты, чей справа
был, чей слева этого уже не знаю. В общем, таранил, и оба самолёта упали. Как по расстоянию
смотреть отсюда, допустим кладбище новое,
а внизу там идёт деревня Шубинка, вот здесь
один упал, в этой стороне, дальше за деревней.
А второй, наверное, около Величково, даже, может, поближе сюда к городу. Я не знаю, рассказывали ли кто ещё, но таран был сто процентов.
И тот второй немецкий, который, как рассказывали, полетел в сторону Москвы, а за ним
истребитель тоже был протаранен где-то под
Нарой. Вот так это всё произошло, а сейчас
никого из свидетелей в живых уже нет, хотя
людей-то видело это много, все поумерли, кто
погиб на войне, кто так… Работников артели
«Многопромысловой» уже не осталось, потом
артель назвали «Обозостроитель», потом на
этом месте возникла мебельная фабрика. Вот
и всё. Это было тогда, когда немец был ещё гдето под Юхновом, ещё не подходил к Москве».
Как мы видим из процитированного отрывка, этот таран произошел где-то в конце сентября или в самом начале октября 1941 года. Но
судя по приведенным описаниям событий, он
не может быть тараном, совершенным Павлом
Деменчуком. «Тупорыленький» истребитель,
упоминаемый в воспоминаниях А.Н. Лебедева,
скорее всего, является советским истребителем
И-16. К сожалению, сведений об этом подвиге
очень мало. На данный момент мы еще не знаем
ни имени этого летчика, ни его судьбу. Все это,
как и номер части, еще предстоит установить.
Как сообщил мне В.И. Меленчук, имеется точная информация о том, что в районе деревни
Чуркино (она находится справа от Варшавского шоссе за д. Величково) до сих пор валяются
мелкие фрагменты немецкого самолёта. После
войны были и крупные, но их разнообразные
«поисковики» подчистили. Вполне вероятно,
что это результат того самого тарана. А может
быть какой-нибудь другой воздушной победы.
Ведь в этих местах активно действовала авиа89
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ция, как наша, так и немецкая. И даже было четыре тарана, о которых еще пойдет речь.
4-го января 1942 года штабу 16-го истребительного авиационного полка стало известно,
что по шоссе от Малоярославца на Юхнов отходят вражеские машины с войсками. На их
штурмовку вылетела группа из шести истребителей под руководством командира эскадрильи
капитана Н.П. Дунаева, в составе которой был
лейтенант Иван Шумилов. Удачно завершив
штурмовку вражеских колон, наши летчики на
бреющем полете пошли на свой аэродром. Шумилов внезапно обнаружил, что по дороге движется еще одна колонна противника. Он решил
атаковать ее, а затем догнать товарищей.
Спикировав и открыв огонь по вражеским
машинам, он дважды прошел вдоль колонны и
не заметил, как появилась восьмерка Ме-109.
Противник тоже открыл огонь, но трасса прошла мимо. Шумилов мгновенно среагировал:
убрал газ и выпустил щитки. «Мессершмитты»
на большой скорости проскочили мимо. Сделав правый вираж, советский летчик попытался уйти вниз в сторону леса, но тут заметил,
как еще один Ме-109 вывернулся из-под его
самолета и вот-вот начнет стрелять. Тогда он
резко отжал ручку управления на себя и всей
тяжестью своего МиГ-3 обрушился на противника. Удар получился настолько сильным, что
«мессер» развалился пополам. От удара у наше-

Командир звена И.П. Шумилов, техник его самолета
и командир 1-й аэ Н.П. Дунаев. Октябрь 1941 г.

го истребителя отлетел винт и разрушился двигатель. Вспыхнул пожар. На высоте 200 метров
Шумилов покинул самолет, но зацепился воротником за стабилизатор. С большим трудом
ему удалось отцепиться от горящей машины и у
самой земли раскрыть парашют. Летчик-герой
приземлился в лесу восточнее деревни Шумятино. Там его подобрали пехотинцы одной наших наступавших частей.

Заметка из газеты «Красная звезда» от 8 января 1942 г.
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Как считают российские исследователи воздушных таранов М. Жирохов и А. Котлобовский, по немецким источникам проверить этот
случай в настоящее время невозможно, хотя
согласно мемуарной литературе на борту сбитого Шумиловым вражеского истребителя был
нарисован дракон, который являлся эмблемой
III / JG 3, в тот момент действовавшей на этом
направлении.
За успешное выполнение боевых заданий по
обороне Москвы Ивану Петровичу Шумилову
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 4 марта 1942 года было присвоено звание Героя Советского Союза.
В литературе мне встречалось утверждение,
что таран Шумилова не был отмечен наградой,
и звание Героя Советского Союза он получил за
сбитые самолеты противника и совершенные
боевые вылеты.
Но в общедоступной базе данных «Подвиг
народа» имеется наградной лист летчика, в котором отмечены отдельным абзацем обстоятельства совершения тарана. Итак, давайте же
заглянем в архивный документ ЦАМО.
Из представления к званию Герой Советского
Союза военного пилота 16-го истребительного
полка лейтенанта Шумилова Ивана Петровича

И.П. Шумилов.

можно узнать, что он родился в 1918 году, по
национальности украинец, социальное положение - рабочий. Кандидат в члены ВКП (б).
Ранений и контузий не имел. Ранее был награжден орденом Красного Знамени «за участие в
воздушных боях с самолетами противника».

Заместитель командира 16-го ИАП капитан Г.Ф. Приймук поздравляет лётчиков
И.Ф. Голубина и И.П. Шумилова с присвоением звания Героя Советского Союза.
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Описание подвига из наградного листа лейтенанта Шумилова:
«Отважный летчик-истребитель, бесстрашный воздушный боец. В боях смел, мужественный и решительный.
За время военных действий провел 112 боевых вылетов на самолете МИГ-3 с налетом
111 часов, из них 12 вылетов на штурмовку
войск противника. Провел 7 воздушных боев,
в которых в составе группы и одиночно сбил
8 самолетов противника (1 МЕ-110, 1 Ю-88,
1 Хе-126, 1 Ме-109, 1 Ме-115, 2 Ю-87, 1 Хе-113),
из них один самолет сбит «ТАРАНОМ».
4.1.42 г. возвращаясь со штурмовки в р-не
М. ЯРОСЛАВЕЦ был атакован 7 самолетами
Ме-109. Не имея боекомплекта (весь израсходован при штурмовке) умелыми маневрами не
дал себя сбить, выбрал момент и ТАРАНИЛ
один Ме -109.
В результате тарана отлетел винт, рассыпался мотор, машина загорелась. Т. ШУМИЛОВ
с ожогами лица выбросился из своей машины на
парашюте с высоты 200 метров» (орфография
оригинала сохранена - прим. А.С.).
Это представление было подписано 10 февраля 1942 г. командиром 6-го авиакорпуса полковником Митенковым, военкомом авиакорпуса бригадным комиссаром Чернышевым и
начальником штаба авиакорпуса Комаровым.
В Центральном музее Вооруженных сил имеются документы, свидетельствующие о том, что в
период обороны Москвы советские летчики совершили 23 воздушных тарана. Все сбитые таким
способом вражеские самолеты, за исключением
одного, были бомбардировщиками и разведчиками. Но только один был истребителем Ме-109.
И уничтожил его именно Иван Шумилов.
Иван Петрович Шумилов родился 28 мая
1919 года в с. Михайловка ныне Лебединского района Сумской области в семье рабочего.
Отец до революции проходил срочную службу
в военно-морском флоте. Мать – дочь крестьянина. В 1927 году Иван поступил в Лебединскую общеобразовательную школу. Шестой и
седьмой классы заканчивал в Керченской общеобразовательной школе.
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В 1934 – 1935 гг. он учился в ФЗУ Керченского
металлургического завода им. Войкова. Затем
работал на том же заводе слесарем до 1937 г. В
это время Иван Шумилов занимался в планерной школе, по окончании которой добровольцем ушел в Красную армию.
С 1937 по 1938 г. проходил обучение в знаменитой Качинской авиационной школе военных
летчиков и был направлен для прохождения
службы в Московский военный округ, в город
Люберцы. С 1940 года - командир звена.
Молодой пилот получил назначение в 16-й
истребительный авиаполк, который в предвоенные годы считался «парадным». Его летчики неизменно завершали военные парады на
Красной площади, проносясь над ней безукоризненно четкими рядами. Принимал участия
в этих парадах и Шумилов.
В начале войны И.П. Шумилов по-прежнему
служил в 16-м истребительном авиационном
полку (6-й истребительный авиационный корпус
ПВО страны). К февралю 1942 г. лейтенант Шумилов совершил 112 боевых вылетов, в воздушных боях лично и в составе группы сбил 8 самолетов противника, один из которых - тараном.
Он также летал на штурмовку и прикрытие
наземных войск. Один из лучших своих боев
провел 2 декабря 1941 года в районе реки Истра, когда реактивными снарядами сбил сразу
два бомбардировщика Ю-87.
После освобождения Сумской области от
фашистских захватчиков, командование разрешило Ивану слетать в родное село на учебном самолете. Для встречи героя все селяне собралось на митинг, где звучали поздравления.
Дед Семен, Георгиевский кавалер за Крымскую
войну, тоже произнес речь. Затем упросил внука прокатить его на самолете над родными местами. А дедушке в это время шел 104-й год…
И.П. Шумилов также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
I и II степени, Красной Звезды, медалями.
Всего за войну он совершил 565 боевых вылетов и сбил 16 самолетов противника. Точнее,
в 100 воздушных схватках лично уничтожил
12 самолетов врага и 4 в составе группы.
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Во время Великой Отечественной войны
Иван Шумилов проходил службу частях ПВО
города Москвы, Западного фронта. Занимал
должности командира звена, заместителя командира эскадрильи, летчика-инспектора дивизии истребительной авиации ПВО страны,
заместителя командира авиаполка.
После Победы Иван Петрович решил заняться своим образованием. В 1950 году оканчивает вечернюю школу. В 1951‒1955 годах
он - слушатель командно-штабного факультета Краснознаменной Военно-воздушной академии. Затем служил командиром авиаполка, а с
1957 года - заместителем командира авиадивизии по летной подготовке. Согласно закону
о сокращении Вооруженных сил СССР в 1961 г.
уволен из рядов Советской армии в запас.
В 1961‒1963 годах И.П. Шумилов работал
начальником управления водоснабжения города Люберцы. Но по-прежнему стремился в
небо. В 1963 году вернулся в авиацию, только
теперь уже в гражданскую, работая пилотоминструктором. Жил в Москве. Затем работал
на летно-испытательной станции заместителем
начальника по летной службе.
За период службы в авиации с 1936 по 1978 год,
он налетал 12 740 часов. Освоил 68 летательных
аппаратов (планеры, самолеты, вертолеты).
Иван Петрович и его жена Антонина Ивановна, инженер-экономист по профессии, воспитали двух дочерей, ставших инженерами.
Полковник авиации в отставке И.П. Шумилов скоропостижно скончался 22 июня
1987 года. Был похоронен на Кунцевском
кладбище в Москве.
Как интересно может распорядиться судьба.
Недалеко от Малоярославца, в районе деревни
Терентьево, находится дача Майи Петровны
Борис, двоюродной сестры И.П. Шумилова.
Это рядом с деревней Шумятино, где Иван Шумилов совершил свой главный подвиг. В семье
М.П. Борис чтут память о своем родственникегерое, и она выступала с инициативой увековечить его память в нашем городе.
Есть информация о том, что в небе над Малоярославцем 4-го января 1942 года еще один
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И.Н. Заболотный.

таран немецкого самолета совершил старший
лейтенант Иван Заболотный, однополчанин и
друг И. Шумилова, вылетавший вместе с ним
на штурмовку. По одним сведениям, он погиб
при таране, а по другим, пожалуй, менее достоверным - погиб (пропал без вести) в июне
1942 года. Звание Героя Советского Союза
И.Н. Заболотному было присвоено 4-го марта
1942 года, в один день с Шумиловым.
Следует заметить, что источником информации об этом таране являются материалы
историко-публицистической литературы, и
данными документов ЦАМО РФ он не подтверждается. Но, тем не менее, авторитетный
сайт «Герои страны» приводит сведения о таране Заболотного.
Как рассказал сам Шумилов при возвращении
в полк, Иван Заболотный погиб в бою. Есть свидетельство и другого летчика, принимавшего
участие в той штурмовке. Николай Бурьян видел МиГ-3 Шумилова, идущий в лобовую атаку
с «мессером», а слева от них резко шел на сни93
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жение объятый пламенем самолет Заболотного,
который попал под огонь вражеских зениток.
В Интернете, в ОБД «Мемориал», размещены
два документа, имеющие непосредственное отношение к И.Н. Заболотному. Это донесения о
безвозвратных потерях частей ПВО. В них датой выбытия указывается 4 января 1942 года,
когда он не вернулся с боевого задания. Один
из этих документов озаглавлен как «Сведения
о безвозвратных потерях в частях истребительной авиации ПВО территории страны с
22 июня 1941 г. по 8 мая 1942 г.». (ЦАМО РФ
ф.58, оп.818883, д.933). Тут под номером 1 значится ст. лейтенант, командир звена Заболотный Иван Николаевич. В графе место гибели
стоит прочерк, где похоронен - «неизвестно».
По картотеке «Мемориала» он считается пропавшим без вести. Других материалов о И. Заболотном, подтверждающих иную версию его
гибели (июнь 1942) в этой базе данных нет.
Можно предположить, что с этой датой произошла ошибка. Ведь согласно данным ОБД «Подвиг
народа», в ВВС Красной армии существовал еще
один летчик с точно таким именем, отчеством и
фамилией, и даже такого же года рождения.

