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Для нас, ваших отцов и дедов, этот праздник дорог тем,
что мы отстояли нашу Родину от порабощения и ещё
потому, что не вянут цветы на могилах героев, не зарастает к ним народная тропа. А это лучшая память
о героях, отдавших свою жизнь за Родину, когда никто
и ничто не забыто…

О.А. Жукова, глава муниципального
образования городское поселение
«Город Малоярославец»

Из письма Г.К.Жукова юным калужанам
5 мая 1969 г.

Уважаемые читатели!

2016 год для малоярославецкой земли особый. 120 лет назад
в д. Стрелковка Малоярославецкого уезда родился будущий Маршал Победы четырежды Герой
Советского Союза Г.К. Жуков. Из Малоярославца он начал свой длительный и знаменитый ратный путь, убыв на фронт Первой мировой войны. Мы также отмечаем 75 лет Московской битвы, в ходе которой войска 37-го Малоярославецкого укрепрайона Можайской линии обороны мужественно задержали движение гитлеровцев к Москве. В октябрьских боях 1941 года отличились
воины 312-й стрелковой дивизии, личный состав подольских военных училищ и другие воинские
формирования. В ходе этой битвы после кровопролитных боёв был оккупирован наш город, а в
новогоднюю ночь на 1942 год начато его освобождение войсками Западного фронта под командованием нашего земляка Г.К. Жукова.
Этим знаменательным событиям посвящён выпуск второго исторического альманаха «Малоярославецкая земля. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» Альманах содержит авторские статьи,
документы и фотографии, которые помогут узнать новое, углубить познания по малоярославецкой
военной истории.
История — это память и духовная сила народа. Это опыт, который дает возможность развиваться
и двигаться вперед. Знать историю своего края — значит твердо стоять на родной земле, врастать
в нее корнями, как дерево; так рождается любовь к Родине, так человек осознанно становится патриотом своего Отечества.
Альманах — это дань памяти нашим отцам, дедам и прадедам, которые ушли на фронт Великой
Отечественной, которые сражались и погибали на малоярославецкой земле, которые освободили
наш город и восстанавливали его от военных разрушений. Это дань памяти о тех, кто воевал в партизанских отрядах, сохранил свою воинскую честь во вражеском плену, кто величайшим напряжением сил и самоотверженности ковал Победу в тылу.
Мы — их потомки и наследники, это дает силы творить добро, желание трудиться, строить своё настоящее и будущее. На нас лежит высокая ответственность за будущее нашей малой и большой Родины.
Сейчас совершаются попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне, замолчать или исказить великие жертвы, которые принесены русским народом на алтарь великой
Победы. Наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции и сограждане по СССР беспардонно тянут на себя одеяло славы военных побед и правды истории. Эта правда в том, что именно
Красная Армия сломала хребет фашистскому зверю в Европе и взяла Берлин, именно Красная
Армия молниеносным ударом разгромила самую крупную группировку японского милитаризма
Квантунскую армию на Дальнем Востоке.
Нам нечего стыдиться за ту войну, правда истории на нашей стороне. Читайте альманах, он поможет вам ориентироваться в событиях военного прошлого применительно к сегодняшнему дню.
Глава муниципального образования
городское поселение «Город Малоярославец»

Ольга Жукова

А.В. Старцев. Начало ратного пути

К 120-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Г.К. Жóêîâà

НАЧАЛО
РАТНОГО ПУТИ
В Малоярославце в начале XX века около самой развилки дорог на Калугу и Медынь располагались управление уездного воинского начальника и уездное по воинской повинности
присутствие (воинское присутствие), учреждения,
ведавшие (до 1918 г.) военно-мобилизационной
и учетно-призывной работой. Здание управления уездного воинского начальника сохранилось до настоящего времени. Оно находится
в начале улицы Комсомольской на территории

А.В. Старцев, краевед

магазина «Стройдом». Сейчас здесь размещается склад. Современный вид этого здания представлен на рис. 1. Отсюда начинал свой ратный
путь Георгий Константинович Жуков.
Точное время строительства здания управления уездного воинского начальника не известно.
Документов пока не найдено. Но, скорее всего,
оно было построено в начале XX века. На планах города 1905 и 1909 гг. этого здания нет.
В начале современной улицы Гоголя, размеща-

Рис. 1. Здание управления воинского начальника. Фото А. Старцева, 2015 г.
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лись казармы воинского начальника. По воспоминаниям старожилов города, это были четыре
белёных кирпичных здания, в которых жили
призывники уезда. А также квартировала команда уездного воинского начальника. Еще недавно можно было видеть остатки этих казарм
на территории бывшей «Сельхозтехники».
На плане Малоярославца, составленном немецкими оккупантами в ноябре 1941 г., хорошо видно расположение здания управления воинского
начальника и казарм. Оригинал этого плана хранится в Малоярославецком военно-историческом музее 1812 года.(см. рис. 2).
На приведённом фрагменте плана мы видим
улицы Гоголя, Калужскую. Рядом — Комсомольская и развилка дорог на Калугу и Медынь.
В начале улицы Гоголя мы видим три здания,
расположенных вдоль Калужской — это бывшие казармы уездного воинского начальника.
В 30-е годы XX века здесь размещался военкомат, который был перенесён в центр города буквально накануне Великой Отечественной войны.
Левее улицы Гоголя находится улица Комсомольская. В самом её начале с правой стороны
виден квадратный дом. А за ним — бывшее
управление воинского начальника. В настоящее
время это здание выглядит несколько иначе —
отсутствует правое крыло строения. Возможно,
оно было утрачено в Великую Отечественную

войну. По всей видимости, в двух прямоугольных помещениях находились призывные пункты,
а на втором этаже в небольшой комнате размещался кабинет воинского начальника и делопроизводителя.
Также казармы отмечены на плане города, составленном в июне 1909 г. (см. рис. 3). Здесь мы
видим три казармы и рядом с ними, вероятно,
небольшое строение караульного или хозяйственного назначения. Территория обнесена
забором. Около казарм находится тюремный
замок. Одной из обязанностей команды воинского начальника была охрана заключённых.
Существующее здание управления воинского
начальника не обозначено на этом плане. Вполне возможно, что в то время оно располагалось
в большом прямоугольном доме у цифры 17.
Уездное по воинской повинности присутствие
занималось общими организационными вопросами, связанными с призывом и мобилизацией.
Его председателем был уездный предводитель дворянства, а членами — уездный исправник (глава
полиции), уездный воинский начальник и председатель уездной земской управы. Бессменным делопроизводителем воинского присутствия до 1917 г.
был Иван Александрович Фиксен.
Непосредственно учетно-призывной работой занималось управление уездного воинского
начальника. Благодаря Памятным книжкам Ка-

Рис. 2. Фрагмент немецкого плана Малоярославца (1941 г.)
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Рис. 3. Фрагмент плана г. Малоярославца (1909 г.)

лужской губернии мы знаем, что в 1912–1913 гг.
должность воинского начальника исполнял капитан Василий Васильевич Бенедиктов. Исполняющим должность делопроизводителя в это время
был коллежский регистратор Иван Платонович
Богданов. В 1914–1915 гг. уездный воинский начальник — подполковник Захаров Алексей Игнатьевич, делопроизводитель — И.П. Богданов.
Данных на 1916 г. нет, а в 1917 г. воинским начальником был капитан Владимир Николаевич
Бурлаков, делопроизводителем — военный чиновник Черкасов Николай Семёнович.
Прежде чем перейти к деятельности управления воинского начальника необходимо рассказать об особенностях призыва на военную
службу в дореволюционной России.
Согласно Уставу о всеобщей воинской повинности 1874 г., тяготы воинской службы возлагались лишь на часть мужского населения, а другая его часть освобождалась от всякого рода
воинской службы. Ежегодный призыв новобранцев (достигших 21 года), проходил в октябре. После отбытия действительной службы они
зачислялись в запас, где в зависимости от рода
войск находились 5–15 лет, затем переводились
в государственное ополчение, в котором состояли до 43-летнего возраста. От призыва освобождалось до 48 % призывников (льготы по
семейному положению, физической негодности
и пр.). Около половины льготников зачисля-