М.А. Родионов.
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Иван Николаевич Заболотный родился
12 июля 1916 года в селе Шиповатое ныне Великобурлукского района Харьковской области
Украины в крестьянской семье. По национальности украинец. Член ВКП(б). Окончил шесть
классов профессионально-технической школы.
Работал в сельском хозяйстве. В 1930 году переехал в город Грозный. Начинал учеником, а
затем стал наборщиком в типографии ЧеченоИнгушского национального издательства. Одновременно учился в аэроклубе.
На службе в Красной армии с 22 октября
1937 года. В 1938 году окончил 8-ю Одесскую
военную авиационную школу лётчиков имени
П.Д. Осипенко. Перед войной служил в истребительной авиационной части Московского
военного округа.
В феврале 1940 года Иван женился, и вскоре
в семье летчика родился сын. В ОБД «Мемориал» указывается имя жены – Заболотная Мария
Акимовна, проживавшая в авиагородке города
Люберцы.
С июня 1941 года младший лейтенант И.Н. Заболотный воюет в составе 16-го истребительного авиационного полка (6-й истребительный
авиационный корпус, Московская зона ПВО).
В августе 1941 года назначен командиром звена, затем заместителем командира эскадрильи.
Летал на самолете МиГ-3, отличился в боях за
Москву. Выполнил 121 боевой вылет (в том
числе 3 ночных), провёл 20 воздушных боёв, в
которых лично сбил 10 самолётов противника.
30 декабря 1941 года в районе сел Ильинское Мятлево два звена Николая Дунаева и Ивана Заболотного на бреющем полете трижды атаковали
огнем РСов и пулеметов скопления танков и пехоты противника. Для этого надо было обладать
действительно высоким искусством пилотажа,
чтобы на «деревянных» истребителях уходить от
прицельной стрельбы немецких зениток.
Следующий таран произошёл 3 июня 1942 года
под Малоярославцем, когда младший лейтенант Родионов из 562-го истребительного
авиационного полка ПВО ценой собственной
жизни на малой высоте уничтожил вражеский
бомбардировщик.
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В этот день Михаил Родионов в паре с летчиком П. Сергеевым вылетел на перехват немецкого воздушного разведчика, летевшего по
направлению к Москве. Накануне он на заводе непосредственно от летчика-испытателя
П.М. Сефановского получил новенький Як-1.
В районе деревни Шумятино Малоярославецкого района, на высоте 3000 метров Михаил
обнаружил Ю-88 и атаковал его. Одной из очередей ему удалось поразить немецкого стрелка. Вражеский пилот попытался оторваться,
круто спикировав к земле. Но Родионов не отставал. Бой продолжался на высоте 50 метров.
Положение осложнялось тем, что советскому
пилоту приходилось следить не только за противником, но и выравнивать высоту. Вскоре
у него кончились боеприпасы. Чтобы не дать
противнику уйти, Родионов решил таранить.
Консолью крыла он нанес удар по плоскости
разведчика. Но «Юнкерс» продолжал уходить
в сторону фронта, снизившись до верхушек
деревьев. Тогда Михаил Родионов нанес удар
винтом по фюзеляжу. «Юнкерс» рухнул на землю. С трудом удерживая поврежденный истребитель, Родионов повел его на вынужденную
посадку, но площадь оказалась мала. Самолет
врезался в земляную насыпь. Летчик погиб.
По немецким данным можно установить самолет, сбитый Родионовым. В этот день из разведывательного полета по маршруту Киров‒
Калуга не вернулся Ю-88D-5 (заводской номер
1764, бортовой 6М+LM), принадлежавший отряду дальней разведки 4.(F)/11.
Можно предположить, что конкретно интересовало немецкое командование в наших местах. В начале июня 1942 года в окрестностях
нашего города формировался 6-й танковый
корпус. Поэтому сосредоточение танков могло
привлечь разведывательную авиацию противника. Кроме того, летом 1942 года в Малоярославецком районе интенсивно шло строительство полевых укреплений на случай немецкого
наступления на Москву.
Звание Героя Советского Союза М.А Родионову было присвоено посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 фев-
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раля 1943 года за совершенный таран самолета
противника. Он награжден также орденами Ленина и Красного Знамени и навечно зачислен в
списки воинской части, в которой воевал.
Следует отметить, что таран, совершенный
М.А. Родионовым, классифицируется как двойной - он дважды наносил удары своей машиной по самолету противника. По мнению исследователя Даниила Журавлева, это, вероятно,
единственный в истории авиации случай, когда
таран дважды проводился на малой высоте.
Михаил Александрович Родионов родился в
1918 году в деревне Песочное ныне Богородского района Нижегородской области в русской крестьянской семье. На мемориальной доске здесь указана дата рождения 4.4.1917 г. Но
в большинстве источников указывается 1918
год. Он окончил семь классов, а затем ФЗУ и
аэроклуб.
В 1938 году Михаил Родионов Богородским
РВК Горьковской области был призван в армию. В 1939 году окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. Принимал
участие в Советско-финской воине 1939 – 1940
годов. В первые дни Великой Отечественной
летчик Родионов, уже получивший боевой
опыт и имевший на своем счету два сбитых самолета, подает несколько рапортов о направлении на фронт.
Командир звена 562-го истребительного авиационного полка (6-й истребительный авиационный корпус ПВО) младший лейтенант
Родионов совершил 242 боевых вылета, в которых одержал пять побед: две индивидуальных
и три в группе. Провел также несколько удачных штурмовок наземных войск противника, в
результате которых уничтожил семь зенитных
орудий, более 30 автомашин, 150 вражеских
солдат и офицеров.
Есть интересный момент в боевой биографии
Михаила Родионова. Одна из воздушных побед ему не была занесена на официальный счет.
Дело в том, что Михаил 16 января 1942 года в
результате стечения ряда обстоятельств по
ошибке сбил самолет Степана Микояна, сына
знаменитого наркома Анастаса Микояна. Хоро95
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шо еще, что С. Микоян остался жив. В дальнейшем он стал известным летчиком-испытателем.
Началось следствие, которое затем было прекращено без последствий для обоих пилотов.
М.А. Родионов был похоронен близ д. Новые
Лужки (переименованной в Родионово) Химкинского района Московской области. Эта деревня в настоящее время не существует, а на
ее месте построена улица Родионова в городе
Химки.
6 мая 2007 г. прах Михаила Родионова перезахоронен на Аллее Героев Новолужинского
кладбища в г. Химки. На торжественной церемонии присутствовали вдова М.А. Родионова
Клавдия Михайловна и дочь Нина.
В городе Богородске на Аллее Героев установлен бюст М.А. Родионова, в г. Химки - памятник, а в деревне Песочное на доме, где он
родился и жил, памятная доска и аннотационный знак. Его именем названы улицы в деревне
Песочное и в г. Химки. На 22 километре Ленинградского шоссе, где ранее находилась могила
М.А. Родионова, в настоящее время расположен Мемориальный комплекс защитникам Москвы, там есть фрагмент, посвященный ему.

Кроме этих таранов, был еще один, о котором
сведений, как и о таране, произошедшем осенью
1941 г., имеется крайне мало. Описание этого
подвига основывается только на воспоминаниях очевидца пенсионера С. Бушуева («Маяк» от
7 мая 1995 г.): в 6-м часу утра 5 мая 1942 года у
деревни Черкасово, в 11 км от Малоярославца,
советский истребитель таранил немецкий бомбардировщик, ударив его в борт. Вражеский
самолет врезался в землю и взорвался. Наш
летчик, как следует из рассказа, погиб при аварийной посадке, врезавшись в бугор. Подбежавшие военные достали тело пилота, у него была
разбита голова и в кисти сломана рука. Потом
прилетели два самолета, один из которых был
санитарным. Подошли с носилками врачи и с
ними полковник. Из второго самолета выскочил
летчик-напарник, обнял своего погибшего друга
и заплакал. Как рассказал тот пилот, они хотели
посадить немца. Но рядом была линия фронта,
и наш летчик решил идти на таран. По воспоминаниям Бушуева, погибшего летчика, кажется,
звали Виктором. Сначала его хотели похоронить
на месте гибели, но полковник сказал, что рядом
Малоярославец и хоронить надо там.

Братская могила на Новолужинском кладбище, где покоится прах М.А. Родионова
(г. Химки Московская обл.).
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Таким образом, в настоящее время мы не знаем ни фамилии героя, ни его воинскую часть.
Достоверно неизвестно и место захоронения.
С. Бушуев пишет, что этот летчик уже совершал
таран, вроде бы над Медынью. По Интернетсайтам, посвященным таранам, мне пока не
удается найти сведений об этом подвиге. Так
что эта загадка еще ждет своего решения.
Возможно, С. Бушуев описывает подвиг
М.А. Родионова, ошибаясь с датами. Кроме
того, деревня Черкасово находится совсем рядом с Шумятино. И получается, что место падения самолета можно отнести как к одной деревне, так и к другой. Мне встречались сведения,
что Родионова сопровождал другой летчик. А
из рассказа Бушуева следует, что у погибшего
неизвестного пилота был в том бою напарник.
Родионов шел на вынужденную посадку, но
столкнулся с земляной насыпью. В воспоминаниях же С. Бушуева, как мы видим, упоминается бугор. Одинаковым оказывается и возраст
летчиков. По воспоминаниям Бушуева, погибшему пилоту было 23–24 года. Михаилу Родионову - 24 года. Совпадений тут много, но все
это, конечно, требует тщательной проверки.
В итоге пока известно о шести авиационных
таранах, произошедших в годы Великой Отечественной войны на территории Малоярославецкого района. Большинство из них соверше-

но в районе деревень Шубинка–Шумятино. Это
можно объяснить тем, что здесь проходит стратегически важное Варшавское шоссе, которое
притягивало к себе особое внимание авиации.
Первый таран случился около деревни Некрасово, которая также расположена достаточно
близко от шоссе.
Два тарана проведены летом и осенью
1941 года, два в один день - 4 января и еще
два в мае-июне 1942 года. Спорным является
таран И.Н. Заболотного, а описываемые тараны весны-лета 1942-го могут оказаться одним
подвигом - М.А. Родионова.
И в заключение необходимо коснуться такого момента. Трепетно чтут память о летчике
М.А. Родионове в г. Химки Московской области и на его родине в Нижегородской области.
Есть экспозиция в Музее обороны Москвы, посвященная И.П. Шумилову. В Грозном до сих
пор существует типография им. И.Н. Заболотного, его имя упоминается на чеченских сайтах.
А что же у нас? Ничего, кроме нескольких отдельных публикаций в газетах. Еще в 1995 году
С. Бушуев предлагал установить обелиск у
д. Черкасово, но его так и не поставили. И все
же память об этих героях необходимо увековечить на малоярославецкой земле. Конкретные
шаги стоит обсудить общественности города и
района в год 70-летия Великой Победы.

Автор статьи выражает благодарность
В.И. Меленчуку и А.М. Исаченко
за предоставленные материалы.
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В.М. БЕСПАЛОВ.
НАШ ПЛАМЕННЫЙ
РЕДАКТОР
О чём рассказал архив
Родился Владимир Беспалов 11 марта 1920 года
в г. Полтаве. Семья жила на ул. Грековской, дом
10. Отец Матвей Иванович был счетоводом, затем служащим в инвалидной артели. Мать Мария Борисовна - домохозяйкой. Позже семья
переехала в Харьков. В 1928 году Володя поступил в среднюю школу № 14, но из-за материальных трудностей вынужден был пойти работать
счетоводом билетного отдела Краснозаводского
района движения Харьковского трамвайного
треста. Одновременно учился в вечерней школе № 11 для взрослых. В члены ВЛКСМ вступил
в 1937 году (комсомольский билет № 1236628),
через год получил аттестат и стал студентом
Харьковского механико-машиностроительного
института. До войны окончил два курса. Учился
и подрабатывал в харьковской областной комсомольской газете «Ленинская смена» литературным работником военного отдела.
15 октября 1940 года Владимир Беспалов ушёл
служить в Красную армию. Перед самой войной,
в мае 1941 года, Беспалов, курсант ускоренного
выпуска Подольского артиллерийского училища, получил звание младшего лейтенанта, а в
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Фронтовик Владимир Матвеевич Беспалов
освобождал Малоярославец. Победу встретил
в Германии. С фронтов Великой Отечественной он пришёл на газетный фронт. С 1 ноября
1953 года до 1962 года В.М. Беспалов возглавлял газету «Искра» (сегодня «Маяк») Малоярославецкого района.
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октябре 1941 года воевал на Ильинских рубежах
под Малоярославцем. В одном из боёв был контужен и получил осколочное ранение.
В составе 869-го истребительно-противотанкового артполка младший лейтенант Беспалов оборонял столицу и был награждён медалью «За оборону Москвы» (пр. от 01.05.44, уд.
№ Х 014107). Несмотря на молодость и отсутствие опыта, командир Беспалов справлялся с
поставленными боевыми задачами. Вышестоящее начальство ценило его выдержанность, моральную устойчивость, считало его грамотным
офицером-артиллеристом, который «в боях
проявлял мужество, а в походах выносливость».
17 сентября 1942 года подо Ржевом Владимир
Матвеевич получил тяжёлое осколочное ранение правой кисти. В октябре 1942 года решением парторганизации 869-го артиллерийского
полка он был принят в члены ВКП(б) (партбилет № 5024249).
Военная судьба перебрасывала его с Западного фронта (с 05.10.41 по 05.05.44) на Ленинградский (с 15.05.44 по 01.08.44), затем 2-й Украинский (с 15.08.44 по 20.10.44) и 1-й Украинский
(с 25.10.44) фронты.
В приказе по ВС Западного фронта от 5 февраля 1944 года читаем, что старшего лейтенанта Беспалова, командира дивизиона 1325-го
лёгкого артиллерийского полка 71-го лёгкой
артиллерийской бригады, «за выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество» наградили орденом Красной Звезды (№ 113043, уд. 139069).
За прорыв оборонительной полосы противника на рубеже Косачи-Языково, проводимый
с 17 по 24 марта 1945 года, гвардии капитан
Беспалов В.М. был награждён орденом Отечественной войны I степени.
Позже командование в своих боевых характеристиках и донесениях, в партийных и служебных характеристиках будет писать о нём не
иначе как о смелом и грамотном штабном офицере. У него, читаем, и «отчётность всегда в порядке, а сам он бдительный, умеет хранить военную тайну, пользуется деловым авторитетом,
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проявляет большую заботу о подчинённых».
3 июня 1945 года гвардии капитан В.М. Беспалов был награждён вторым орденом Отечественной войны I степени (№ 214820,
уд. 228995). В сопроводительных документах к
приказу о награждении написано: «При прорыве обороны противника на реке Одер гвардии
капитан Беспалов, имея недостаточное количество времени на планирование артиллерийской подготовки, сумел провести образцовое
планирование, хорошо организовал разведку
и управление, обеспечил привязку огневых позиций, что дало возможность точно открыть
огонь. В период подготовки прорыва на местности ставил конкретные задачи командирам дивизионов и батарей поддерживающих
частей. При частых контратаках противника
в районе Вильгельмминенталь, Бенкендорф,
Квицдорф умело организовал снабжение полка
боеприпасами. Когда танки противника вклинились в нашу оборону и перерезали дорогу
Ниски-Диза, гвардии капитан Беспалов по собственной инициативе выдвинул шесть батарей
на прямую наводку и не дал возможности противнику развить успех. При наступлении из
района Ниски до Циттау непрерывно находился с командирами групп, и, когда противник
задерживал наши наступающие части на промежуточных рубежах, тов. Беспалов быстро
организовал разведку, находил слабые места у
противника, ускоренно планировал огонь артиллерии, и противник быстро выбивался с занимаемого рубежа».
Из военных рапортов
В 1943 году присланный в полк командиром
батареи ст. лейтенант Беспалов был поставлен
исполнять обязанности командира 2-го дивизиона. В архивном документе читаем: «В бою
смел, решителен, инициативен и находчив. Под
д. Соловеньки Смоленской области дивизион под командованием Беспалова подбил три
танка, поджёг две автомашины. Под Ельней,
будучи в боевых порядках пехоты, т. Беспалов
получил сквозное ранение тканей левой кисти,
но продолжал руководить боем, пока ему не
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было приказано оставить командный пункт».
Вернувшись из госпиталя, он «ещё с большей
энергией взялся за дело и так организовал бой
за д. Стригино, что пехота очень высоко оценила его действия». В бою за д. Пузики под ожесточённой бомбёжкой вражеской авиации ст. лейтенант Беспалов руководил боем, обеспечивая
бойцов оборудованием и маскировкой огневых
позиций. Батареи полка уничтожили несколько сотен вражеских солдат и офицеров и взяли
150 пленных. В бою за д. Боброво произошёл обрыв телефонной связи, и тогда Беспалов лично
руководил огнём батареи и обеспечил успех боя.
Хранятся в военном архиве фронтовика и
благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина: за снятие полной блокады с г. Ленинграда
и прорыв сильно укреплённой полосы обороны противника на Карельском перешейке
(пр. от 12.06.44); за освобождение от немецкофашистских войск и полное овладение г. Выборгом (пр. от 20.06.44); за решительное содействие
войскам по овладению г. Кишенёвом; за прорыв
обороны противника и овладение румынскими
городами Яссы, Тыргу-Фрумос, Унгень (пр. от
22.08.44); за прорыв обороны немцев на западном берегу Одера (пр. от 11.02.45); за овладение
г. Бунцлау прусской Силезии (от 12.02.15).
После победного мая
Гвардии капитан Беспалов вырос за войну от
командира взвода до начальника штаба 406 - го
артиллерийского Краснознамённого ордена
Александра Невского полка. Получив большой
боевой опыт, офицер Беспалов, член партийного
бюро полка, решил получить теоретические знания в академии им. Дзержинского на командном
факультете наземной артиллерии, о чём написал
10 апреля 1945 года в рапорте начальнику отдела
кадров Управления командующего артиллерией
52-й армии. И было ему 25 лет. 18 мая 1945 года
его кандидатура была утверждена командованием для участия в конкурсных экзаменах. 3 июня
Беспалову выдали предписание «убыть в распоряжение начальника академии». Экзамены
начинались 1 июля 1945 года.
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Между тем 23 мая 1945 года гвардии капитан Беспалов сдал знамя с орденами, секретное
делопроизводство, печати и штампы, имущество полка, в том числе пишущую машинку.
В рапорте от 25 мая 1945 года его начальник
свидетельствует, что «при гвардии капитане
Беспалове техника, оружие и конский состав в
полку всегда были в хорошем состоянии, а сам
он достоин присвоения очередного воинского
звания майор».
В 1945 году, после штурма Берлина, В.М. Беспалова направили в Западную Украину, во
Львовский военный округ. Он заехал в Малоярославец, женился на Клавдии Васильевне
Сергеевой, с которой командир-артиллерист
познакомился в 1941 году на заводе «Красный
металлист» (ныне «МОПАЗ»), где получал боеприпасы для батареи на Ильинских рубежах.
На место службы он отправился с молодой
женой. Семью разместили на квартире, хозяйка которой была полька. 25 февраля 1946 года
у Беспаловых родились сыновья-близнецы Борис и Николай. В 1949 году стёкла в окне комнаты, где они жили, разлетелись вдребезги от
автоматной очереди: на Западной Украине орудовали бандеровцы. Выстрелы были неслучайными. Хозяйка умоляла Беспаловых уезжать,
спасать себя и детей. Сборы были недолгими.
Жена с трёхлетними сыновьями отправилась
ближайшим поездом на Москву, а старший помощник начальника разведотдела штаба Беспалов продолжил борьбу против поднявших
голову банд врагов.
Из Прикарпатского военного округа Владимир Матвеевич уедет на Дальний Восток. На
Южном Сахалине будет служить в береговой
артиллерии Тихоокеанского флота. В память о
тех годах он носил «боцманские» усы.
Пламенный редактор «Искры»
В Украине в годы оккупации были уничтожены
архивы. В связи с этим на все запросы В.М. Беспалова копий его документов об образовании
приходили отказы. И тогда отец семейства сел
за парту школы рабочей молодёжи. Сдав выпускные экзамены, он получил аттестат зрелости
101

Т.П. Жидкова. В.М. Беспалов. Наш пламенный редактор

с отличием и золотую медаль. В 1952 году продолжил учёбу на заочном отделении факультета
журналистики Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. Ломоносова.
Через год его, опытного руководителя, фронтовика, райком партии назначил редактором
газеты «Искра». На фронте сформировалась волевая личность и крепкий характер В.М. Беспалова. Коллеги и друзья отзываются о нём как о
человеке «ёмком», порядочном, обходительном
и заботливом. Как редактор он был принципиальным, проявлял дальнозоркость и многое
предвидел. Кроме того, Владимир Матвеевич
знал полиграфию и был талантливым журналистом. К нему обращались за помощью люди,
попавшие в сложные жизненные ситуации. И
он помогал. В газету приходили жалобы, часто
анонимные. Редактор давал корреспондентам
задания разобраться и постараться найти автора письма. Нередко после поисков и разбирательств получались интересные публикации.
Он трудился, вел большую общественную работу, читал лекции в районном народном университете культуры, собирал краеведческий
материал. Кроме того, помогал по хозяйству матери жены, которая жила в д. Терентьево, воспитывал детей и продолжал учёбу в МГУ. 30 июня
1959 года В.М. Беспалов получит, наконец, диплом, свидетельствующий о присвоении квалификации «литературный работник газеты».
Рассказы В.М. Беспалова печатали в центральных журналах «Смена» и «Огонёк». Вместе с краеведом А.Е. Дмитриевым они написали
и напечатали в 1960 году книгу «Малоярославец», которая пользовалась большим спросом.
Сегодня она - большая библиографическая
редкость. Год спустя В.М. Беспалов выпускает
брошюру «Малоярославецкий Дом культуры».
Многих журналистов поражало, как Владимир
Матвеевич «писал заметки». Он сразу диктовал
машинистке статью, готовую в печать. Долгие
годы редактор поддерживал работу литературной группы при газете. Много хороших поэтов
печатали свои стихи в «Искре», в том числе известный местный поэт Валентин Ермаков.
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О чувстве юмора, доброжелательности Владимира Матвеевича знали многие. Вот что рассказал нам А.П. Золотин - член Союза писателей
РФ, заслуженный работник культуры России,
поэт, замечательный журналист. Алексей Петрович много лет был сотрудником областной
газеты «Знамя». Он вспоминает, как однажды
Владимир Матвеевич Беспалов приехал в Калугу на литературное собрание. Внешне, говорит,
это была колоритная фигура: боцманские усы,
косая сажень в плечах, зычный голос. Редактор
районки попросил слова, вышел к трибуне, положил свои мощные ручищи на кафедру и заявил, что хочет покритиковать «Знаменку». В
зале воцарилась тишина. А он продолжил, что
хочет покритиковать газету за то, что в ней не
печатают его рассказы. Члены собрания засомневались, мол, а какие-такие рассказы и когда он их присылал? На что бравый редактор с
серьёзным видом ответил, что, к сожалению,
пока не нашлось у него времени написать эти
самые рассказы. В зале стоял хохот. Присутствующий сотрудник «Знаменки», поэт Булат
Окуджава, тут же отреагировал: «Получается,
братцы, скандал! Задирают натуру богатую. Он
рассказа ещё не создал, А его до сих пор не печатают!»
Без галстука
Жили Беспаловы, Владимир Матвеевич и
Клавдия Васильевна, недалеко от редакции, рядом с типографией. Жили дружно и счастливо.
Оба пропадали на работе, в сыновьях воспитывали самостоятельность. Вот на одной из фотографий отец легко держит своих мальчишек на
вытянутых руках. От природы сильный, он до
армии был неплохим кузнецом, мог медный
пятак согнуть пальцами, занимался штангой,
но последствия контузии помешали этим занятиям. Любовь к спорту Владимир Матвеевич
передал сыновьям.
12 апреля 1962 года постановлением бюро Калужского обкома КПСС и приказом отдела полиграфии от 14 апреля с 16 мая 1962 года газета
стала называться «Маяк», редактором назначен
В.М. Беспалов. К сожалению, 10 июля 1962 года
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его не стало. Он ушёл из жизни в 42 года. Все
послевоенные годы фронтовик страдал от боли,
которую вызывали мелкие осколки в руке и в
груди. Лечение в санаториях, куда его направляли обком и райком, приносило лишь временное
облегчение. К тому же нервная работа редактора
изматывала (его то снимали с работы, то вновь
назначали). Постоянное напряжение негативно
сказалось на здоровье. Фронтовик перенёс инфаркт и инсульт, они не пощадили богатыря. Но
в Малом и сегодня помнят пламенного редактора «Искры» («Маяка»).
Это была огромная потеря для родных, близких, друзей и коллег. Он был для семьи «бронёй и опорой». Сегодня в живых лишь сын
Николай Владимирович Беспалов. Он старше
отца по возрасту, на пенсии, никуда и никогда не уезжал из родного города. Н.В. Беспалов
работал, активно участвовал в общественной и
спортивной жизни города и района, из года в
год растил спортсменов по многим видам спорта в коллективах тех предприятий, где ему пришлось работать.
Редакция газеты «Маяк» взяла на себя ответственность ухода за могилой В.М. Беспалова.
Похоронен он на старом кладбище в Малоярославце (ул. Зелёная).
Каким он парнем был
Владимир Матвеевич неоднократно избирался в бюро райкома партии депутатом райсовета. Фронтовик Беспалов продолжал борьбу на
газетном фронте. Это был человек известный
и, как бы сегодня сказали, с большой харизмой.
Павел Гаврилович Семёнов, почётный гражданин Малоярославца, вспоминает: «Ходил то в
синем морском кителе, то в белом. По утрам
часто встречал его идущим в редакцию. Руководить газетой ему приходилось в хрущёвские
времена, когда ещё давил туман страха и опаски. Однако он умел отстаивать своё мнение, к
нему прислушивались».
«Он был похож на украинского казака: объёмный, высокий, пшеничные усы. К нам, сотрудникам, относился бережно. Мне он запомнился
благодушным, улыбчивым и внимательным че-
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ловеком. И с чувством юмора у него всё было в
порядке», - поделился воспоминаниями поэт
Валентин Ермаков.
Анатолий Петрович Колков, возглавлявший
«Маяк» с 1984 по 1997 год, рассказал: «Это был
редкий человек. Память о нём очень светлая.
Я пришёл к нему несмышлёнышем, птенцом.
На примере моих материалов он учил, как
можно написать лучше. Его дельные советы
принимались близко к сердцу. Его планёрки
были интересными, носили обучающий характер. Он любил общество, людей вообще,
всегда всех помнил, всем интересовался. Его
редакторским принципом было никогда не закрывать дверь своего кабинета. Жители района шли к нему потоком со своими далеко «не
газетными» вопросами. Он брался за всё. Умел
разговаривать с фронтовиками, которых, по
их мнению, незаслуженно обижают, это было
непросто. Любил спорт. Рассказывал, как и
где воевал, как освобождали Малоярославец.
А вот о его ранениях и инвалидности мы узнавали от других».
103

Т.П. Жидкова. В.М. Беспалов. Наш пламенный редактор

Лидер
Люди легко и даже охотно принимали его
лидерство. У здания Казанского собора когдато стоял уличный репродуктор. Около него
собирались болельщики послушать спортивные репортажи с футбольных матчей. Если
среди них был Владимир Матвеевич, то около
него, вспоминают знавшие Беспалова, собирались болельщики услышать «авторитетный
комментарий».
На партсобраниях, на диспутах в районной
библиотеке, на занятиях народного университета культуры, на лекциях-концертах для
рабочих, служащих, пенсионеров и учащихся
города он выступал часто, его мнение было авторитетным для сограждан. Знание им новинок
поэзии и литературы удивляло собеседников.
Владимир Матвеевич цитировал наизусть не
только С. Есенина и В. Маяковского, но и молодых Е. Евтушенко и Р. Рождественского, а
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потому был в центре внимания. Ему было интересно всё, что происходило в районе, будь то
вопросы политики, молодёжи или спорта. Например, районные соревнования велосипедистов проводились ежегодно 2 мая более 30 лет,
начиная со второй половины 40-х годов. Главный редактор В.М. Беспалов, большой любитель спорта, утвердил приз газеты «Искра» и
вручал грамоты и призы победителям.
Ежегодно к Дню Победы в Малоярославце проводится легкоатлетическая эстафета эстафета поколений. Эстафета памяти о тех,
кто завоевал Победу. А значит, памяти и о
нём — мужественном фронтовике, боевом редакторе В.М. Беспалове.
9 мая 2015 года кадет средней школы № 2
Андрей Раффи будет на митинге с портретом
фронтовика Владимира Матвеевича Беспалова.
«Бессмертный полк» жив.
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Фото И.Я. Великанова из архивов семьи Беспаловых и газеты «Маяк».
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А.Ф. Михеев, краевед
А.И. Тремпольцев, сотрудник
Малоярославецкого музея истории и краеведения

А.Ф. Михеев

А.И. Тремпольцев

ДЕТЧИНСКИЙ СЕКТОР
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО
БОЕВОГО УЧАСТКА
Всё то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали
Единственные жизни положив.
Расул Гамзатов.