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

лось в ополчение II разряда и в случае войны
освобождалось от боевой службы. Другая половина зачислялась в ополчение I разряда. Учет
велся по ратникам I разряда, служившим ранее
в войсках (от 39 до 43 лет), и младшим четырем
возрастам прочих ратников I разряда.
Есть отрывочные сведения о проведении призывов. Например, в 1910 г. Малоярославецким
управлением уездного воинского начальника был
призван 181 человек (общее число лиц, внесенных
в участковые призывные списки, за исключением льготных 1-го разряда — 375), а в 1911 г. —
216 человек (общее число лиц, внесенных в списки — 442).
Летом 1914 года началась война, вскоре ставшая
мировой. 16 июля император Николай II подписал указ о частичной мобилизации армии:
«Признав необходимым привести на военное
положение часть армии и флота, для выполнения
сего, согласно с указами, данными Нами сего числа военному и морскому министрам, повелеваем:
1) призвать на действительную службу, согласно действующему мобилизационному расписанию
1910 года, нижних чинов запаса и поставить
в войска лошадей и повозки и упряжь от населения во всех уездах губерний: Костромской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской,
Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Киевской, Курской, Подольской, Полтавской,
Харьковской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Астраханской…»
Имеются некоторые данные о мероприятиях
по проведению мобилизации, связанной с Первой мировой войной. Началом мобилизации стало 18 июля 1914 г. Тогда были призваны чины,
находившиеся в запасе. 20 июля жители Малоярославца, проводив на вокзал призванных запасных, прошли по городу в сопровождении оркестра вольнопожарного общества с портретом
императора и национальными флагами. У Монумента в честь 1812 г. по требованию горожан
многократно исполнен гимн «Боже, Царя храни» при громких криках «Ура!», а затем пропета
молитва за царя.
22 июля начался призыв ратников ополчения
5
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Рис. 4. Вице-унтер-офицер Г.К.Жуков. 1916 г.

I разряда. По Малоярославецкому уезду было
призвано пять младших возрастов. На 1 марта
1914 г. по уезду значилось 423 ратника ополчения I разряда (1888 года рождения — 101,
1889 — 66, 1890 — 92, 1891 — 42, 1892 — 122).
Одновременно в губернии проводилась и мобилизация перевозочных средств. Так, малоярославецким по воинской повинности присутствием 5 августа реквизировано «22 парнокопытных
(дышловых) и 27 однокопытных (оглобельных)
повозок на железном ходу и 44 комплекта упряжи» на сумму 6562 руб.
Есть материалы о наборе ратников по Малоярославецкому уезду в январе 1915 г. Всего призвано 325 человек. Все они были направлены
в Калугу: 98 человек в 189-й запасной батальон,
99 — в 74-й запасной батальон, 98 — в 190-й запасной батальон и 30 - в калужскую дружину.
Из телеграммы малоярославецкого исправника
П.И. Мещерского, отправленной в Калугу, можно
узнать интересные данные о мобилизации по состоянию, по всей видимости, на конец 1915 г.
«На № 11133. Всего с начала войны принято на
6

военную службу новобранцев 1228, запасных 747
и ратников ополчения 1019, а всего 2994».
Жаль, что в источнике точная дата телеграммы не указана.
В Малоярославецком уезде было два призывных
участка: к первому относились город, Спасская,
Угодско-Заводская, Марьинская и Бабичевская
волости, ко второму — Авчинская, Башмаковская, Детчинская и Неделинская волости. Призывные пункты обоих участков были в Малоярославце. Скорее всего, они находились в здании
управления уездного воинского начальника.
Здесь 7 августа 1915 г. призывался в Российскую императорскую армию Г.К. Жуков. Так
написал Георгий Константинович в своих мемуарах — знаменитых «Воспоминаниях и размышлениях». Но если посмотреть в другие источники, то можно заметить ряд интересных
обстоятельств.
Для начала заглянем в мемуары самого маршала и посмотрим на его впечатления о начавшейся
войне и отношение к будущей военной службе.
«Начало Первой мировой войны запомнилось мне
погромами иностранных магазинов в Москве.
Под влиянием пропаганды многие молодые люди,
особенно из числа зажиточных, охваченные патриотическими чувствами, уходили добровольцами на войну. Александр Пилихин тоже решил
бежать на фронт и всё время уговаривал меня.
Вначале мне понравилось его предложение, но всё
же я решил посоветоваться с Фёдором Ивановичем — самым авторитетным для меня человеком. Выслушав меня, он сказал:
— Мне понятно желание Александра, у него отец
богатый, ему есть из-за чего воевать. А тебе, дураку, за что воевать? Уж не за то ли, что твоего
отца выгнали из Москвы, не за то ли, что твоя
мать с голоду пухнет?.. Вернёшься калекой —
никому не будешь нужен.
Эти слова убедили меня, и я сказал Саше, что
на фронт не пойду. <…>
Особого энтузиазма я не испытывал, так как на
каждом шагу в Москве встречал несчастных калек, вернувшихся с фронта, и тут же видел, как
рядом по-прежнему широко и беспечно жили сынки
богачей. <…> Однако считал, что, если возьмут
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в армию, буду честно драться за Россию <…>
В конце июля 1915 года был объявлен досрочный
призыв в армию молодёжи моего года рождения.
Я отпросился у хозяина съездить в деревню попрощаться с родителями, а заодно и помочь им
с уборкой урожая».
Интересно и такое обстоятельство. Хозяин,
очень ценивший Георгия по работе, предложил
устроить освобождение от службы. Но Жуков
ответил, что он здоров и по своему долгу обязан
защищать Родину.
Таким образом, Георгий Жуков не испытывал
большого энтузиазма в связи с начавшейся войной, решив не идти добровольцем. Но и уклоняться от армейской службы не стал, был уверен, что
необходимо честно служить для защиты России.
А вот как описывает Георгий Константинович
свой призыв в ряды Российской императорской
армии.
«Призывался я в своём уездном городе Малоярославце Калужской губернии 7 августа 1915 года.
Первая мировая война была уже в полном разгаре.
Меня отобрали в кавалерию, и я был очень рад,
что придётся служить в коннице. Я всегда восхищался этим романтическим родом войск. Все
мои товарищи попали в пехоту, и многие завидовали мне.
Через неделю всех призванных вызвали на
сборный пункт. Нас распределили по командам,
и я расстался со своими земляками-одногодками. Кругом были люди незнакомые, такие же безусые ребята, как и я.
Вечером нас погрузили в товарные вагоны и повезли к месту назначения — в Калугу».
По словам маршала Жукова, получается, что
7 августа он проходил призывную комиссию,
а через неделю всех призванных вызвали и отправили в Калугу. То есть эту неделю Георгий,
скорее всего, провёл дома.
Несколько иначе описывает это событие двоюродный брат Георгия Константиновича —
М.М. Пилихин.
«10 июля 1915 года Георгий уехал в деревню.
Пробыл у родителей до 7 августа, попрощался с ними, с родными, товарищами, 8 августа
с односельчанами-одногодками отправился на
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Рис. 5. Георгий Жуков и Александр Пилихин. 1914 г.

призывной пункт, где и был призван в армию».
Из воспоминаний Михаила Михайловича Пилихина следует, что Жуков сразу после призывного пункта был отправлен в часть. Разница
в один день в датировке событий у двоюродных братьев не имеет большого значения.
Следует отметить и такой момент: если Георгий Жуков был отправлен в Калугу через неделю
после призыва, то это время он мог находиться
либо в своей деревне Стрелковке, либо на казарменном положении в Малоярославце.
Уделяется внимание мобилизации Жукова в русскую армию и в исследованиях иностранных авторов. Например, в книге «Жуков. Портрет на
фоне эпохи» французских историков Ж. Лопез
и Л. Отхмезури отмечено:
«7 августа 1915 года Георгий Константинович
Жуков, неполных 19 лет от роду, вошел в малоярославецкую казарму, чтобы вступить в ряды
императорской армии. <…> 15 августа молодого
человека отправили в товарном вагоне в Калугу».
С призывом связан ещё один интересный факт.
Заполняя анкету, Георгий утаил, что кроме трёх7
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классной церковно-приходской школы он окончил экстерном курс четырёхклассного училища в Москве. Последнее обстоятельство резко
повышало образовательный ценз и позволяло
поступать в школу прапорщиков. Но Жуков не
хотел становиться офицером. Причины этого не
совсем ясны. Как считает калужский историк
С.Е. Михеенков, объяснения Жукова, данные
в «Воспоминаниях…» о нескладных прапорщиках, увиденных им в Стрелковке, являются
малоубедительными.
Свою солдатскую службу Георгий Жуков начал
в Калуге в 189-м запасном пехотном батальоне.
Сейчас недалеко от бывшего месторасположения этого батальона находится калужский микрорайон Турынино.
Полученные впечатления и наблюдения о начале армейской службы маршал Жуков изложил
в своих мемуарах:
«Начался первый день строевых занятий. Каждый из нас старался хорошо выполнить команду, тот или иной строевой приём или действие
с оружием. Но угодить начальству было нелегко,
а тем более дождаться поощрения. Придравшись
к тому, что один солдат сбился с ноги, взводный
задержал всех на дополнительные занятия. Ужи-

нали мы холодной бурдой самыми последними.
Впечатление от первого дня было угнетающим.
Хотелось скорее лечь на нары и заснуть. Но, словно разгадав наши намерения, взводный приказал
построиться и объявил, что завтра нас выведут на общую вечернюю проверку, а потому мы
должны сегодня разучить государственный гимн
«Боже, царя храни!» Разучивание и спевка продолжались до ночи. В 6 часов утра мы уже были
на ногах, на утренней зарядке. <…>
Втягиваться в службу было нелегко. Но жизнь
нас и до этого не баловала, и недели через две
большинство привыкло к армейским порядкам».
Упоминаются в воспоминаниях и начальники
Жукова в батальоне. Командиром отделения был
ефрейтор Шахворостов, взвода — старший унтер-офицер Малявко. Ротного командира штабскапитана Володина новобранцы видели всего несколько раз, и он без особого интереса
проверял их боевую подготовку. А командира
189- го запасного батальона сослуживцы Жукова не увидели совсем.
В сентябре 1915 г. недавние призывники были
отправлены на Украину в 5-й запасной кавалерийский полк.