История не есть нечто застывшее и окостеневшее. Совсем недавно на нашей
с вами памяти разрушались авторитеты, не столь давние события получали
совершенно иное толкование, а штампы и ярлыки опадали как листва с деревьев после мороза. Этот процесс не закончен, не стоит забывать: если событие или документ допускают двойное (или тройное) толкование, то право
на жизнь имеют все версии. Именно такова практика поиска истины, вне политической конъюнктуры или каких-то частных интересов.
Наша цель - полумифический Детчинский сектор
Несколько лет назад в Интернете (http://vnparabellum.com/fort/rost-ivan.html) появился репортаж Ростислава Алиева и Ивана Волкова
«Два дня в Малоярославецком УРе». Авторы
объясняют причину появления в нашем районе: «… На самом же деле, мы в некотором роде
«международная российско-белорусская экспедиция» по изучению сооружений Малоярославецко106

го УРа Можайской линии обороны». Наша цель полумифический Детчинский сектор обороны и
его никем пока не обнаруженные доты.
Они цитируют немецкого историка Пауля Кареля: «У Детчино немцам пришлось пробиваться через хитроумно устроенные оборонительные
позиции из линии дотов, выстроенные глубокими эшелонами. Защищали эти позиции монгольАльманах. Малоярославецкая земля. №1, 2015 г.
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Поиск увенчался успехом - есть пулемётный колпак.

ские и сибирские дивизии. Эти люди не сдавались
в плен, потому что им сказали, что немцы сначала отрежут им уши, а потом пристрелят.
Пять дней полыхало ожесточённое сражение.
Немецкие батальоны несли тяжёлые потери».
Следовательно, доты были, противник это
подтверждает. Но Алиев с Волковым продолжают: «Примерно через месяц после описанного
похода нам удалось найти более подробные карты этих мест, сделанные сразу после войны. На
них отчётливо видна система противотанко-

вых рвов, до которых мы, к сожалению, не дошли каких-то полтора километра. Вероятно,
это и есть следы Детчинского сектора. Однако параллельно выяснилось, что в Детчинском
секторе вообще не строили долговременных
оборонительных сооружений. Не показаны они
и в планах подмосковного укреплённого района,
сделанных в 1941 году немцами. Детчинский
сектор включает в себя только лишь деревоземляные точки и сеть траншей и заграждений,
а его доты - это не более чем красивая легенда».

Поднят очередной дот в районе Малахово.
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Доты из сорок первого это не легенда, а реальность
Это мы и собираемся доказать. Известно и
другое: железобетонные пулеметные колпаки,
представленные в Малоярославецком УРе, отливались в Подольске и Детчино (!). Согласитесь, если пулемётные колпаки изготавливались в Детчино, то исходя из здравого смысла
и удобства транспортировки было логично и
целесообразно оснастить ими окрестные оборонительные позиции.
Вызывало сомнение и сообщение Алиева
с Волковым, что местные жители ничего не
рассказали им о наличии фортификационных сооружений. А два дня, проведённые в
«Малоярославецком УРе», на линии Детчино - Ильинское, больше подходят для просто
пешей прогулки наудачу, чем для серьёзных,
полноценных поисков. Утверждение не голословное, практика поисковых экспедиций,
предпринимаемая нами, подтверждает сказанное. Дело в том, что доты, установленные в
своё время на полях и видимые издалека, после войны были демонтированы. Те, что остались нетронутыми на позициях, со временем
заросли лесом и кустарниками, ушли в землю.
К дотам мы ещё вернёмся, а пока обратим внимание на реальный участок обороны.
Хроника боевых действий
Более подробно о нём можно прочесть в книге
«Подвиг подольских курсантов», написанной
отцом и сыном Панковыми. Начало октября
1941 года. Станция Малоярославец. Неожиданно командира 4-го батальона Подольского
пехотного училища майора П.С. Медведева и
старшего батальонного комиссара Д.В. Панкова вызвали к заместителю командующего войсками Московского военного округа
генерал-майору Н.П. Никольскому, находящемуся в городе.
- Выдвинетесь на калужское направление.
Займёте рубеж на линии Редькино - Песочное
- Зажорово - Фролово - Детчино. Вопросы
есть?
Медведев поинтересовался состоянием Дет108

чинского сектора. Никольский сообщил, что
его строительство заканчивается.
- Хочу предупредить, - закончил генерал, - что воинских частей там сейчас нет.
Рубеж вы должны занять немедленно, так как
есть опасность прорыва на стыке Калужского
и Малоярославецкого районов.
Посмотрев в трёхвёрстку, разложенную перед генералом, майор заметил:
- Протяжённость нашего фронта будет не
менее тридцати километров.
- Вам придаётся батарея Подольского артучилища. Возьмите детчинский истребительный батальон. Даются неограниченные полномочия на мобилизацию местного транспорта
и других средств, способствующих выполнению боевой задачи.
9 октября противник нанёс главный удар
в направлении старинного села Товарково.
10 октября бои продолжились.
«Из штаба Малоярославецкого боевого
участка поступил приказ: «Батальону занять район Рябцево - Ивановка с задачей
не допустить прорыва противника в северовосточном направлении» (ЦАМО, ф. 1620,
оп. 1, д. 5. л. 26) .
Одновременно курсантам предстояло войти
в связь с 1079-м и 1081-м стрелковыми полками 312-й сд для совместного решения поставленной задачи.
15 октября гитлеровцы трижды пытались
взять Детчино, бросая в бой пехоту, танки.
Авиация беспрерывно бомбила позиции курсантов и 1081-го полка.
Стремясь обойти их фланг, противник увеличил натиск у Берёзовки и захватил господствующую над местностью высоту (209,9). Но
командир 312-й сд полковник А.Ф. Наумов
приказал выбить гитлеровцев с высоты. Вскоре высота с большими потерями была отбита.
17 октября гитлеровцы атаковали по всему
фронту Детчинского сектора.
Начальник штаба 312-й сд майор Нетёсов доносил штабу 43-й армии: «16 самолётов противника бомбят вторично район Детчино,
противник силой до батальона, прорвался у Же-
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лудовки, ведёт наступление на Михеево. Создаётся угроза отреза детчинской группировки».
В этот же день заместитель начальника оперативного отдела штаба Западного фронта
полковник Чирков в своём донесении писал
следующее: « … 43 армия обороняет занимаемый рубеж, одновременно производит
операции по ликвидации прорвавшегося противника в направлении БАЛАБАНОВО, МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, ДЕТЧИНО, ЧЕРКАСОВО.
Противник предпринимает усилия к развитию успеха в направлении БАЛАБАНОВО,
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ и силой до полка вступает в ДЕТЧИНО».
Но надо отдать должное и подвигу тыла. Это
наши бабушки и прабабушки, а также подростки трудились на полях, чтобы накормить армию, стояли за станками, обеспечивая фронт
вооружением и боеприпасами… Это в тылу зимой 1941 и в начале 1942-го в авральном режиме восстанавливали эвакуированные заводы и
фабрики, монтировали станки, и, полуголодные, промёрзшие, выпускали продукцию. «Всё
для фронта - всё для победы». И никто тогда
ещё не знал, что придет она не скоро - весной
1945 года. Но верили, надеялись и ждали…
Эхо прошедшей войны
Вспоминается встреча с детчинцем, юношей,
пережившим оккупацию, а ныне участником
войны Александром Сергеевичем Фоминым:
«Началась война. Обучение в Торбеевской школе пришлось прекратить. По призыву райкома
комсомола юноши и девушки от 15 лет и старше работали на строительстве оборонительных сооружений в Детчино и окрестностях.
Трудились честно, понимали, что так надо. В то
время быстро взрослели не по годам, а обстоятельствам. На оборонительных рубежах работали три месяца, вплоть до октября. И до настоящего времени сохранились доты и остатки
противотанковых рвов.
В начале октября на линии обороны стали
появляться военные. А с запада всё отчетливей слышалась артиллерийская канонада. В
один из дней железнодорожный разъезд Сляд-
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нево, на котором мы жили, подвергся бомбардировке. Интенсивность вражеских налётов с
каждым днём нарастала. Мать с шестью младшими детьми покинула квартиру при разъезде
и ушла в деревню Кирюхино. Отец в должности начальника разъезда остался исполнять
свои служебные обязанности. Железная дорога должна была работать.
А в декабре подростков Александра Фомина,
Колю Савостина и Витю Зальцмана арестовали
оккупанты и повезли в Быково. Чудом удалось
избежать неволи и вернуться к семье. И снова
жизнь оказалась на волоске - всех жителей левой стороны деревни фашисты согнали в овощехранилище. Освобождение, которого уже и
не ждали, пришло ранним утро в начале января 1942 года, в лице солдат Красной армии».
В разговоре Александр Сергеевич пояснил,
что, несмотря на наличие брони (после оккупации работал на железной дороге), твёрдо
решил пойти на фронт добровольцем.
- Много горя и унижений принесли захватчики на нашу землю. Чудом я и наша семья избежали гибели. А как мучились односельчане!
О беде можно судить, только попав в беду, а об
оккупации - только её пережив. Военная служба началась 1 марта 1943 года с 88-го учебного
полка, расположенного в Крылатском, - поведал
ветеран войны, дошедший до Восточной Пруссии, до тех мест, откуда начинался «Блицкриг».
После демобилизации в 1946 году вернулся на
железную дорогу. А память о войне осталась в
его душе. Не хочет он, чтобы о войне забывали
и другие, чтобы она не повторилась. Благодаря
настойчивости Фомина проложена дорога к памятнику Подольским курсантам, установленному в сельском поселении «Деревня Берёзовка».
Перейдём непосредственно к фортификации
Детчинского сектора, оказавшейся вне поля
зрения авторов «Двух дней …». И не мудрено.
С каждым прошедшим годом оседали и заплывали грунтом окопы и стрелковые ячейки, исчезали противотанковые рвы, воронки от бомб
и снарядов. За прошедшие десятилетия железобетонные пулемётные доты, а вес их более
полутора тонн, ушли в землю. На позициях их
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устанавливали в спешке на деревянные основания, которые со временем сгнили, а порой - и
просто на грунт. В некоторых местах колпаки
убирали с позиций, оказавшихся на колхозных
полях. Мирные времена - иные проблемы…
Время не щадит не только людей, но и памятники. Только человек, любящий страну,
в которой живёт, способен к изучению и сохранению своей истории. К этому пониманию
приходят по-разному.
Так случилось и с Владимиром Толмачевым,
жителем Детчино. В далёком детстве произошёл случай, который заставил его по-иному
взглянуть на историю родного села. Как-то
играя вместе со сверстниками, натолкнулся на
солдатское захоронение. В настоящее время
на этом месте установлен поклонный крест в
память о всех тех, кто погиб: русских, казахов
и других… Увиденное и пережитое послужило толчком к поиску. Со временем узнал, что
в октябре 1941 года здесь погиб в окружении
1081-й стрелковый полк 312-й стрелковой дивизии. Как выяснилось, на Детчинский сектор
наступали: 282-й, 283-й, и 290-й пехотные полки противника. Ещё двое суток 1081-й полк
вёл бои в полном окружении. Из вражеского
кольца, судя по донесению, сумело вырваться
около ста бойцов из 2914 человек.
Почему такое стало возможным? Ответ Владимир нашёл в документах, приводимых Глебом Чугуновым в историко-документальном
очерке «Горькая осень сорок первого»: «Из боевого донесения командарма - 43 от 18 октября командующему Западным фронтом: «4-й
батальон Подольского пехотного училища
обороняющий рубеж Рябцево - Малахово разбежался». Фланги оказались открытыми.
По нашему мнению, необходимо уделить
внимание героической и трагической судьбе
312- й сд. Формировалась она в июле-августе
1941 года в Актюбинске. Командиром был назначен полковник А.Ф. Наумов. В состав входило три стрелковых полка (1079-й, 1081-й
и 1083-й) и 859-й артиллерийский, также отдельные батальоны (205-й разведывательный,
599-й саперный, 764-й связи и 244-й медико110