Рис. 6. Памятник солдату Георгию Жукову в Калуге.
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В память о пребывании солдата Георгия Жукова на калужской земле в поселке 40-летия Октября в 1995 г. был открыт памятник. Авторами
памятника стали скульпторы Валентин Михайлович и Дмитрий Валентинович Беловы и архитектор Александр Сергеевич Курец. Вероятно,
это событие было приурочено к 80-летию службы Г.К. Жукова в Калуге и к 50-летию Победы.
Памятник представляет собой белую стелу
и бронзовую памятную доску с барельефом молодого Жукова в форме русской армии. Изображение было выполнено по известной дореволюционной фотографии. Под барельефом надпись:
«Здесь начал ратный путь солдат Георгий Жуков
в августе 1915 г.» Стелу венчает черное завершение с двуглавым орлом. В настоящее время около памятника расположен сквер имени Г.К. Жукова.
Стоит добавить, что я много раз проезжал
мимо этого памятника на автобусе по пути в институт, расположенный в Турынино. И меня
всегда интересовало, что же это такое. Сначала
точно не знал и лишь предполагал, что это памятник Георгию Жукову, о котором как-то слышал. Впоследствии это так и оказалось.
Завершая тему призыва нашего земляка в Российскую императорскую армию, стоит привести
слова известного писателя и историка В.В. Карпова, который так оценил это событие:
«Георгий надел военную форму по призыву
7 августа 1915 года в городе Малоярославце
Калужской губернии. И тем сделал первый шаг
к маршальскому жезлу, который, как известно,
находится в вещевом мешке каждого солдата».
В феврале 1916 г. из Малоярославца уходил
в армию и мой прадед Григорий Андрианович
Маринин. Он был уроженцем деревни Машкино
Бабичевской волости (сейчас в составе СП «Деревня Рябцево») и тоже стал унтер-офицером.
В моей семье сохранился дневник прадеда, который он вел в 1916–1917 гг. на воинской службе.
В нем описывается и призыв: «4 февраля я поехал
в Малоярославец к воинскому начальнику.<…>
Вышел из своего дома, зашел к дяде, и он благословил меня иконой. И тут я пошел пешком
через реку к своему участку в селе Рыбни.<…>
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Рис. 7. Старший унтер-офицер Г.А. Маринин. 1917 г.

Приехали в город, остановился на постоялом
дворе. На следующий день был на свидетельстве
у врача. Он признал меня годным к военной службе <…> 7 февраля в 8 часов вечера я садился на
поезд. Тут были мать и сестра Дария и жена
Аннушка. И много было чужих людей. Подошли мы к вагону. Стали прощаться. Тут они заплакали. Взошел в вагон, и они остались. Поезд
дал свисток, тронулся. Я поехал. Они остались.
Утром 8-го числа приехали в Москву».
Как мы видим из этих записок, большая группа
призванных на службу жителей Малоярославецкого уезда была отправлена 7 февраля 1916 г.
в Москву. Некоторые из них, как и мой прадед,
вероятно, попали, служить в город Елабугу
в 230-й запасной пехотный батальон.
Говоря об управлении уездного воинского
начальника, необходимо коснуться ещё одного интересного момента, на который не всегда
обращается внимание. Можно с большой долей
уверенности предположить, что военный комиссариат в годы Гражданской войны располагался
по-прежнему в этом здании. И именно отсюда
уходили наши земляки на борьбу за Советскую
власть. А это значит, здесь снова побывал Георгий Константинович Жуков. Ведь он в конце
сентября 1918 г. пробовал в Малоярославце поступить добровольцем в Красную Армию.
9
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Вот как описывает это историк Валерий
Краснов.
«В 1918 году на призывном пункте в Малоярославце появился коренастый, небольшого роста,
непринужденно держащийся с окружающими
юноша.
— Егор Жуков, на комиссию!..
Юноша уверенным шагом пошел на голос.
Но его не приняли в Красную армию, так как он
недавно перенёс тиф. Тогда Жуков решил ехать
в Москву и там записаться добровольцем.
1 октября 1918 года Георгий Константинович
Жуков, наконец, осуществил своё желание —
стал красноармейцем Московской кавалерийской дивизии и был зачислен в 4-й Московский
кавалерийский полк…»
События осени 1918 г. упоминаются ещё в воспоминаниях земляка маршала Г.У. Маршева, который в детстве жил в соседней со Стрелковкой
деревне: «Впервые я его увидел на ярмарке в селе
Угодке в 1913 году. Это был коренастый, небольшого роста юноша, по-городскому одетый, непринуждённо державшийся в кругу своих друзей.
В 1918 году на призывном пункте в Малоярославце в ожидании медицинского осмотра я услышал: «Егор Жуков, на комиссию!» — и снова увидел будущего маршала. И не только увидел, но
и познакомился с ним по дороге домой, поскольку

пришлось идти в одну сторону почти 20 вёрст.
Из дорожных рассказов Егора Жукова можно
было заключить, что это бывалый солдат —
участник Первой империалистической войны,
служил в кавалерии, контужен, имеет награды, чем очень гордился. Стремление к служению
в Красной армии и к защите революции у него,
было огромное, и хотя в тот раз его не приняли,
так как недавно он болел тифом, всё же уверял,
что поедет в Москву и там поступит в армию
добровольцем».
После отпуска по ранению, полученному в боях
с белыми в районе Царицына в октябре 1919 г.,
Жуков вновь оказался в малоярославецком военкомате и попросился в действующую армию.
Но в 4-й Московский кавалерийский полк он
уже не попал, а был направлен в Тверь в запасной кавалерийский дивизион.
В память о том давнем событии, ставшем историческим, в Малоярославце входит в традицию
проведение на площади Маршала Жукова патриотической акции «Жуковский призыв».
Первое такое мероприятие состоялось 7 августа
2015 г. в день 100 – летней годовщины призыва
Г.К. Жукова на армейскую службу. Инициаторами этого события стали: областной комитет «Победа», региональный комитет «Памяти маршала
Г.К. Жукова» и его структурные подразделения

Рис. 8. "Жуковский призыв" 7 августа 2016г. Фото В. Цурикова.
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в городах Малоярославец, Жуков, Обнинск, областной Комиссариат и комитет ДОСААФ. Лучшим будущим призывникам были вручены символические повестки.
Подведём некоторые итоги. Сведений непосредственно о самом управлении уездного воинского начальника не очень много, но благодаря
Памятным книжкам Калужской губернии можно назвать имена тех, кто его возглавлял. Есть

некоторые данные о проведении ряда призывов.
Большое значение для местной истории имеет
установление подробностей призыва на службу
Г.К. Жукова, как в Российскую императорскую
армию, так и в Красную армию. Написанное
здесь не исчерпывает тему, много ещё предстоит выяснить. Надеюсь, при дальнейших поисках
появятся новые интересные факты.

«Гражданину
(Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА
СЕРИЯ

___ № ___

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
Вы обязаны явиться к 14.00 «7» августа
2015 года в отдел военного комиссариата
Калужской области по Малоярославецкому району по адресу: ул. Успенская, д. 1,
т. 2-65-11
на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу.
При себе иметь паспорт.
Начальник отдела (военного комиссариата Калужской области по Малоярославецкому району, муниципального)»

Рис. 8. Символическая
жуковская повестка.
2015 г.
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«ДЕТСТВО
ПОЛКОВОДЦА»

В августе 2016 г. в читальном зале городской
библиотеки на выставке литературы, посвящённой Г.К. Жукову, я случайно увидел тоненькую
книгу под таким названием. Её мягкая обложка,
дизайн, качество бумаги не производили впечатления, а автор Александр Ульянов был совершенно не знаком. Внимание привлекло то, что
она была напечатана в малоярославецкой типографии в 1996 г. После некоторых уточнений
оказалось, что это краевед из г. Жукова, выступавший в 1994 г. на конференции, проводимой
нашим Военно-историческим музеем 1812 г.
Книга была написана к 100-летию со дня
рождения полководца и представляет интерес
достаточно подробным рассказом о старших
поколениях по роду отца и матери Георгия Константиновича, взаимоотношениях в семье Жуковых, детальным описанием дома, в котором
они жили, его друзьях детства и школьных наставниках, симпатиях, увлечениях и забавах. Так
как в то время Угодско-Заводская волость была
частью Малоярославецкого уезда, то детально
описанные здесь образ жизни, занятия трудом,
нравы, уровень достатка деревенских жителей
характерны для всего нашего уезда.
К сведению читателей альманаха я предлагаю
всё, изложенное в книге, что хоть в какой-то
мере касается военного аспекта. «Калужская деревушка, в которой родился будущий маршал,
12

своей письменной истории не имеет. Это не помешало биографам полководца с увлечением
описывать славные баталии, якобы происходившие в этих местах, и даже название деревни
возводить к тем далёким временам, когда в ней
будто бы «жили стрельцы, стоявшие на страже
русских рубежей»1. Причины таких преувеличений понятны. Могучий образ несгибаемого
полководца просто обязывал скромную деревушку иметь героическую историю. <…> Сохранилось предание, записанное Г.У. Маршевым
со слов прадеда, хранителя устной истории этих
мест. Прадед, проживший 95 лет, утверждал,
что при Петре I с уральских казённых заводов
были переселены сотни крепостных пушечных
мастеров… Они испытывали пушки и ядра на
стрельбище. <…> Коренные жители прозвали
пришельцев «стрелковщиной» — это и есть самое древнее название деревни. После закрытия
заводов (в 1780 г. — А.У.) стрельбище упразднили, поселение «Стрелковщина» стало самостоятельной деревней. <…> Проверить эту версию
трудно — документы не сохранились.
<…> К середине ХIХ в. в Стрелковщине было
много Жуковых, которые считали, что их прадеды были уральцами. <…> [На свадьбе родителей
Г.К. Жукова] свидетелем со стороны жениха был
отставной солдат Фёдор Шипков из д. Лаптёвки.
1

Яковлев Н.Жуков. М. Молодая гвардия. 1992, с.5.
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<…>На выбор матери [в смысле имени сыну]
не могли повлиять причины, связанные с военной службой. Ни Константин Жуков, ни Пилихины (родственники по матери Г.К. Жукова
Устиньи — А.И), в большинстве своём в армии
не служили, за исключением брата Устиньи
Стефана, служившего в мирное время рядовым. К тому же, вопреки распространённому
заблуждению, русские крестьяне в Св. Георгии
видели не воина, а покровителя земледелия
и скотоводства (по-гречески гэоргос — земледелец и защитник своей земли).
<…>Детей в Стрелковке звали не по отцу, а по
матери. Будущего маршала, например, в детстве
звали «Егор Устюхин». <…> [Жуков-ст. несколько раз общинным сходом избирался] выборным
на волостной сход… В конце [1902] года… он избирается полицейским десятским д. Стрелковщины… Десятские, низшие полицейские служащие, следили за порядком в деревне и получали
скромное жалование. <…>Мнение о крайне тяжёлом материальном положении семьи Жуковых
следует признать преувеличенным по идеологическим причинам.
<…>[В октябре 1903 г. Егор Жуков пошёл
в школу в Величково]. Окончание полного курса школы давало мальчикам право на сокращение срока воинской службы. <…> Время было
суровое — до августа 1905 г. шла война внешняя,
с японцами, осенью началась война внутренняя
(вероятно — революция — А.И.) Анна Пилихина (двоюродная сестра Г.К. Жукова — А.И.) позже вспоминала, что братья часто играли в войну
и девочек в свою игру не принимали. Вот только
сведения о реальной войне и её тяготах мальчишкам почерпнуть было неоткуда. Война не затронула их семьи. Играли в войну книжную —
в индейцев, например, или бились с врагом как
на лубочном плакате, где от русского солдата
снаряды отскакивают словно орехи, а японцы,
маленькие как козявки, гибнут десятками. Через 10 лет старшие братья попадут на настоящую войну, которая окажется куда тяжелее
ребячьих игр. А пока — пока «казаки-разбойники» лихо бьют «жёлтолицых» и «краснокожих».
<…> Большое влияние на Егора [во время учебы
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в Москве на скорняка] оказал Александр Пилихин [двоюродный брат]… Он занимался с ним
русским и немецким языками, географией. Помог поступить и окончить 4-й класс городского
училища… Александр ушёл добровольцем на
фронт Первой мировой войны, был ранен, потом вступил в ряды Красной армии и погиб, отстаивая Советскую власть… Именно в Москве,
возможно, под влиянием двоюродного брата,
Егор впервые задумался о военной карьере. <…>
К 1916 г. положение семьи после ухода на фронт
Георгия резко ухудшилось. Устинья обратилась
с просьбой к властям об оказании помощи. Комиссия, побывав у них дома, выяснила, что отец
призванного «по дряхлости всякую трудоспособность потерял, мать содержать мужа… и сохранять своё хозяйство до прибытия сына с войны
без посторонней помощи не может, ввиду чего
хозяйству и семье грозит полное разорение». Жуковы имели дом, хозяйственный двор, лошадь,
корову. В те годы положение многих крестьянских семей резко ухудшилось. Поэтому просьба
Устиньи, хотя и подкреплённая волостным попечительством, видимо осталась безответной.
В декабре 1917 г., покинув армию при обстоятельствах довольно странных, но типичных для
того времени, Егор Жуков вернулся в Стрелковку. Здесь он заболел сначала сыпным, а затем
возвратным тифом и если бы не помощь врача
Н.В. Всесвятского, вряд ли остался бы в живых.
В декабре 1919 г. Жуков, получив ранение, вернулся в Стрелковку и провёл здесь около месяца, восстанавливая свои силы… Весной 1921 г.
… в Стрелковке умер его отец… Только в 1925 г.
комполка Г.К. Жуков вновь приехал погостить
в родные места…
<…>В октябре 1941 г., когда война охватила
уже Калужский край и немцы шли к Москве,
Георгий Константинович проезжал по делам
службы недалеко от родных мест. Вспомнил
о близких и послал грузовик, который вывез
из Стрелковки, незадолго до прихода в деревню
немцев, мать, сестру с четырьмя детьми, имущество и даже корову. Больше они в Стрелковку не
возвращались. Немцы знали, что оставленный
дом принадлежит генералу Жукову, но вопре13
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ки популярной версии, при отступлении сожгли
почти все дома деревни, ничем не выделяя при
этом избу командующего Западным фронтом.
Мать Жукова умерла 9 апреля 1944 г. и была
похоронена в Москве, на Новодевичьем кладбище. Сын приехать на похороны не смог — не позволяли обязанности командующего 1-м Украинским фронтом.
В 1945 г., в Потсдаме, майор Григорий Устинович Маршев... и Павел Артёмович Артёмов,
сержант… решили посетить своего знаменитого земляка. Принял он их сердечно — Артёмова
хорошо знал с юности, обнял. Интересовался —
цела ли школа в Величково, как живут его родственники и знакомые. Узнав о нуждах земляков, распорядился послать им сельхозтехнику…
Перед нами, вспоминал Маршев, предстал не
только великий полководец, но и человек большой душевной простоты и обширного диапазона интересов к простым труженикам.
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После войны Г.К. Жуков приезжал в родные
места в июне 1964 г., причём вызвал переполох среди районных властей, ведь он находился в опале. К тому времени в Угодском Заводе
уже стоял его бюст (открыт 30 декабря 1953 г.),
у которого полководец сфотографировался вместе со своими земляками, а точнее, случайными
прохожими, т.к. местные начальники уклонились от встречи с ним».
***
Ценность этой небольшой книжки в том, что
в ней нет ставших уже привычными для нас
культа Маршала Победы или его развенчания.
По сути, это взгляд из деревни на своего земляка, достигшего заоблачных высот. Авторский
текст приводится в сокращении без каких-либо
толкований и комментариев. Вставки в квадратных скобках сделаны для связки текста и удобства прочтения.
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Г.К. ЖУКОВ
И МАЛОЯРОСЛАВЕЦ