санитарный), два дивизиона (375-й отдельный
истребительно-противотанковый и 591-й отдельный зенитно-артиллерийский) и 294-я автотранспортная рота. Численность дивизии составляла 11 347 человек, из них: русские - 4 460,
казахи - 3 556, украинцы - 2 012, узбеки - 212,
татары - 184, таджики - 86, туркмены - 74, белорусы - 23, и другие - 740. Подразделения дивизии в период боёв были разбросаны по фронту от Детчино до Боровска.
25 октября 1941 г. подсчёт боевого состава трёх
стрелковых дивизий дал следующие результаты:
53 сд - 5527 человек, 17 сд - 1563 и 312 сд 1096. За две неполные недели подмосковных
боёв 312-я потеряла более 9 000 человек.
По приказу командующего Западным фронтом Г.К. Жукова из 17-й, 53-й и 312-й сд была
сформирована сводная 53-я сд командованием полковника А.Ф. Наумова. Актюбинцев
объединили в 1-й сводный полк (до принятия
решения о присвоении номера дивизии), командиром которого назначен капитан Автандилов, комиссаром - политрук Шалапкин, а
начальником штаба - капитан Гусак.
Александр Фёдорович Наумов (1897–1992)
с 1976 года является почётным гражданином
города Малоярославца.
Глеб Чугунов в составе поискового отряда казахстанцев исследовал боевой путь 312-й сд и
в историко-документальном очерке «Горькая
осень сорок первого» утверждает, что актюбинская дивизия в 1941 году совершила подвиг. Вывод не голословный, а с опорой на материалы,
собранные в Центральном архиве Министерства обороны РФ (ЦАМО), и личные беседы с
участниками боёв в Малоярославецком районе.
А сам очерк - ликвидация одного из белых пятен в истории Великой Отечественной войны.
Автор вспоминает: «Детчино - большое село
с пятью тысячами жителей в 32 километрах
от Калуги. Когда-то, в незапамятные времена, было райцентром. Но теперь сохранило
статус только центра сельского округа сельсовета. А для нас оно было, прежде всего,
левым флангом обороны дивизии, где в окружении погиб целый полк. Поэтому, высаживаясь
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здесь поисковым десантом, мы не без основания рассчитывали, что, располагая подробными архивными данными и опытом поисковых
работ, мы отыщем здесь следы 1081-го стрелкового полка. Ведь как ни крути, а три тысячи человек плюс части усиления - не иголка
в стоге сена. Бесследно исчезнуть здесь эти
люди, наши земляки, не могли. Но реальность
оказалась куда прозаичнее, чем мы предполагали. Наши войсковые металлоискатели, а тем
более щупы не обнаружили во всей округе ровным счётом ничего. Местность оказалась густонаселённой - деревня чуть ли не подпирала
соседнюю деревню. В открытом поле всё было
перепахано и засеяно, а в соседних лесочках и
рощицах уже почти ничего не напоминало о
событиях полувековой давности. За исключением обелисков да старых, побитых пулями
и осколками бетонных дотов. И письменных
легенд о захоронениях, которые предоставил
нам Малоярославецкий районный военкомат».
Когда детчинцы узнали о цели приехавших
из Актюбинска поисковиков, у отряда прибавилось много сторонников. Нашлись люди, которые вспомнили множество мест захоронения
воинов. В числе добровольных помощников в
1991 году оказался и Владимир Толмачёв:
«Через 50 лет после войны они приехали через
1000 километров, чтобы искать своих земляков в нашей земле. В общении с ними я многое
узнал. А во время поисков прочувствовал, что
без сохранения памяти о павших мы опустошаем свои души. И это по-настоящему страшно».
Помогал им не только в поисках очевидцев,
но и на местах боев. Много забытых имён удалось восстановить, найти родственников и потомков павших. Их имена появились на братских могилах. Были в нашей истории времена,
когда вдовам и детям без вести пропавших
солдат не выплачивались пенсии, не выдавался мизер продуктов по льготным спискам. Без
вести пропавшие на поле боя и в спешке, особенно в первые месяцы войны, не преданные
земле солдаты и офицеры считались чуть ли
не предателями. Простите нас, воины. Были и
предатели, но в меньшинстве.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Из воспоминаний Асхата Калжанова, опубликованных в газете «Актюбинский вестник»
16 октября 2011 года: «Поначалу и к нам, актюбинцам, относились как к так называемым
гастарбайтерам - выходцам из Средней Азии
и Кавказа. Однако, узнав о цели нашего визита,
многие местные жители резко меняли свое отношение. Видимо, факт гибели жителей далекого
Казахстана за их землю вызывает у них уважение. Это прямое свидетельство того, что подвиг солдат 312-й стрелковой дивизии может еще
больше сблизить наши народы. На месте общего
захоронения стоит памятник подольским курсантам. Хотя среди погибших не менее половины
- это солдаты 312-й стрелковой дивизии. Здесь
мы также установили мемориальную доску».
Не прервать бы памяти связующую нить
Окрестности Детчино по наличию фортификационных сооружений представляли собой большое белое пятно. А ведь в этих местах боевые
действия были не менее ожесточёнными и кровопролитными, чем на Ильинских рубежах. Эти
обстоятельства и заставили нас начать поиск.
Многолетние исследования увенчались успехом.
Найдены и обозначены 54 пулемётных дота.
А вот артиллерийские нам пока не попадались.
Вполне возможно, что существовали дзоты, но,
скорее всего, их разобрали местные жители для
своих нужд. Дерево-земляные огневые точки
предназначались для установки в них станковых пулеметов системы «Максим», противотанковых 45-мм пушек. Дзоты хорошо дополняли
другие фортификационные сооружения: пулеметные и орудийные железобетонные долговременные огневые точки, пулемётные колпаки.
Вспоминаются первые поисковые шаги. Автомашины оставляем за околицей Детчино, на
автодороге. Олег Комиссар достает из багажника шанцевый инструмент: лопаты, щупы,
топор и ножовку. Они у него всегда под рукой,
так на всякий случай. В эту экспедицию нас
пригласил Владимир Толмачёв. Вместе с нами
и его восьмилетний сын Виталик. Народная
мудрость гласит: «Что посеешь, то и пожнёшь».
Воспитанием подрастающего поколения фор111
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мируется не только опора семьи, но и государства. Надо отметить, что в солдатской пилотке
с красной звездой Виталик Толмачёв наравне с
нами топал по зарослям травы и кустарникам.
Работал лопатой и забивал в землю указатели.
Но отвлеклись. Выходим. Впереди километра полтора - два пешком, там, недалеко от
речки Суходрев, под группой деревьев, первая
наша точка. Владимир ведёт нас уверенно, они
с сыном обнаружили дот и немного уже расчистили. Его вид производил впечатление.
- Расстреливали его из пушки или танка, комментирует самый опытный из нас - Олег
Комиссар. - От попаданий бетон разрушен,
а от удара снарядов сдвинут с места. Лобовая
стенка, более утолщённая, чем задняя, и то не
выдержала… У того, кто находился внутри,
шансов выжить не было.
Мысленно представляется такая картина.
Наиболее ожесточённые бои здесь происходили 15–17 октября. И пулемётчик, находящийся
в нём, очень досаждал противнику. Возможно,
что он (или они) был настоящим солдатом и
мастером прицельной стрельбы. Вот почему
против него применили пушку или танк. Шансов на жизнь неприятель не оставил.

В прошлом году почти два десятка неравнодушных детчинцев скинулись и установили на
этом месте кованый памятный крест в память
о тех, кто до конца стоял на этих рубежах. В общей картине происходящих военных сражений
бой в отдельном доте или стрелковой ячейке,
высоте, окопе порой не менее важен своим
вкладом в конечный результат - победу.
Но есть и другие примеры, когда старшее поколение не желает уступать молодёжи в поисках.
К процессу подключилась Анна Петровна Чеботарёва, жительница Детчино, человек уже не молодой. По свидетельству местных жителей, в лесу
есть пулемётный железобетонный колпак. Вместе с Виктором Гученковым и Николаем Чеботарёвым мы направились на его поиски. Указанную
территорию, что называется, прочесали вдоль и
поперёк, и впустую. Когда договаривались с Николаем повторить поиск, свидетелем разговора
невольно стала его мать Анна Петровна.
- Я с вами пойду, - успокоила она. - Не сомневайтесь, найдём.
Вновь, но уже с Анной Петровной мы отправились в путь. Она шла уверенно и, несмотря
на возраст, довольно быстро. Вскоре вышли
на место. Со стороны колпак действительно

Разбитый артиллерией пулемётный колпак.
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Дот, указанный Анной Чеботарёвой.

невозможно было заметить. Он погрузился в
землю и зарос кустарником. Мы, сменяя друг
друга, дружно работали лопатой, освобождая
его от грунтового плена.
Уже потом на нём появилась табличка, что
это памятник истории октября 1941 года. И
получил он порядковый 47-й номер, по очерёдности возвращения из небытия. Дот Анны
Петровны Чеботарёвой, ведь именно она показала его место расположения.
Если кто думает, что искать доты легко, то оши-

бается. Это специфическая работа. Сначала, как
правило, опрашиваются местные жители. Многие
ходят в окрестные леса за грибами, так что вполне
могли их видеть. Важна любая мелочь. Главное получить информацию и искать, обследуя лесные
массивы, возвышенности и склоны оврагов. Во
время боёв здесь были открытые места, сегодня они поросли лесом, кустарником и высоким
борщевиком. А потом с помощью местных энтузиастов колпаки поднимаются из земли. В общей
сложности поднято около 20 сооружений.

Поработали, отдохнули и на новую точку, в тележке ещё один дот.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

113

А.Ф. Михеев, А.И. Тремпольцев. Детчинский сектор...

Некоторые жители не только делились информацией, но и были проводниками. Постепенно организовался коллектив энтузиастов
по спасению памятников войны от забвения:
Евгений Кляпец, Раиса, Олег и Татьяна Пчёлкины, Николай Митрофанов, Леонид Дьяконов и многие другие.
Кстати, один из найденных пулемётных дотов располагается в центре Детчино, недалеко
от завода «Русский продукт». Ориентировочно место его нахождения нам указал работник
этого предприятия и местный житель Николай Голованов. Пришлось поработать с применением щупа. При зондировании почвы мы
вскоре наткнулись на него. Потом, как обычно, в ход пошла лопата. Есть! И все надеялись,
что он станет настоящим памятником защитникам села.
Но этого не случилось. Около него не только
не оформили площадку, но и откатили в сторону, земля потребовалась под стройку. Досадно и обидно. А как же тогда «никто не забыт и ничто не забыто»?
Но есть и другие примеры, достойные подражания. Вспоминается, как под Берёзовкой в
берёзовой рощице был найден замусоренный
пулемётный колпак. И местная молодёжь не
пропустила информацию мимо ушей. Денис
Швец и Вячеслав Желеников организовали
ребят и очистили его от мусора. Максим Томаров, Иван Желеников, Максим Ширкин и
тракторист Николай Пчёлкин выровняли и
установили полуторатонное сооружение.
- Мы задумали здесь прокопать небольшую
траншею, поставить стенки из брёвен, - делился задумками Денис Швец, - то есть сделать полноценный дот, чтобы любой желающий смог почувствовать себя на месте бойцов
того времени.
А ещё в окрестностях Берёзовки есть высота, местные жители называют её «Маяк». По
военным сводкам и картам она значится как
«высота 209,9». Именно о ней упоминалось
выше, в хронике боевых действий. Тут удивительным образом пересеклись две войны: Отечественная 1812 года и Великая Отечественная
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1941 года. Октябрь. В 1812 году, как и в 1941,
к Москве в едином порыве устремились армии
европейских государств. И если Наполеону
удалось войти в Москву, то Гитлеру нет - благодаря и этой сражающейся в сорок первом
высоте. Свидетели той поры - пулемётные доты
на ней. После сражения под Малоярославцем,
Наполеон принял решение отступать. Но если
бы он рискнул продолжить движение к Калуге, то его здесь уже ожидали русские укрепления. И тому есть свидетельства, не только
сохранившиеся оборонительные сооружения
1812 года, но и документальное подтверждение. Сотрудник военно-исторического музея
1812 года Е.Суворова отмечает: «В 1929 г. в
Детчинской волости Малоярославецкого уезда
«между сёлами Михеевым, Детчиным, Савиновым и Берёзовской» И.И. Бессоновым были
выявлены остатки русских укреплений… Начало «идущей цепью на протяжении 5 вёрст
громадных земляных валов» находилось на расстоянии 200 метров от Московско-Киевской
железной дороги, «… где по моренным холмам
ледниковой эпохи находится первая батарея в
виде буквы Г …».
Вместо эпилога
Есть такое понятие, как историческая справедливость. Своими усилиями энтузиасты
не могут полностью её восстановить, но, по
крайней мере, они сделали шаг к этому. Безусловно, найденные объекты обладают особой
аурой места, и это факт. Вот почему их надо
оберегать и сохранять для будущих поколений. В заключение приведу реальный пример.
Одному из авторов этих строк руководитель
филиала «Ильинские рубежи» областного
краеведческого музея Елена Воронкина передала копию письма художника Виктора Городова, жителя города Сальска Ростовской области. Он бывал в нашем районе и посещал
доты. Один из них, с выбоинами от снарядов
на фронтальной части, долгие годы не давал
ему покоя: «Я сидел на корточках, прислонившись спиной к холодной стене, и представлял,
как же здесь было жарко, в то далёкое время.
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Надеясь когда-то заполнить это помещение
людьми, я сделал три снимка. … 40 лет спустя, пришло это «когда-то». Но все эти годы
во мне жила тема дота».
И родилась картина, вернее, два полотна,
между которыми 30 (!) лет: «Год 1941» с артиллеристами, и «Год 1971».

Память - связующая нить между прошлым,
настоящим и будущим. И очень важно её не
прервать и не порвать. Мы не должны забывать не только подвиги наших предков, но и
их просчёты и трагедии. Вот почему важно сохранить то, что ещё осталось. Так что поиски
будут продолжаться…

Фотокопии картин Виктора Городова

Год 1941.

Год 1971.
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Е.Н. Борисова,
командир поискового отряда
«Беспокойные сердца»
Панской школы-интерната

ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ВОЙНЕ…
Слова правдивые вдвойне
Есть в речи письменной и устной.
Прикосновение к войне
Почти всегда бывает грустным.
Прикосновение к войне
Почти всегда бывает разным
И даже праздничным вполне,
Но никогда - пустым и праздным.
В. Ерхов.
Великая Отечественная война - одно из самых страшных и значительных событий в истории нашей страны. Война черным своим крылом
коснулась каждой семьи, оставила свой горький
след в судьбах миллионов людей. Память о войне
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живет в сердце народа, и чем больше отдаляются от нас те 1418 дней, тем невероятней кажется
подвиг, совершенный всем многонациональным
населением Советского Союза.
Много воды унесла река времени с тех пор.
Заросли шрамы траншей, сровнялись с землей
окопы, исчезли пепелища сожженных городов
и сел. Но сколько солдат осталось там, на огненных рубежах, где они приняли свой последний бой! Скольких отцов, дедов, сыновей так и
не дождались с войны их дети, матери, жены! И
еще продолжают ждать…
На протяжении многих десятилетий ежегодно уходят в леса и поля бойцы поисковых
отрядов, чтобы, повторяя боевой путь дедов и
прадедов, не дать оборваться связующей нити
поколений, вернуть из небытия тех, кто дал
нам возможность жить под мирным небом.
Участие подростков в работе поисковых
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объединений помогает им на конкретных
примерах ощутить себя в истории связующим
звеном между прошлым и будущим.
Поисковый отряд действует в Панской школе с 1994 года. До 2001 года бойцы отряда работали в составе военно-патриотического
клуба «Щит», созданного при Малоярославецком райкоме ВЛКСМ в 1988 году. Командиром
отряда был тогда бывший воин-«афганец»
Владимир Добрянский.
19 марта 2002 года на общем сборе принято
новое название отряда - «Беспокойные сердца». Оно выбрано не случайно. Мы считаем,
что человек, которому не безразличны судьбы
солдат, погибших за нашу Родину, не может
иметь черствое сердце и быть равнодушным.
В составе отряда работают взрослые поисковики, учителя, выпускники школы, являющиеся поисковиками-инструкторами, учащиеся
5-9 классов.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Начало серьезной поисковой работе было положено еще в 1990 году. Тогда по просьбе секретаря
Трубицинского сельсовета Антонины Ивановны
Игнатовой мы попытались найти сведения о ее
отце, считавшимся пропавшим без вести. Антонина Ивановна передала в отряд письма отца
с фронта. По этим письмам можно проследить
боевой путь Кузнецова Ивана Васильевича и его
односельчан, воевавших вместе с ним.
Из Центрального архива Министерства обороны СССР в школу пришел ответ, из которого стало известно о месте гибели и захоронения бойца. Антонина Ивановна и ее сестры
спустя почти пятьдесят лет смогли съездить в
Москву на могилу отца.
Когда читаешь эти короткие весточки с
фронта, становится понятно, почему наш народ выиграл войну - такой любовью к своей
семье, своей земле они наполнены!
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Письмо первое.
Отправлено из Кунцева Московской области
23 августа 1941 года.
«Здравствуйте и живите по доброму здоровью, мама, жена Дуня, сынок Толя, сынок Андрюша, дочка Тоня, дочка Нюша и дочурочка
милая Маня!
Всех заочно крепко я вас жму и крепко целую.
Пишу состояние. Едем на запад. Вещи мы
отослали домой. Мама и Дуня, спасибо за деньги. Я расходую экономно – на шамовку. Что будет с нами – не знаем. Это впереди и близко.
Пока жив – здоров. Передайте привет всем родным, близким и знакомым.
Ваш Ваня».
Письмо второе.
Отправлено из Дмитрова Московской области 24 августа 1941 года.
«Здравствуйте - мама, жена и мои детки Толя, Андрюша, Тоня, Нюра и Маня!
Всех крепко целую. Не огорчайтесь, будьте озабоченными о себе. Спешите с уборкой хлебов.
На место прибыли 21 августа. Что будет и
где будем дальше - не знаем. Пока жив - здоров.
Мама и Дуня! Не плачьте, нас здесь много. Со
мною находятся - Гаврила Сысоев, Ваня Панферов, Егор Яшин и много сослуживцев Гражданской войны.
Сейчас мы в городе Дмитрове. Передайте
привет всем родным и знакомым.
Ваш сын, муж и отец И.В.Кузнецов».
Письмо третье.
Отправлено из Ярцевского района Смоленской области 25 августа 1941 года.
«Привет и все наилучшие пожелания передаю
маме Прасковье Фроловне, супруге Евдокии Ивановне, сынкам - Толе и Андрею, дочкам - Тоне,
Нюше и Мане!
Всех целую вас несчетный раз. Передайте самый горячий привет всем родным и знакомым всем, всем, всем.
Находимся под Ярцевом на Смоленском направлении. Жив - здоров. Бои слышим. Стоим
от Смоленска в 60 км.
Кузнецов Иван Васильевич».
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Письмо четвертое.
Полевая почта № 614. 26 августа 41 года.
«Здравствуйте, моя милая мама Прасковья
Фроловна, дорогая жена Дуня и мое сокровище - детки - Толя, Андрюша, Тоня, Нюша и
моя любимая крошка Маня!
Обо мне не сокрушайтесь. Я жив - здоров.
Находимся под Ярцевом.
Мой адрес:
Действующая Красная Армия, 614–539–2 минометная рота.
Минометчику Кузнецову Ивану Васильевичу.
Пишу при читке газет во время чаепития.
Бойцы все в полной решимости победить врага».
Письмо пятое.
29 августа 1941 года.
«Здравствуйте, дорогие мои родные - мама,
жена Дуня, сынок Толя, сынок Андрюша, дочки - Тоня, Нюша и крошка милая Маня!
Всех заочно я вас целую несчетный раз и желаю
вам всем быть здоровыми и бодрыми. Обо мне не
сокрушайтесь и не печальтесь.
Толя, Тоня и Андрюша, вы должны энергично
помогать взрослым, повседневно им помогать
на колхозных работах, уважать и слушать их.
Главное - слушайтесь бабушки и мамы. Ваша
помощь, даже малая, может дать великую помощь в борьбе с оголтелыми фашистами.
Дуня! Ты, как бригадир колхоза, не ослабляй
в руководстве бригадой, передай от меня всем
односельчанам мой боевой привет, скажи
им - мы здесь, на фронте, а вы - на трудовом
фронте, стахановским трудом поможете нам
громить врага.
Будьте бдительными, охраняйте колхозное
добро и добро колхозников.
Дуня! Если с учетом труда не справляешься,
мобилизуй Толю, а ты, сынок Толя, в этом окажи
самую большую помощь маме. По хозяйству я
вам сейчас, пока вернусь, ничего не могу, и голова
работает о другом, о доме думать некогда.
Пишу в короткую свободную минуту. Находимся на передовой линии фронта западного направления. Передайте привет всем.
Мой адрес: Действующая Красная Армия, полевая станция 614 - 539 стрелковый полк – 2
минометная рота.
Жив – здоров. Ваш Иван Васильевич Кузнецов».
Альманах. Малоярославецкая земля. №1, 2015 г.

Е.Н. Борисова. Прикосновение к войне

Письмо шестое (последнее).
Полевая почта № 614. 8 сентября 1941 года.
«Здравствуйте, дорогая моя супруга Евдокия
Ивановна и родная мама Прасковья Фроловна!
Заочно целую вас несчетный раз.
Шлю мой пламенный, самый теплый, сердечный отцовский привет моим милым, дорогим
деткам - Толе, Андрюше, Тоне, Нюше и Мане!
Прошу вас - маму и тебя, Дуня, расцелуйте
моих деток и скажите, что велел папа.
Находимся на этом же направлении фронта.
Я пока жив и здоров, а дальше про себя не знаю.
Пользуемся каждой минутой жизни.
Ваш Кузнецов И.В.»

Этот первый поиск положил начало нашей
дальнейшей работе, которая разнообразна по
формам и содержанию. Но все-таки главным
своим делом мы считаем поиск не захороненных солдат и увековечение их подвига для будущих поколений.
За время самостоятельной работы отряда
«Беспокойные сердца», с 2001 по 2014 год, на
территории Малоярославецкого, Жиздринского, Ульяновского районов Калужской области,
а также Темкинского и Вяземского районов
Смоленской области найдены останки 305 воинов Красной армии.

Литию по убиенным воинам отслужил настоятель
храма Святого Великомученика Георгия Победоносца
иерей Михаил Денисов.

Пробитых касок выстроился ряд…
Их Мать – Земля встречает поименно,
Защитников, сынов своих, солдат,
Вернувшихся, войною опаленных!

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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Бойцы отряда Борисов Сергей, Тришин Евгений и Пашкова Владислава
в почетном карауле на «Посту № 1».
Захоронение 17 сентября 2013 года.

Из найденных солдатских медальонов стали
известны имена 19 солдат.
Установлены родственники 10 бойцов, с
ними ведется переписка. В 2011-2013 г.г. на
место захоронения, «Поле памяти» Малоярославецкого района, приезжали родственники
Баки Жаулбаева, Кадыра Рахматуллаева и Тауекела Шобанбаева из Казахстана и племянник
летчика, старшего лейтенанта Василия Старостина из Мордовии.
В июне и декабре 2014 года недалеко от деревни Черкасово найдены останки красноармейцев Федора Дмитриевича Еременко, уроженца Омской области, и Григория Яковлевича
Сафронова из Усть-Таркского района Новоси-
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бирской области. Весной этого года состоится
торжественное захоронение найденных солдат
на «Поле памяти».
70 лет отделяют нас от страшных событий
Великой Отечественной войны. Не дожили до
славного юбилея многие ее участники. И только гранит обелисков и трепетное пламя Вечного огня охраняют покой павших за Родину.
Мы еще не до конца отдали свой самый ответственный долг - долг Памяти - нашим дедам и
прадедам, от которых получили по наследству
самое дорогое - Родину.
И только Память и любовь к Отечеству может объединить людей нашей страны и воспитать чувство гордости за нее.
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Участники Великой Отечественной войны и ветераны труда
Малоярославецкого района и города-побратима Серпухова с группой учащихся.
Захоронение 20 сентября 2011 года.

Всесильно Время! Мощными руками
Все может сокрушить и возвести.
Бессильно Время, если встретит Память,
Святую Память на своем пути!

Фотографии предоставлены:
Е.Н. Борисовой, С. Борисовым, В. Цуриковым, Е.Я. Степиной.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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ВОЙСКА,
ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ОБОРОНЕ
37-ГО МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО
УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА
ИЛИ НАХОДИВШИЕСЯ В РАЙОНЕ
с 5 по 20 октября 1941 года

Фронты, военный округ
- Резервный фронт (командующий Маршал
Советского Союза С.М. Будённый, с 8 октября генерал армии Г.К. Жуков, члены Военного совета комиссар госбезопасности 3 ранга
Н.С. Круглов, Г.М. Попов, начальник штаба
генерал-майор А.Ф. Анисов) с 5 по 11 октября;
- войска Московского военного округа с
5 октября, фронта Можайской линии обороны с 9 октября, Московского резервного фронта с 9 по 12 октября (командующий
генерал-лейтенант П.А. Артемьев, заместитель генерал-майор артиллерии Л.Д. Говоров,
член Военного совета дивизионный комиссар
К.Ф. Телегин, начальник штаба генерал-майор
А.И. Кудряшов);
- Западный фронт (командующий генераллейтенант И.С. Конев, с 11 октября генерал
армии Г.К. Жуков, члены Военного совета
Н.А. Булганин, И.С. Хохлов, дивизионный комиссар Д.А. Лестев, начальник штаба генераллейтенант В.Д. Соколовский).

Армии и корпуса
- 43-я армия Резервного фронта (командующий генерал-майор П.П. Собенников, с
10 октября генерал-лейтенант С.Д. Акимов,
с 17 октября генерал-майор К.Д. Голубев,
член Военного совета бригадный комиссар
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С.И. Яковлев, начальник штаба полковник
Ф.А. Зуев), с 11 октября - Западного фронта;
- 33-я армия Резервного фронта (командующий комбриг Д.П. Онуприенко, член Военного совета бригадный комиссар М.Д. Шляхтин,
начальник штаба полковник И.К. Простов);
- 49-я армия (командующий генераллейтенант И.Г. Захаркин, член Военного совета бригадный комиссар А.И. Литвинов, начальник штаба полковник П.М. Верхолович);
- оперативная групОперативная группа войск (командуюпа объединяла войска
щий генерал-лейтенант
17- й, 53-й и частично
С.Д. Акимов, член Во312-й стрелковых диенного совета бригадвизий, подразделения
ный комиссар Серюков,
усиления и подразделеначальник штаба майор
ния, сформированные
Масленников);
из иных отступавших
- 6-й истребительный
войск, вела боевые дейавиакорпус ПВО МВО
ствия с 17 по 23 октя(командир полковник
бря включительно на
И.Д. Климов, военком
боровском направлебригадный
комиссар
нии, бригадный комисИ.А. Орлов, нача льсар Серюков был одноник штаба полковник
временно и членом
И.И. Комаров);
Военного совета 43-й
- авиационная группа
армии.
командующего ВВС МВО
полковника Н.А. Сбытова.
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Коменданты укреплённого района полков-

ник Д.А. Чернов, полковник А.М. Смирнов,
комиссар секретарь Малоярославецкого райкома ВКП(б) М.Ф. Денисов.1

Соединения, части, подразделения,
иные формирования
1. Варшавское шоссе от Юхнова,
Ильинские рубежи
- 312-я стрелковая дивизия (командир полковник А.Ф. Наумов, военком старший батальонный комиссар Я.Э. Сировский);
- 53-я стрелковая Краснознамённая дивизия им. Ф. Энгельса (командир полковник
Н.П. Краснорецкий, военком полковой комиссар К.А. Зыков);
- Подольское военно-пехотное училище (начальник генерал-майор В.А. Смирнов, военком
А.М. Хмелевских, начальник политотдела батальонный комиссар М.И. Томилин);
- Подольское артиллерийское училище противотанковой артиллерии (начальник полковник И.С. Стрельбицкий, военком С.В. Леонов,
начальник политотдела батальонный комиссар Г.М. Суходолов);
- 17-я танковая бригада (командир майор Н.Я. Клыпин, военком полковой комиссар
А.А. Шибаев, начальник штаба А.С. Кислицин);
- учебное диверсионно-разведывательное
подразделение (батальон) воздушно-десантных
войск (командир начальник парашютнодесантной службы Западного фронта капитан И.Г. Старчак, военком старший политрук
Н.Х. Щербина, начальник штаба Наумов) (около 430 чел.) при 1-м тяжёлом авиационном полку (командир полковник И.В. Филиппов) 23-й
авиационной бомбардировочной дивизии;
- 108-й запасной стрелковый полк;
- 12-й гвардейский миномётный полк «РС»
(командиры дивизионов майор И.В. Дементьев и капитан А.Г. Карась);
- 64-й гаубичный артиллерийский полк (командир подполковник Викторов);
Начальник оперативного отдела опергруппы МВО
полковник Д.А.Чернов временно исполнял обязанности
коменданта, преподаватель военной академии полковник А.М. Смирнов был назначен комендантом в июле,
прибыл в укрепрайон лишь 5 октября, комиссар укрепрайона секретарь Малоярославецкого райкома ВКП(б)
М.Ф. Денисов выполнял обязанности до 7 октября.
1
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- 222-й зенитно-артиллерийский полк;
- 382-й артиллерийский полк ПТО;
- 395-й артиллерийский полк ПТО;
- 452-й артиллерийский полк ПТО;
- 517-й артиллерийский полк РГК;
- 649 к(орпусный) артиллерийский полк;
- 31-й артиллерийский дивизион запасного артиллерийского полка (командир капитан
И.Г. Прокопов);
- 269-й батальон аэродромного обслуживания (полковой комиссар К.В. Жабенко, аэродром под Юхновом);
- 467-й сапёрный батальон (командир майор Кононов);
-18-й зенитно-прожекторный батальон;
- рота курсантов (командир капитан И.И. Бакун) Московского военно-инженерного училища (г. Болшево),
- 301-й, 303-й, 304-й отдельные пулеметные батальоны (сформированы на базе 1-го Московского Краснознамённого артиллерийского училища);
- 28-я, 29-я, 33-я,35-я, 36-я, 39-я, 46 и 49 отдельные огнемётные роты;
- группа партийно-политических работников МВО из резерва политработников при
Московском военно-политическом училище
под руководством заместителя начальника политуправления МВО бригадного комиссара
Ф.К. Прудникова (100-115 чел.)
- Малоярославецкий отдел НКВД;
- 36-й и другие рабочие батальоны;
- Медынский истребительный батальон
(командир майор милиции Хиневич);
- Малоярославецкий истребительный батальон (командир старший лейтенант П.Н. Бочаров, комиссар П.Т. Киселёв);
- отдельная танковая рота2;
- четыре роты, сформированные из отступающих войск;
В различных источниках также упоминается танковая
рота и/или отдельная танковая рота, укомплектованная
либо 4 танками КВ-1, либо танками Т-26. Представляется, что эта рота была выделена из состава 17-й танковой
бригады для поддержки наших войск на малоярославецком
направлении после ухода бригады в сторону Боровска.
Также в ряде источников упоминается, что под Малоярославец была отправлена рота тяжёлых танков Т-35 из Военной академии механизации и моторизации РККА им. Сталина. Внешний вид таких машин был весьма запоминающимся,
но автору не удалось найти ни одного воспоминания участников боевых действий в укрепрайоне об этих танках.
2
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- 1985-й головной авиационный склад (начальник интендант III ранга Лужковский около 70 чел.);
- разведгруппы 767-го зенитно-артиллерийского полка ПВО МВО (майор Добрицкий);
- оперативная группа Управления особых
отделов НКВД (старший капитан госбезопасности Виноградов в составе 8 оперработников
и 50 слушателей высшей школы НКВД);
- радиостанция наведения 6 авиакорпуса (дислоцировалась в Малоярославце с 11 октября);
- два военных госпиталя.
2. Детчинский сектор обороны Южная группа
- 4-й батальон Подольского пехотного училища (командир майор П.С. Медведев, военком
старший батальонный комиссар Д.В. Панков);
- батарея 76 мм орудий Подольского артиллерийского училища, батареи 395-го артполка;
- подразделения 1079-го стрелкового полка
(командир подполковник А.А. Бурков) и батальон 1081-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии 43-й армии;

- батальон 616-го стрелкового полка 194- й
стрелковой дивизии (командир полковник
М.А. Сиязов, полковой комиссар М.Н. Ермаков) 49-й армии;
- батарея «РС» («катюш»);
- 43-я отдельная огнемётная рота;
- Детчинский отдел НКВД и истребительный батальон (отряд);
- подразделения, сформированные из отступающих войск;
- военный госпиталь №4043 на 300 коек развёрнут по решению правительства СССР
от 10.07.41 г. на базе дома отдыха «Воробьёво».
3. Около села Недельного
- 9-я танковая бригада (командир подполковник И.Ф. Кириченко военком полковой комиссар
А.М. Костылёв, начальник штаба майор Юревич);
- 2-й особый Люберецкий стрелковый полк
(командир полковник Ф.А. Волков, военком
батальонный комиссар Г.Х. Ленский, начальник штаба капитан Тихонов).