А.В. Старцев, краевед

Как известно, Г.К. Жуков несколько раз бывал
в нашем городе. Здесь, в своем уездном центре,
он призывался во время Первой-ой мировой
войны в русскую армию. В 1918 г. из Малоярославца Жуков пытался уйти добровольцем
в Красную Армию, но был признан негодным
из-за перенесенного тифа. Вторая, на этот раз
удачная попытка была сделана в Москве. Вновь
малоярославецким военкоматом Георгий Константинович призывался после отпуска по ранению, полученному в Гражданскую войну. Об
этом шла речь в моей первой статье.
Следует заметить, что образ Жукова, как людьми, знавшими его лично по военной и мирной жизни, так и современными историками,
оценивается неоднозначно: от обожествления
до полного развенчания. Но мы не будем принимать участие в этой полемике. Нас в рамках
настоящего исследования интересуют фрагменты его жизни и боевой деятельности, связанные
с Малоярославцем.
В начале октября 1941 г., будучи представителем Ставки ВГК, Г.К. Жуков побывал в нашем
городе. Этот факт достаточно широко известен.
На здании районной администрации установлена памятная доска, посвященная встрече Жукова и Будённого. Но почти все описания пребывания Жукова в Малоярославце основываются
только на его мемуарах. Стоит внимательнее
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присмотреться к событиям 75-летней давности,
тут есть ряд интересных обстоятельств.
В первую очередь, давайте заглянем в мемуары
самого Георгия Константиновича и посмотрим,
как он описал свою встречу с Будённым:
«Утром 8 октября, подъезжая к полустанку Оболенское, мы увидели двух связистов,
тянувших кабель в Малоярославец со стороны моста через Протву. <…> Проехав до
центра Малоярославца, я не встретил ни
одной живой души. Город казался покинутым. Около здания райисполкома увидел две
легковые машины.
— Чьи это машины? — спросил я, разбудив
шофёра.
— Маршала Будённого, товарищ генерал
армии.
— Где Семён Михайлович?
— В помещении райисполкома.
— Давно вы здесь?
— Три часа стоим.
Войдя в райисполком, я увидел склонившегося
над картой С.М. Будённого.
Мы тепло поздоровались. Было видно, что
Семён Михайлович многое пережил в эти
тяжёлые дни. <…> [Далее состоялась беседа о положении на фронтах. Жуков указал
Буденному расположение штаба Резервного
фронта. — А.С.]
15
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— Поезжай в штаб фронта, — сказал я
Семёну Михайловичу, — разберись в обстановке и сообщи в Ставку о положении дел,
а я дальше поеду. Доложи Верховному о нашей встрече и скажи, что я поехал в район
Юхнова, а затем в Калугу. Надо выяснить,
что там происходит».
В своих воспоминаниях Георгий Константинович пишет, что он прибыл в Москву из Ленинграда 7 октября 1941 г., и после встречи
со Сталиным, а затем и с начальником Генштаба
Шапошниковым, отбыл в войска. В Малоярославце, по словам Жукова, он был 8 октября.
Новые детали о той поездке и пребывании
Г.К. Жукова в нашем городе находим в воспоминаниях его бессменного начальника охраны
Н.Х. Бедова. Они ценны тем, что все происходившие события описываются очень подробно
с указанием особенностей маршрута, по которому ехал Георгий Константинович. Можно
не сомневаться как в преданности Н.Х. Бедова
Жукову, так и в его информированности. И Бедову нет смысла заниматься различного рода
искажениями. Следует упомянуть авторитетное мнение В.И. Звонова, члена-корреспондента Академии проблем дипломатических наук
и международных отношений, хорошо знавшего Николая Харлампиевича, и отмечавшего его
великолепную память.
Н.Х. Бедов свидетельствует:
«5 октября 1941 года Верховный Главнокомандующий приказал Жукову срочно прибыть в Москву. На следующий день (выделено
мною — А.С.) с комендантского аэродрома
Ленинграда на транспортном самолете Ли-2
под прикрытием истребителей Жуков с охраной вылетел в Москву. В Кремль он прибыл
прямо с аэродрома около пяти часов вечера.
У Верховного находился около часа. Из Кремля он поехал в Генеральный штаб на улицу
Кирова. Дорогой в машине приказал:
— Вызвать из гаража две машины, «бьюик»
и вездеход. Поедем в войска. Приготовьтесь!
У начальника Генерального штаба маршала Шапошникова Жуков пробыл два часа. За
это время он ознакомился с обстановкой.
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Затем, не заезжая к себе на квартиру, он
выехал в штаб Западного фронта».
Таким образом, Бедов пишет, что они прибыли в Москву 6 октября. И далее буквально по
часам излагает встречи Жукова. На следующей
странице он отмечает:
«Утром 7 октября с большими трудностями удалось найти штаб Резервного фронта,
который несколько часов назад переехал в деревню Пяткино» (сейчас на этом месте расположен Обнинск — А.С.). Далее излагается
встреча с Мехлисом.
А вот как ему запомнилось пребывание Жукова в Малоярославце:
«Георгий Константинович, отказавшись
от завтрака, поехал на запад по Варшавскому шоссе. Лицо его было хмурое, сердитое.
В центре Малоярославца мы увидели у двухэтажного здания две автомашины. Решили
подъехать к ним. Оказалось, что машины
принадлежат маршалу С.М. Будённому. Сам
он находился в райисполкоме. Г.К. Жуков поднялся на второй этаж и встретился с ним.
Завязалась беседа о тяжёлых делах. Потом
вместе позавтракали и разъехались: Г.К. Жуков — в Медынь, С.М. Будённый — в штаб
фронта, местонахождение которого ему назвал Г.К. Жуков».
Можно предположить, что этот разговор состоялся в кабинете председателя райисполкома.
И скорее всего, в настоящее время здесь размещается приёмная Главы администрации района.
Фотография райисполкома и площади Ленина
военных лет представлена на рис. 1.
Воспоминание об этой встрече оставил и личный водитель Г.К. Жукова Александр Николаевич Бучин (см. рис. 2). В его рассказе есть ряд
примечательных моментов. Один из них — он
тоже говорит о том, что Жуков прибыл в Москву
вечером 6 октября и далее повествует:
«В ту памятную поездку мы объезжали
штаб за штабом на западном направлении.
Жуков каким-то неведомым чутьем отыскивал очередной штаб, они были замаскированы от врага, а в данном случае и от своих. Чем дальше мы ехали по прифронтовой
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Рис. 1. Райисполком и пл. Ленина. Фото начала 40-х годов ХХ века.

полосе, тем больше Георгий Константинович мрачнел. После переезда Нары машина
охраны отстала, и наш доблестный ГАЗ-61
в одиночку рыскал по разбитым дорогам.
В опустевшем Малоярославце, где, казалось,
сбежали все, включая власти, у райисполкома увидели две шикарные машины. Жуков вышел, растолкал дрыхнувшего шофера и узнал,
что это машины маршала С. М. Будённого.
Иномарки, конечно, на других пролетарский
стратег не ездил. А его-то как раз и искал
Георгий Константинович. Он быстро скрылся в здании, мы остались ждать.
Примерно через полчаса Георгий Константинович вышел, подтянутый, с каким-то пронзительным выражением в глазах. А за ним вывалился обмякший Буденный, знаменитые усы
обвисли, физиономия отекшая. С заискивающим видом он пытался забежать впереди Жукова и что-то лепетал самым подхалимским
тоном. Георгий Константинович, не обращая
внимания, буквально прыгнул в машину. Тронулись. В зеркале заднего вида запечатлелся
замерший Буденный с разинутым ртом, протянутой рукой, которую Жуков не пожал.
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Маршал! За ним толпились выкатившиеся
из двери охранники полководца».
Возможно, водитель что-то и приукрасил при
описании этой встречи ради красного словца.
Как мы видим, он просто беспощаден к бывшему командарму Первой конной армии.
Подведём промежуточный итог. Получается,
что два человека из трех, сопровождавших Жукова в той поездке, свидетельствуют о том, что
он был в Малоярославце 7 октября. Третьим был
адъютант, о котором у меня никаких сведений
нет: ни имени, ни, тем более, воспоминаний. Несомненно, и Бедов, и Бучин хорошо знали, что
по этому поводу написано в «Воспоминаниях
и размышлениях». Но, тем не менее, оба называют другую дату.
Косвенным подтверждением того, что Г.К. Жуков прибыл в Москву 6 октября, является журнал учёта посетителей кабинета И.В. Сталина.
В этом журнале нет имени Жукова в записи от
7 октября 1941 г. Правда, к сожалению, в этом
документе нет перечня посетителей за 6 октября. Это может связано с тем, что в этот день
Сталин болел и поэтому работал в своей кремлёвской квартире.
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А теперь обратимся к директиве 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.
Исходя из даты и времени подписания директивы, возникает вопрос: если Г.К. Жуков прибыл в Москву 7 октября, то почему документ
с полномочиями датирован днем ранее, да ещё
с указанием точного времени? Ведь ему предстоял перелет через линию фронта. Даже в сопровождении истребителей это был очень опасный
полёт. Его могли сбить, и кого тогда назначать
представителем Ставки? Заметим, что месяц назад на пути в Ленинград самолет Жукова атаковали немецкие истребители, и часть самолетов
сопровождения приняла бой. Поэтому официально назначение командующим Ленинградским фронтом было оформлено только после
его звонка Сталину из Смольного.
Здесь могла быть та же ситуация. И тогда сто18

Рис. 2. А.Н. Бучин. Фото 1943 г.
ит верить датировке Н.Х. Бедова. Ведь согласно
приведенному отрывку из его воспоминаний,
Жуков был у Шапошникова приблизительно
в промежуток с 18.00 до 20.00 ч. А упомянутый
документ подписан как раз в 19.30.
Как отмечает историк Валерий Краснов в своей книге «Неизвестный Жуков» Георгию Константиновичу Сталин приказал срочно прибыть в Москву 5 октября. Но он смог появиться
у Сталина лишь на следующий день (т. е. 6-го)
около пяти часов вечера. Правда Краснов
в скобках пишет, что по другим сведениям это
было 7 октября. Но на первое-то место он поставил 6-е число. Справедливости ради замечу,
что этот историк прибытие Г.К. Жукова в штаб
Резервного фронта отнес к 8 октября. Но если
верна дата прибытия в Москву 6 октября, то меняется вся хронология событий.
Не только Краснов, но и ряд других историков,
например С. Михеенков, считая датой прилёта
Жукова в Москву 6 октября, называют 8 октября
днём его встречи с Будённым. Но на то, что в та-

Альманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.

А.В. Старцев. Г.К. Жуков и Малоярославец

ком случае, появляется лишний день, внимание
этими авторами не обращается.
В большинстве источников, в том числе
и в «Воспоминаниях и размышлениях», указывается, что Сталин позвонил Жукову в Ленинград
5 октября. В своих мемуарах Г.К. Жуков пишет,
что смог вылететь в Москву только 7 октября из-за
обстановки на Ленинградском фронте. Но в беседе с писателем К. Симоновым он сказал:
«Во второй половине дня 6 октября мне
в Ленинград позвонил Сталин. Поинтересовался, как идут дела на фронте, как обстановка, и после этого сказал, что мне нужно
немедленно вернуться в Москву для выполнения особого задания. Я ответил, что завтра
же вылетаю. 7 октября, сдав дела по командованию Ленинградским фронтом начальнику
штаба генералу Хозину, я вылетел в Москву».
В том же сборнике, где была опубликована беседа с Симоновым, напечатано письмо Г.К. Жукова историку В. Соколову. Там маршал приводит совсем другие даты:
«Сталин позвонил мне в Ленинград 8 октября и приказал немедля прибыть в Москву
в связи со сложившейся обстановкой. … 9-го
утром я был в штабе Буденного».
Получается, что и сам Г.К. Жуков называл разные числа.
В одной газетной публикации («Советская
Россия» от 1.11.1991 г.) мне встретилась выдержка из доклада коменданта Малоярославецкого укрепрайона (УРа) полковника А. Смирнова, в которой шла речь о посещении Будённым
и Жуковым нашего города. «7 октября прибыл
маршал Будённый, а ночью — генерал армии
Г. Жуков. Последний выслушал обстановку
и решение. Приказал: организовать 8 октября
1941 г. на всём фронте разведку имеющимися
средствами УРа. Для разведки были собраны
коммунисты и комсомольцы рабочих батальонов, сотрудники органов НКВД и милиции, которые вначале отказывались, но после категорического приказа пошли по всем дорогам вперёд
на 20 километров».
Как видно из приведённого фрагмента доклада
полковника Смирнова, Г.К. Жуков и С.М. Бу-
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дённый прибыли в Малоярославец 7 октября.
Только здесь приезд Жукова назван ночью, а это
явная ошибка. Но она неудивительна для того
трудного времени.
Кстати, эту выдержку из доклада переслал сам
Георгий Константинович историку А.Н. Пономарёву при подготовке издания книги «Битва за
Москву».
Большое внимание обстоятельствам первой
поездки Жукова в октябре 1941 г. уделяет историк Л.Н. Лопуховский в книге «Вяземская катастрофа 41-го года». К сожалению, у меня нет
этого издания, и я пользовался сокращённым
вариантом из Интернета. В одной из глав книги
Лопуховский, рассматривая мемуары Жукова,
утверждает, что тот прибыл в Москву 6 октября
и обращает внимание на дату из мандата представителя Ставки.
«Из текста первого издания книги Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления» 1969 г.
следует, что Жуков прибыл в Москву на следующий день после разговора со Сталиным
6 октября, то есть 7-го. Во втором издании
мемуаров это время было подтверждено:
Г.К. Жуков прибыл в Москву вечером 7 октября и после встречи со Сталиным в Генштабе ознакомился с картой обстановки
на 12 часов 7 октября. Однако маловероятно, что мандат ему заготовили заранее.
Шапошников, весьма пунктуальный человек,
подписал документ перед вручением его Жукову и проставил время — 6 октября 1941 г.
19 ч. 30 м.».
Получается разница в один день. А далее Лев
Николаевич задаётся вопросами, какое это имеет значение, и вообще, стоит ли обсуждать данный факт? И тут же на них отвечает:
«Но стоит ли поднимать этот вопрос?
На мой взгляд — стоит. В период с 5 по 7 октября на фронтах западного направления
и в Ставке происходили очень важные события, счет шел на часы. Надо было принимать важные решения, от которых зависел исход сражения и судьба сотен тысяч
воинов. Поэтому очень важно выяснить,
когда Г.К. Жуков появился в Москве, когда он
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прибыл в штаб Западного, а затем Резервного фронта».
Л.Н. Лопуховский приводит интересное доказательство того, что Жуков был в штабе Резервного фронта 7 октября.
«Мы не можем проследить все действия
по дням и часам генерала армии Г.К. Жукова
в создавшейся чрезвычайной обстановке по
первичным архивным документам: к подобным данным простых исследователей не подпускают ближе чем на пушечный выстрел.
А вот немцы уже вечером 7 октября в 21.30
перехватили распоряжение Жукова из штаба Резервного фронта! Сомнений быть не
может — подписано Жуковым и Анисовым.
Подпись Жукова, как и положено, — впереди
подписи начальника штаба фронта. А вечером 8 октября Жуков отдал распоряжение
Ершакову держаться компактно, прорываться через Вязьму на Гжатск».
Подробности немецкого радиоперехвата распоряжения Жукова автор не сообщает, как,
впрочем, и источник этой информации.
В «Вяземской катастрофе» Л.Н. Лопуховский
подводит следующий итог.
«Сопоставление известных на настоящее
время фактов позволяет сделать вывод, что
Жуков, выполняя поручение Сталина, уже
7 октября лично знакомился с обстановкой
в полосе Резервного фронта — сначала в его
штабе, затем с выездом на малоярославецкое
направление. И только ознакомившись с ней,
он в 2.30 8 октября доложил Сталину, что
пути на Москву, по существу, открыты.
Зачем понадобился упомянутый в мемуарах
сдвиг по времени? Может быть, для того,
чтобы показать, что отстранение члена
Ставки, героя Гражданской войны маршала
С.М. Буденного от должности произошло до
поездки Жукова на Резервный фронт?»
Таким образом, по мнению Лопуховского,
встреча Жукова и Будённого состоялась 7 октября 1941 г., изменение хронологии событий
было произведено Георгием Константиновичем
в «Воспоминаниях и размышлениях» на 8 октября сознательно, чтобы замаскировать свою
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причастность к отставке Будённого с поста командующего Резервным фронтом.
В заключение стоит привести замечание Льва
Николаевича, об обстоятельствах предшествовавших этой встрече. Они весьма любопытны.
Как считает Лопуховский, Будённый был просто
растерян после последних событий на фронте.
«Что он делал целые сутки в отрыве от
штаба и без средств связи? Впечатление
такое, что он прятался и от Ставки, и от
собственного штаба, чтобы не отвечать на
вопросы, ответов на которые он все равно
не знал».
На рис. 3 представлено послевоенное фото
Г.К. Жукова и С.М. Будённого.
Во многих источниках указывается 8 октября днём посещения Жуковым Малоярославца.
В первую очередь это связано с тем, что именно
эта дата стоит в мемуарах маршала. В последнее
время, появились данные, которые могут подтверждать это.
Например, исследователи Г.Я. Грин и В.А. Чернов утверждают, что в Исторических формулярах 17-й танковой бригады, 53-й стрелковой
дивизии и в документах штаба 37-го (Малоярославецкого) укрепрайона есть свидетельства
о посещении их Г.К. Жуковым 8 октября.
Вот что отмечено в Журнале боевых действий
17-й танковой бригады.
«К исходу дня 8.10 41 бригаду посетил командующий войсками Западного фронта Генерал Армии Г.К. Жуков, приказавший бригаде сосредоточиться на рубеже р. Изверя…»
Но тут возникают два вопроса. Первый —
в журнале сказано: посетил к исходу дня. Но из
всех описаний поездки Жукова следует, что он
был в Малоярославце утром, а это значит, в Медынь приехал до полудня. И другой момент:
Жуков здесь назван командующим Западным
фронтом. Только он не командовал Западным
фронтом в это время, ведь приказ о его назначении был подписан 10 октября. Всё это говорит о том, что журнал заполнялся не 8 октября,
а значительно позднее, вероятно, после вывода
бригады из боя. И поэтому, можно предположить, что с датой визита ошиблись.
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Рис. 3. Г.К. Жуков и С.М. Будённый.