ВОЙСКА, ПРИНИМАВШИЕ
УЧАСТИЕ В ОСВОБОЖДЕНИИ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЙ ЗЕМЛИ ОТ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
с 29 декабря 1941 по 12 января 1942 года
- 43-я армия Западного фронта (командующий генерал-майор К.Д. Голубев, член
Военного совета дивизионный комиссар
С.И. Шабалин, начальник штаба полковник
А.Н. Боголюбов);
- 49-я армия (командующий генераллейтенант И.Г. Захаркин, член Военного со-
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вета бригадный комиссар А.И. Литвинов, начальник штаба полковник П.М. Верхолович);
- 5-й воздушно-десантный корпус (командир полковник С.С. Гурьев, военком полковой
комиссар И.Н. Королёв, начальник штаба подполковник Л.А. Нетёсов).
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В том числе соединения и части:
по городу Малоярославцу

дополнительно
по Малоярославецкому району

- 53-я стрелковая дивизия (командир полковник А.Ф. Наумов, военком полковой комиссар К.А. Зыков, начальник штаба П.Н. Бибиков);
- 17-я стрелковая дивизия (командир
генерал-майор Д.М. Селезнёв, военком батальонный комиссар Кудря, начальник штаба
майор Масленников);
- 10-я воздушно-десантная бригада (командир полковник С.Н. Киреев) 5 воздушнодесантного корпуса;
- 201-я воздушно-десантная бригада (полковник С.М. Ковалёв) 5 воздушно-десантного
корпуса;
- 26-я танковая бригада (командир полковник Д.М. Бурдов, военком батальонный
комиссар Токсар, начальник штаба капитан
Фельдшеров);
- особый (лыжный) батальон МВО (командир майор И.А. Эппельгард, военком старший
батальонный комиссар М.П. Петров).

- 5-я гвардейская стрелковая дивизия (командир генерал-майор П.В. Миронов, военком полковой комиссар А.Г. Евсеев);
-133-я стрелковая дивизия, с 17.03.42 г. 18 гвардейская (командир генерал-майор
Ф.Д. Захаров, военком старший батальонный
комиссар Г.В. Сорокин);
- 173-я стрелковая дивизия, до 26.09.41 г. 21-я стрелковая дивизия народного ополчения Киевского района Москвы (командир
полковник А.В. Богданов, военком старший
батальонный комиссар И.А. Анчишкин);
- 238-я стрелковая Краснознамённая дивизия, с 24.05.42 г. - 30-я гвардейская (командир
полковник Г.П. Коротков, военком полковой
комиссар С.В. Груданов);
- 30-я стрелковая бригада (командир полковник И.М. Петров);
- 34-я стрелковая бригада (командир полковник П.М. Акимочкин);
- 18-я танковая бригада (командир полковник А.Е. Дружинин);
- 24-я танковая бригада (командир полковник В.П. Зелинский);
- особый стрелковый полк (командир майор Н.Ф. Шевцов) Западного фронта;
- 38-й отдельный лыжный батальон;
- 51-й отдельный лыжный батальон;
- эвакогоспиталь №4098 Западного фронта - с 1942 г. на месте дома отдыха «Воробьёво», со 2.02.43 г. реорганизован в дом отдыха
лётчиков 1–й воздушной армии.
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ДИРЕКТИВЫ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
Директива Ставки ВГК № 002743 8 октября 1941 г. 3 час. 00 мин.
ВОЕННОМУ СОВЕТУ РЕЗЕРВНОГО ФРОНТА
ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
БУДЕННОМУ, ЖУКОВУ
Ставка Верховного Главнокомандования:
1. Освобождает командующего Резервным фронтом Маршала Советского Союза тов. БУДЁННОГО от обязанностей командующего
Резервным фронтом и отзывает его в свое распоряжение.
2. Командующим Резервным фронтом назначает генерала армии
тов. ЖУКОВА с освобождением его от обязанностей командующего
Ленинградским фронтом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Б. ШАПОШНИКОВ
Прочитано по телефону тов. Сталиным и им утверждено. Б.Шапошников
8/10 – 3.00 (ЦАМО, ф.96-а, оп. 2011, д.10, л. 19. Подлинник)

Директива Ставки ВГК № 002844 от 10 октября 1941 г. 17 час. 00 мин.
ВОЕННОМУ СОВЕТУ РЕЗЕРВНОГО ФРОНТА
ВОЕННОМУ СОВЕТУ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ РЕЗЕРВНЫМ ФРОНТОМ тов. ЖУКОВУ
т.т. МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ
В целях объединения руководства войсками Западного направления Ставка Верховного главнокомандования приказывает:
1. Объединить Западный и Резервный фронты в Западный фронт.
2. Назначить командующим Западным фронтом тов. Жукова.
<…>
5. Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтом в
18.00 11 октября 1941 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Б. ШАПОШНИКОВ
Доложено по телефону т. Сталину и им утверждено. Б.Шапошников.
10.10 17.30 (ЦАМО, ф.3, оп. 11556, д.3, л. 75. Копия)
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Директива Ставки ВГК № 002684 от 6 октября 1941 г.
об откомандировании в район действий Резервного фронта
генерала армии Г.К. Жукова в качестве представителя Ставки
КОМАНДУЮЩЕМУ РЕЗЕРВНЫМ ФРОНТОМ
КОМАНДУЮЩЕМУ ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ
Распоряжением Ставки Верховного Главнокомандования в район
действий Резервного фронта командирован генерал армии тов. Жуков в качестве представителя Ставки.
Ставка предлагает ознакомить тов. Жукова с обстановкой. Все решения тов. Жукова в дальнейшем, связанные с использованием войск
фронта и по вопросам управления, обязательны для выполнения.
По поручению Ставки Верховного Главнокомандования
Начальник Генерального штаба КА
Б. ШАПОШНИКОВ

6 октября 41 г.
19 ч. 30 м.
№ 002684
ЦАМО, ф. 48-А, оп. 1554, д. 91. л. 346. Подлинник.
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Заключение по вопросу оставления войсками 43 А[рмии] района г. МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
полковника Васильева от 30.10. 1941 года.
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Обязательное постановление Малоярославецкого районного и городского
советов депутатов трудящихся от 6-го января 1942 года.
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Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков от 24 марта 1944 года.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

количества воинов, захороненных в братских и индивидуальных могилах
Малоярославецкого района (опубликована в Книге Памяти Калужской области, т. 12)
Населённый пункт,
статус могилы

1

д. Адлеровка, БМ*

149

117

32

6/0***

2
3
4
5

д. Башмаковка, БМ

д. Воробьёво, БМ

171
201
158
995

51
66
138
303

120
135
20
692

24/10
5/3
28/2
8/6

6

Территория сан. «Воробьёво», БМ

85

36

49

0/1

7
8
9
10
11

с. Детчино, ВЗ

Малоярославец, Курган Славы, БМ

1137
108
68
1166
114

237
97
31
543
100

900
11
37
623
14

16/2
35/1
1/1
37/6
2/7

12

Малоярославец,
БМ на старом гор. кладбище

2002

1229

773

182/85

13

Малоярославец, инд. могила
на старом гор. кладбище (Г. Соколов)

1

1

-

-

14
15

д. Михеево, БМ
с. Недельное, БМ

2938
1747

121
268

2817
1479

5/0
29/9

16

Территория спортивно-оздоровительной
базы «Новинка», БМ

50

18

32

-

17

п. Оболенское, ВЗ

342

262

80

18/6

18

Район подстанции на территории
Маклинской сельской администрации,
ВЗ

Поле Памяти -10,
кроме того с 2007
по 2013 гг. ещё
61 воин, итого
71 воин.

19
20
21
22
23
24

д. Берёзовка, БМ
д. Васисово, БМ

**

д. Ерденево, БМ
д. Козлово, БМ
п. Кудиново, ВЗ

44

-

44

п. Юбилейный, ВЗ

323
160
45
734
31
261

323
160
10
71
19
108

35
663
12
153

ИТОГО

13030

4309

8721

д. Прудки, БМ
д. Севрюково, БМ
д. Смахтино, БМ
п. Соловьиные Зори, БМ
д. Терентьево, БМ

8/0
1/0
1/0
8/1
414
(без Поля памяти)

БМ - братская могила.
ВЗ - воинское захоронение.
***
дополнительно из Книги Памяти, т.22, в числителе дополнительно захоронены, в знаменателе по захороненным установлены данные биографии.
*

**
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Из этой таблицы мы видим количество и географию воинских захоронений, количество воинов, установленных поимённо и оставшихся неизвестными. Эти данные не являются окончательными и по числу и месту
воинских захоронений. Они будут обнаруживаться, исследоваться и благоустраиваться вновь и вновь.
Так, газета «Малоярославецкий край» 17.09.2013 г. напечатала заметку
Д. Сергунова «Свидетель зверства фашистов», в которой рассказывается,
что в д. Сляднево учительница Е. Алпатова прятала раненых красноармейцев. Их выдал предатель и немцы расстреляли. Погибших похоронили местные жители и более 50 лет ухаживали за могилкой. Сейчас из них кто умер,
кто стал немощен, могила была в заброшенном состоянии. После обнародования этого факта администрация п. Юбилейный привела её в порядок. По
этой могиле нет ни числа захороненных, ни их персональных данных. Она
не учтена в Книге Памяти. И у нас нет никаких оснований считать, что она
последняя.
Кроме того, ежегодно поисковый отряд Панской школы «Беспокойные
сердца» под руководством Е.Н. Борисовой находит новые неучтённые ранее
воинские захоронения, некоторых бойцов даже удаётся установить персонально. Кого-то из них забирают родственники для перезахоронения в других регионах и государствах, а остальных перезахоранивают у нас на Поле
памяти.
Также в феврале 2015 г. на кладбище с. Юрьевского рядом с женой были
перезахоронены останки солдата Фёдора Никифоровича Прохорова, мобилизованного в 1942 г. и числящегося пропавшим без вести, которые были
обнаружены поисковиками в Гродно (Белоруссия) на территории бывшего
немецкого лагеря.
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Грамота о присвоении с. Ильинскому и д. Подсосено статуса «Рубеж воинской доблести».
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Приказ министра культуры и туризма Калужской области
«О включении в списки выявленных объектов культурного наследия и об установлении границы территории объекта
«Противотанковый опорный пункт № 1 Ильинского оборонительного рубежа
Малоярославецкого укреплённого района № 37 Можайской линии обороны г.Москвы» № 16 от 21.01.2015 г.
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Рис. 1. Структура Можайской линии обороны
(статья О.Н. Комиссар, А.В. Светлакова. "Ильинский оборонительный рубеж противотанковой обороны Малоярославецкого укрепленного района № 37 в октябре 1941 г." стр. 50).
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Рис. 2. Рабочая карта Московской Зоны Обороны с 07.10.1941 г. по 25.10.1941 г.
(статья О.Н. Комиссар, А.В. Светлакова. "Ильинский оборонительный рубеж противотанковой обороны
Малоярославецкого укрепленного района № 37 в октябре 1941 г." стр. 51).
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

139

Карты. Схемы. Структуры. Фотофакты.

Рис. 3. Схема организации обороны Ильинского рубежа
(статья О.Н. Комиссар, А.В. Светлакова.
"Ильинский оборонительный рубеж противотанковой обороны
Малоярославецкого укрепленного района № 37 в октябре 1941 г." стр. 51).
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Рис. 4. Карта расположения железобетонных фортификационных сооружений
РККА Ильинского оборонительного рубежа (август 1941 г. – май 1942 г.)
(статья О.Н. Комиссар, А.В. Светлакова.
"Ильинский оборонительный рубеж противотанковой обороны
Малоярославецкого укрепленного района № 37 в октябре 1941 г." стр. 57).
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Ильинский рубеж. Вид на ДОТ №1 возле моста через реку Выпрейка на Варшавском шоссе (предположительно 19 октября 1941 г., немецкое фото)
(статья О.Н. Комиссар, А.В. Светлакова. "Ильинский оборонительный рубеж противотанковой обороны
Малоярославецкого укрепленного района № 37 в октябре 1941 г.").
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Листовка-обращение немецкого командования к крестьянам
на оккупированных советских территориях. 1941 год (из экспонатов музея г. Обнинска).

Текст листовки
КРЕСТЬЯНЕ!
Германское правительство, освободившее вас от большевизма, решило дать крестьянам землю в единоличное пользование. В соответствии с этим объявляется новый порядок землепользования. - Его цель:
ТРУДОЛЮБИВОМУ КРЕСТЬЯНИНУ
СВОЯ ЗЕМЛЯ!
Наделение землёй будет производиться постепенно. В некоторых Общинных Хозяйствах к
этому будет приступлено немедленно, в других - несколько позднее - это будет в зависимости от хозяйственных и технических условий. Ожидайте спокойно свою очередь. Исполняйте
свой долг, содействуя возрождению Родины. Тем скорее вы будете наделены землёй.
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Фото из книги «Партизаны в битве за Москву. 1941 - 1942». Издательство «Патриот». 2008.
В малоярославецкой краеведческой литературе указано И. Шурахаев. - прим. А.И.
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На улицах освобождённого Малоярославца.
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Из военной кинохроники
об освобождении Малоярославца.