Есть также воспоминания лейтенанта Симкина из Подольского пехотного училища, находившегося на дежурстве у шлагбаума на
Варшавском шоссе. Он видел проезжающего
Г.К. Жукова и тоже указывает 8 октября.
Многое в вопросе о дате и деталях встречи
Жукова и Будённого мог бы прояснить так называемый военный дневник Будённого. О его
существовании впервые было рассказано в документальном фильме «Будённый. Конец легенды», который прошёл несколько лет назад по
центральному телевидению. Но, к сожалению,
этот дневник не издан и полного его текста нет
даже в Интернете.
И в завершение этой темы необходимо обратиться к оценке значения встречи Г.К. Жукова
с С.М. Буденным. Нередко в местных публикациях её называют исторической. Однако высказываются также мнения, что называть ее исторической было бы большим преувеличением. Никаких
судьбоносных решений там принято не было.
Тем не менее, это была важная встреча — будущий командующий Западным фронтом пы-
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тался разобраться в критической боевой обстановке, сложившейся под Москвой в начале
октября 1941 года. В той трагической ситуации
счёт шёл буквально на часы. В любом случае,
С.М. Буденный лучше знал некоторые аспекты
происходящего, чем прибывший накануне вечером из Ленинграда Жуков. И, наконец, именно
эта встреча помогла обрести Резервному фронту своего командующего, каким бы он ни был.
Теперь необходимо перейти к другим посещениям Г.К. Жуковым Малоярославца в годы войны.
И первое, что здесь надо отметить — возвращался Жуков из той октябрьской поездки по войскам
именно через наш город. Об этом свидетельствуют воспоминания Н.Х. Бедова.
«Вечером 7 октября, приехав в Калугу, Георгий Константинович дал мне указание вызвать из Москвы второй вездеход. Утром машина пришла в Калугу. Во второй половине
дня 8 октября на двух вездеходах мы выехали
в деревню Пяткино — к штабу фронта. От
Калуги до Малоярославца просёлочная дорога
проходила большей частью лесом».
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Достоверных сведений об иных фактах пребывания Жукова в Малоярославце в годы войны
нет. Но с большой долей уверенности можно
предполагать, что Георгий Константинович мог
проезжать через наш город в апреле 1942 г., когда он побывал в штабе 49-й армии в районе Юхнова и в мае 1942 г. во время поездки в расположение 16-й армии в район города Сухиничи.
С мая 1942 г. недалеко от Малоярославца, на территории современного Обнинска, размещался штаб Западного фронта. Согласно справке
Центрального архива Министерства обороны
СССР, полученной генералом А.Ф. Наумовым, до
26 августа 1942 г. Западным фронтом командовал Г.К. Жуков. И естественно, он часто мог проезжать через наш город по пути в подчинённые
войска.
Существует фотография Г.К. Жукова, сделанная
известным фотографом М. Савиным (см. рис. 4).
В ряде публикаций она подписывается «В Малоярославце» или «Под Малоярославцем». Особенно интересно здесь другое. На заднем плане справа
от Жукова расположено здание, очень похожее на
то, где он призывался в русскую армию в Малоярославце во время Первой мировой войны. Об
этом здании я писал в первой статье. Конечно,
эта версия требует проверки. Но если действительно снято в Малоярославце, то, скорее всего,
фотография относится к январю 1942 г.
Ключевой момент: именно войска Западного фронта под командованием генерала армии
Г.К. Жукова (43-я армия) 2 января 1942 г. освободили Малоярославец.
Стоит также упомянуть о пребывании Жукова
летом 1942 г. в ближайших окрестностях Малоярославца, где он проверял закончивший формирование 6-й танковый корпус, находившийся
во фронтовом резерве. Командующий тщательно проверил боевую готовность корпуса и был
ею удовлетворен. Кстати, в этой поездке Жукова
сопровождал А.Т. Твардовский, который посещал подразделения корпуса.
Рассматривая взаимосвязи Жукова и Малоярославца в годы Великой Отечественной войны,
необходимо отметить, что наш город неоднократно упоминается в различных подписанных
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Рис. 4. Г.К. Жуков. Фото М. Савина
им документах, особенно в октябре и декабре
1941 г. Но здесь стоит рассказать об одном, пожалуй, самом первом таком случае.
Офицер личной охраны комфронта Александр
Петрович Дмитренко вспоминал:
«Вскоре после начала войны Жуков выехал на
фронт. Двигаясь по Минскому шоссе, он заметил большую группу военнослужащих, не
имеющих оружия и направляющихся в сторону Москвы. Остановив машину, Жуков спросил: кто старший, почему нет оружия, куда
идут? Старший представился, доложил, что
идут из-под Вязьмы в Серпухов на переформирование, а оружие побросали при отступлении. «Пока дойдёте до Серпухова, немцы
возьмут Москву», — жёстоко заметил Жуков и тут же написал в именном блокноте
приказ о создании пункта формирования в Малоярославце, куда и отправил эту группу военнослужащих».
О послевоенных визитах Жукова в наш город
подробные сведения в достоверных источни-
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Рис. 5. Г.К. Жуков пишет распоряжение.

ках мне не встречались. Есть лишь упоминание о том, что он останавливался здесь в июне
1945 г. по пути на Парад Победы.
В Малоярославце среди старожилов бытуют легенды о народном маршале и о его пребывании
в нашем городе. Некоторые из них были опубликованы местным историком С.В. Поздняковым.
Народная молва утверждает, что Г.К. Жуков
по пути на Парад Победы заехал в наш город,
откуда хотел съездить в родную Стрелковку. Первым делом маршал зашёл в музей 1812 года, снял
с сапог шпоры и подарил их музею. А потом поехал в деревню. Тем временем малоярославчане
решили украсить паровоз Жукова его портретом в полный рост. Портрет этот буквально за
одну ночь написал местный художник-самородок Константин Калинковский. Портрет маршалу понравился, и он позволил установить его на
паровозе. Но почему-то не смогли найти машиниста. И выбор пал на малоярославецкого машиниста Журавкова. За ним в кабину паровоза
поднялся капитан из личной охраны Жукова.
Наполнив водой до краёв стакан, поставил на
столик. А затем, рядом положив пистолет, заявил совершенно серьёзно, что пристрелит машиниста, если вода расплескается. Естественно,
вода из стакана не разлилась. И в благодарность
за чудесную, «бархатную» поездку Жуков прямо
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на вокзале наградил машиниста орденом.
Продолжая тему Парада Победы, следует добавить, что 24 июня 1945 г. на этом параде перед маршалом Жуковым и другими победителями, наряду
с трофейными знамёнами, был склонён штандарт танковой дивизии СС «Лейб-штандарт
Адольф Гитлер»). Его держал Ф.А. Легкошкур,
после войны проживавший в Малоярославце
и Обнинске.
Хорошо известно также, что Георгий Константинович посещал соседний Обнинск. Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков в феврале 1967 г.
был приглашён советом Дома учёных, выступил
перед представителями общественности города с волнующими воспоминаниями о битве под
Москвой. На следующий день он осмотрел город, первую АЭС, посетил особняк, где в 1942 –
1943 гг. был командный пункт Западного фронта.
В декабре 1984 г. приезжал в Обнинск вместе
с создателями фильма «Маршал Жуков. Страницы биографии» и другой герой этого очерка — Н.Х. Бедов, офицер для особых поручений и начальник охраны маршала. С особыми
подробностями Николай Харлампиевич вспоминал боевые эпизоды — поездки на машине
с Г.К. Жуковым в июле 1941 г. на фронте под
Ельней, в октябре — на полустанок Обнинское
в штаб Резервного фронта, в Малоярославец
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и под Юхнов, где были фашисты.
В 1995 г. пересечение улиц Ленина, Московской и Гагарина было названо площадью имени
Маршала Г.К. Жукова. На здании Центра внешкольной работы установлена памятная доска.
В канун 50-летия Победы на здании администрации района была открыта мемориальная доска, посвящённая встрече Г.К. Жукова
с С.М. Будённым. Перед открытием состоялся
митинг, на котором выступили первый заместитель главы администрации Малоярославецкого района В.П. Старостин, почётный гражданин Малоярославца И.П. Фёдоров, ветеран
войны и труда М.Т. Макаркин, городской глава
С.А. Бауэр.
6 мая 2005 г., накануне 60-летия Победы, состоялось открытие памятника Г.К. Жукову на площади, носящей его имя (см. рис 6.). На церемонии открытия присутствовала дочь полководца
Эра Георгиевна (см. рис. 7). Территория вокруг
памятника была благоустроена, появились цветочные клумбы. В июне 2012 г. около памятника Жукову появился мемориальный комплекс