Генерал-майор В.А.Селезнёв с сослуживцами (сидит в центре).
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Немецкое воинское кладбище в Малоярославце.

Памятник генерал-майору С.С. Гурьеву в Калининграде у мемориала 1200 гвардейцам. Фото А.Исаченко.
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С 3 января в Малоярославце восстановлена советская власть.
На снимке (слава направо): председатель исполкома горсовета тов. Н.Ф.Бирюков, председатель исполкома
райсовета тов. И.К. Ларин, зав. горкомхозом тов. Н.К. Клушин и секретарь РК ВКП(б) тов. М.Ф. Боборыкин.
(Фото А.Караулова из газеты «Подольский рабочий» за 17 января 1942 г.).

Командующий 43-й армией генерал-майор К.Д. Голубев.
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Схема полосы Малоярославецкого участка обороны. «Из книги А.Ф. Наумова «На Варшавском шоссе».
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Первый памятник на современном Кургане Славы на площади Маршала Жукова в Малоярославце.

Филиал «Ильинские рубежи» Калужского областного краеведческого музея в с. Ильинском. Фото А.Исаченко.
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Открытие памятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову в Малоярославце в мае 2005 г.
(скульптор А. Артимович). Фото В. Цурикова.
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Выступление дочери полководца Эры Георгиевны при открытии памятника. Фото В. Цурикова.

Открытие памятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову в Малоярославце в мае 2005 г.
(скульптор А. Артимович). Фото В. Цурикова.
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Празднование Дня Победы 9 мая 2014 г. в Малоярославце. Фото А. Исаченко.
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Откопанный ДОТ на Бессоновском кладбище. С группой ребят А.Ф. Михеев и В.М. Тарантинов.
Сентябрь 2013 г. Фото В. Цурикова.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов и председатель Законодательного Собрания В.С. Бабурин
при вручении грамот о присвоении почётного звания «Рубеж воинской доблести»
с. Ильинскому и д. Подсосено Малоярославецкого района 5 июля 2014 г. Фото В. Цурикова.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

157

Карты. Схемы. Структуры. Фотофакты.

Памятник подольским курсантам в с. Ильинском после ремонта. Октябрь 2014 г. Фото А. Исаченко.

Жители Малоярославца после вручения медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
в районном Доме культуры 23 февраля 2015 г. Фото В. Цурикова.

158

Альманах. Малоярославецкая земля. №1, 2015 г.

Карты. Схемы. Структуры. Фотофакты.

Перезахоронение найденных останков погибших воинов на Поле памяти Малоярославецкого района.
Сентябрь 2008 г. Фото С. Чинарёва.

Реконструкция Вечного огня на площади Маршала Жукова. Апрель 2015 г. Фото А. Исаченко.
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Участники международного автопробега «Наша Великая Победа» в Малоярославце.
14 апреля 2015 г. Фото А. Исаченко.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идея этого альманаха появилась не вдруг. Несколько лет работая над
очерком по Великой Отечественной войне для второго издания книги «Малоярославец. История и современность» (вышла в 2013 г.) и изучив более
50 источников, я столкнулся со следующим феноменом:
- книги о боях этой войны на малоярославецкой земле пишут в Москве,
Калуге, Обнинске, Подольске, Чехове, Тарусе и даже в далёком казахском Актобе, но у нас за почти 70 послепобедных лет ни одной специальной книги на
эту тему не вышло;
- местная историко-краеведческая литература излагает события Великой
Отечественной войны фрагментарно, путано, в основном в форме перепечаток из вышеуказанных источников со множеством фактических ошибок,
в местных изданиях нет ни одной серьёзной работы, основанной на кропотливом поиске не только в Калужских или Подольском военном архивах, но
даже в архиве Малоярославецкого района;
- как ни странно, самая серьёзная местная поисково-исследовательская
работа в этом направлении проводилась энтузиастами-школьниками из
Полка красных следопытов, сформированного А.Э. Бауэром, и это притом,
что в Малоярославце в последнее время работают четыре учреждения музейного типа, есть музей при Центре внешкольной работы, музеи при школах и гимназии и на ряде предприятий;
- никакого прорыва в местной историографии не произошло, несмотря
на то, что с началом перестройки в СССР и в постсоветский период в значительной мере исчезли цензурные запреты и открылись новые, никогда ранее
не имевшиеся возможности для работы в различных архивах;
- если по Отечественной войне 1812 года в Малоярославце ежегодно проводятся конференции, на которых выступают представители различных
регионов России и даже соседних стран, специальными сборниками печатаются материалы конференций, эта исследовательская деятельность дополняется реконструкциями Малоярославецкого сражения с Великой армией Наполеона, посмотреть на которые собираются десятки тысяч человек,
то ничего подобного не происходит по Великой Отечественной войне (а события Первой мировой войны, связанные так или иначе с Малоярославцем,
вообще представлены лишь кратчайшим очерком во втором издании книги «Малоярославец. История и современность» и несколькими газетными
публикациями), то дискуссионная площадка по Второй мировой и Великой
Отечественной войне представлена лишь в какой-то мере Радищевскими
чтениями в Калужском филиале МФЮА, уже три года проводится реконструкция боёв на Ильинских рубежах, но Малоярославец имеет к этой инициативе лишь косвенное отношение;
- известно, что, несмотря на то, что Малоярославец непосредственно связан с Отечественной войной 1812 года лишь несколькими днями и участием в ней до сотни горожан, а в ходе Великой Отечественной войны только
вражеская оккупация города продолжалась около двух с половиной месяцев,
территории Малоярославецкого района в его современных границах - более
трёх месяцев, ещё значительное время город и его окрестности подвергались
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разрушающим бомбардировкам, на фронт было мобилизовано более девяти
тысяч малоярославчан, из которых домой вернулось менее половины, в книге
В.М. Беспалова и А.Е. Дмитриева «Малоярославец» (1962) событиям первой
Отечественной войны посвящены 61 страница текста, одна схема и 10 иллюстраций, то Великой Отечественной войне всего 18 страниц текста и четыре
иллюстрации; эти же пропорции характерны и для первого издания книги
«Малоярославец. История и современность» (2002).
Поэтому главной идеей этого альманаха было начать работу по глубокому
изучению событий Великой Отечественной войны, связанных с Малоярославцем и его жителями, вывести этот период городской военной истории
из второстепенного состояния, стимулировать поисковую работу и создать
дискуссионную площадку, сократить количество белых пятен по событиям
второй Отечественной войны, вернуть из небытия многих малоярославчан,
участвовавших в этой войне и многих других бойцов, командиров и политработников Красной армии, сражавшихся и погибших на малоярославецкой
земле, а также воздать должное их памяти, сделать альманах доступным всем,
кто интересуется местной военной историей.
Авторы альманаха считают его лишь началом работы в этом направлении,
к которой надо привлекать не только профессиональных музейных работников, но и студентов и школьников. Более того, в последующих выпусках альманаха следовало бы уделить достойное внимание участию малоярославчан
в I-й мировой и других войнах и военных конфликтах, о которых в местной
историографии ранее говорилось либо мельком, либо вообще никак.
Доводилось читать в некоторых публикациях, что в Центральном архиве
Министерства обороны РФ в Подольске мало материалов по военным событиям, связанным с Малоярославцем, но это не так. Данное утверждение опровергают многочисленные публикации по архивным материалам последнего
десятилетия.
Более того, в диссертации кандидата исторических наук И.В. Максимова
«Оборонительные бои Красной Армии на юго-западных подступах к Москве
в октябре – декабре 1941 года» (2001) указано (речь о ЦАМО): «Наиболее полно сохранились фонды 43-й армии (фонд 398). Они насчитывают несколько
десятков дел, относящихся к теме исследования. Многочисленные документы разведывательного, оперативного, политического, автобронетанкового,
инженерного и других отделов отражают все стороны деятельности войск.
Только в деле №15 оперативного отдела штаба (фонд 398, опись 9308) имеется
609 листов боевых донесений с 29 августа по 23 октября 1941 г. Хорошо сохранились и документы воинских соединений, входивших в состав армии.
Боевые приказы, боевые и разведывательные донесения можно отнести к
числу первичных документов, на основе которых формировалась вся последующая документация. Особое место занимают донесения. Зачастую они писались на поле боя. Использовался карандаш и чистая сторона любого листа
бумаги: трофейного документа, старой карты, мишени и т. д. Сведения в них
лаконичны, почерк не всегда разборчив, что затрудняет работу исследователя, сведения, содержащиеся в этих документах, анализировались, и на их
основе в штабах формировались оперативные и разведывательные сводки,
обзоры и всевозможные отчеты. При этом часть информации отбрасывалась.
В боевых приказах изложены цели командования и задачи, поставленные
войскам. Они содержат многочисленные факты состояния наших войск и
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войск противника. Работая с этими документами, нужно учитывать обстоятельства, в которых они создавались, и цели, которые преследовало командование. Подводя итоги октябрьских боев и стремясь воодушевить войска,
понесшие большие потери, командарм К.Д. Голубев писал в приказе: «Два
взвода стрелковой дивизии в районе деревни Рождествено обратили в бегство батальон противника. В боях в районе Воробьи и Горки фашисты потеряли несколько тысяч убитыми и ранеными. Факт слабости немецких войск
является неоспоримым». В приказе не упоминается, что в боях за Рождествено принимала участие 24-танковая бригада и ряд других подразделений.
Преуменьшением количества наступающих войск создается иллюзия слабости противника. При работе с приказами нужно учитывать, что они не всегда
исполнялись. Необходима проверка по боевым донесениям.
В журнале боевых действий различные периоды отражены неравномерно.
Участие 43-й армии в Ельнинской операции и боях на Рославльском направлении не зафиксировано, т.к. с 30 августа по 23 сентября записи не велись.
Описание октябрьских боев занимает 17 листов. Часть текста подверглась
восстановлению. Событиям с 1 ноября по 16 декабря отведено всего два листа. О ноябрьском наступлении армии сведения отсутствуют.
Своеобразными летописями воинских частей являются обзоры боевых действий и исторические формуляры. Их написанию предшествовала тщательная обработка материалов. Основное внимание уделено успехам и победам, о
поражениях и неудачах сведения крайне скупы. В историческом формуляре
160-й стрелковой дивизии (бывшая 6-я дивизия народного ополчения) (фонд
1395) события грозного 1941 года описаны в 10 строчках. События 1942 и 1943
годов отражены на 11 листах, и с января 1944 по 15 мая 1945г. на 10 листах.
В фондах армии и её соединений имеются дела под названием «Приказы вышестоящих штабов». В них собраны многочисленные документы командования фронтом, наркомата обороны и Ставки Верховного главнокомандования.
Они позволяют охарактеризовать руководство войсками фронта на различных
этапах боевой деятельности. Исключительно важными документами, позволяющими рассмотреть обстановку не только на фронте 43-й армии, но и её соседей, являются оперативные карты, большой комплект которых сохранился в
армейских фондах.
Полнота и многообразие документов, сохранившихся в фондах 43-й армии,
позволяют воссоздать целостную картину боев на её участке фронта, прояснить многие спорные вопросы на этом направлении Московской битвы.
Методологическую основу исследования составляют принципы историзма, научной объективности, взаимообусловленности и взаимосвязи явлений, которые являются общепризнанными в исторической науке.
Материалы и выводы исследования могут быть использованы при подготовке работ по истории Великой Отечественной войны, в лекционных курсах, на
семинарских занятиях, а также для проведения военно-патриотической работы
среди учащейся молодежи и школьников. Дополнительный архивный материал
даёт возможность расширить фактическую базу для изучения сложного периода войны - Московской битвы и анализа современной военно-политической
ситуации (Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://
www.dissercat.com/content/oboronitelnye-boi-krasnoi-armii-na-yugo-zapadnykhpodstupakh-k-moskve-v-oktyabre-dekabre-194#ixzz2gFh1wxcm)».
Александр Исаченко.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

163

Печатается при финансовой поддержке фонда
и.о. главы администрации муниципального образования
городского поселения«Город Малоярославец»
Харлампова Григория Борисовича.
Редакционный совет
БЛАГОДАРИТ
за спонсорскую помощь:
- заместителя председателя попечительского совета Музея истории
и краеведения г. Малоярославец Юрия Петровича Сургутанова;
- профессора МГИМО Татьяну Михайловну Тимошину;
- депутата Законодательного Собрания Калужской области
Сергея Фёдоровича Кременёва;
- депутата Городской Думы МО ГП «Город Малоярославец»
Александра Ивановича Маринина;
- предпринимателей:
Илью Юрьевича Тарасевича; Валерия Петровича Гулина;
Юрия Анатольевича Молчанова; Станислава Владимировиче Хаитова;
Дмитрия Борисовича Аргунова; Дениса Васильевича Игнатова;
Эдуарда Владимировича Шевелева;
за помощь в подборе материалов и документов:
- руководителя архивного отдела администрации
Малоярославецкого района Аллу Петровну Бессуднову;
- директора Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года
Елену Альбертовну Щебикову.

Фото.
На первой странице обложки:
- Ордена и медали (слева направо): 1 ряд - орден Победы, орден Отечественной войны;
2 ряд - медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией».
- Парад Победы 24 июня 1945 г. Снимок фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея.
На снимке сводный батальон из двухсот солдат бросает знамёна поверженной фашистской Германии к
подножию Мавзолея. Правофланговый - наш земляк (г. Обнинск) Фёдор Легкошкур. Он первым бросил
штандарт 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер».
Сам Легкошкур вспоминал: "Штандарт Гитлера, который я нес, — тяжёлый. Он же из литья,
древка-то почти нет. Надёжно, надолго было сделано. И с какой ненавистью к фашизму и гордостью за
наш народ и армию, за Коммунистическую партию — вдохновителя и организатора нашей победы — я
его пронёс по площади. А когда подошли к Мавзолею, я этот штандарт высоко поднял и с силой бросил
оземь, чтобы разлетелся вдребезги. А вот в музее Советской Армии, когда был, увидел: цел он, этот проклятый штандарт. И напоминает о том, что было… Хочу, чтобы никогда подобное не повторилось,
чтобы становилась могущественней и краше наша страна".
На третьей странице обложки:
- Ветераны в строю. 09.05.2010 г. Фото В. Цурикова.
- Помним! Гордимся! 09.05.2014 г. Фото В. Цурикова.
На четвертой странице обложки:
- Встреча бойцов Красной Армии населением освобождённого города Вязьма. Март 1943 г.
12 марта 1943 г. войсками Западного Фронта в ходе Ржевско-Вяземской операции город был освобождён силами 5-й и 33-й армий. Фото взято из открытых интернет-источников.