Рис. 7. Дочь Жукова Эра Георгиевна
на открытии памятника отцу.
Фото А. Власова.

Рис. 6. Памятник Г.К. Жукову после открытия. Фото А. Власова, 2005 г.
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малоярославчанам — Героям Советского Союза.
Некоторые подробности об этом памятнике
можно узнать из «Паспорта объекта культурного наследия бюст Г.К. Жукова», хранящегося
в Музее истории и краеведения Малоярославца.
Бюст полководца в категории историко-культурного значения относится к объектам местного (муниципального) значения и принадлежит
по общей видовой принадлежности к памятникам градостроительства и архитектуры. Бюст
изготовлен из бронзы. Автор А.Е. Артимович —
известный белорусский скульптор. Ещё одна его
работа — памятник основателю города князю
Владимиру Храброму (2002) находится на Сенной площади. Кстати, в Минске, установлен памятник Жукову, который можно считать практически копией малоярославецкого. Автором
минского бюста также стал А.Е. Артимович.
Ещё один бюст полководца появился несколько лет назад на втором этаже администрации
Малоярославецкого района. Его особенность
в том, что здесь Георгий Константинович изображён в форме начала войны с петлицами генерала армии. То есть именно таким он встречался
в этом здании с С.М. Будённым. Рядом с бюстом
висит портрет Жукова в парадном маршальском
мундире.
На втором этаже Центра российского кино
в картинной галерее по истории Малоярославца кисти известного художника И.А. Солдатёнкова имеется большое полотно, на котором
Георгий Константинович изображён принимающим Парад Победы на белом коне.
24 ноября 1995 г. Законодательное Собрание
Калужской области постановлением № 389
присвоило Георгию Константиновичу звание
«Почётный гражданин Калужской области». Он
стал первым в этом почётном строю.
В этом контексте следует рассматривать и решение городской Думы № 189 от 5 июня 2012 г.
о присвоении Г.К. Жукову за выдающиеся заслуги перед Отечеством звания "Почетный гражданин города Малоярославца".
В системе государственных наград Российской
Федерации есть орден Г.К. Жукова и медаль
Г.К. Жукова. По данным отдела военного ко-
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миссариата Калужской области по Малоярославецкому району в нашем районе награждение
орденом Жукова не производилось, а медаль Жукова была вручена 1307-ми участникам и инвалидам ВОВ. Торжественная церемония награждения состоялась 30 апреля 1996 г. В числе
других ветеранов этой медалью были награждены: Борис Валерьянович Игнатьев, Алексей
Иванович Величко, Зоя Владимировна Соколова, Павел Евсеевич Кашталев, Наталья Яковлевна Рулёва, Иван Михайлович Банников.
1 декабря 2006 г. в Калуге в честь 110-летия со
дня рождения Г.К. Жукова состоялась конференция, на которой был показан фильм, посвящённый маршалу. На этом мероприятии почётные
знаки «Маршал Жуков», учреждённые Национальной ассоциацией объединений офицеров
запаса Вооружённых Сил «Мегапир» 1 ст. были
вручены Калужской области, городам Жукову
и Малоярославцу, 2 ст. - губернатору А.Д. Артамонову, председателю Законодательного Собрания П.Ф. Каменскому и ряду участников войны.
Затем у памятника Жукову прошёл митинг, на
котором выступили А.Д. Артамонов, Маршал
Советского Союза Д.Т. Язов и дочь Жукова Мария Георгиевна.
Накануне Дня Победы 6 мая 2016 г. в МКУК
«Музей истории и краеведения г. Малоярославец» прошло открытие выставки из фондов
музея «Малоярославецкий край в годы ВОВ
1941-1945 гг.». Привезена передвижная выставка «Г.К. Жуков — Маршал Победы» из фондов
ГБУК КО Калужского объединенного музея-заповедника. Разработан текст и проведен цикл
лекций по этой теме. По акции «Дороги России»
проведен цикл экскурсий по городу для учеников школ Москвы. Продолжая мероприятия
в рамках межрегиональной программы «Шагнувшие в бессмертие» состоялась военно-историческая акция «Малоизвестное о битве под
Москвой» с экскурсией по городу и музею.
В сентябре — октябре 2016 г. в Малоярославецком МВЦ им. И.А. Солдатёнкова проходила выставка «Подарки Г.К. Жукову и музею на
юбилейные даты полководца», предоставленная
Государственным музеем Г.К. Жукова, г. Жу25
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ков Калужской области. Выставка посвящена
75-летию начала Великой Отечественной во йны
и 120-летию со дня рождения полководца. Здесь
можно было ознакомиться с личными вещами
маршала, а также юбилейными подарками, переданными в дар музею.
Попутно заметим, что в город Жуков для посещения музея полководца, часто организуются экскурсии малоярославецких школьников.
Когда-то, в конце 80-х годов, в ходе школьной
поездки в этом музее довелось побывать и мне.
На региональном уровне предпринимаются
и другие шаги по увековечиванию памяти полководца. C 26 сентября 2016 г. премия за успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи в Калужской области стала носить имя
маршала Георгия Константиновича Жукова.
Такое решение приняли участники заседания
оргкомитета «Победа», которое провёл заместитель губернатора Юрий Кожевников. Эта премия
правительства Калужской области присуждается
на конкурсной основе педагогическим и руководящим работникам государственных, муниципальных образовательных организаций,
руководителям и членам общественных объединений, действующих на территории Калужской
области, добившимся значительных результатов
в патриотическом воспитании детей и молодежи. Первый конкурс был проведен в 2008 году.
За восемь лет премии были удостоены 40 человек.
Теперь подведём окончательные итоги. В этой
статье я попробовал рассмотреть различные формы взаимосвязи Г.К. Жукова и Малоярославца.
Особое внимание было уделено дате и обстоятельствам встречи Жукова с Будённым.
Значительный интерес для краеведческих исследований представляют фронтовые поездки
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Рис. 8. Экспонаты выставки в ММВЦ
им. И.А. Солдатёнкова.

Жукова, ряд из них мог проходить через наш
город, недалеко от которого достаточно длительное время располагался штаб Западного
фронта. Большое внимание в Малоярославце
уделяется сохранению памяти о великом полководце Г.К. Жукове.
Вполне возможно, что какие-то моменты остались за рамками этого исследования. Георгий
Константинович Жуков — наш выдающийся
земляк, и изучение его связей с Малоярославцем является перспективным направлением
краеведческой работы.
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ОТ ПРОТВЫ
ДО
МАЛОЯРОСЛАВЦА

К âîïðîñó î áîåâûõ äåéñòâèÿõ
íà Мàëîÿðîñëàâåöêîì íàïðàâëåíèè
è ïîäñòóïàõ ê ãîðîäó â êîíöå äåêàáðÿ 1941 ãîäà
(Оáîëåíñêîå, Сïàñ-Зàãîðüå, Кîëëîíòàé è äð.)

Варшавское шоссе, выходя из Малоярославца, проходит через село Коллонтай (на картах
и в документах военного времени написание
с одной буквой «л»), посёлок Оболенское (на
топографических картах 1930-1940 гг. показано
как Оболенск, народное название — Оболенка).
В 9,5 км к северо-востоку от Малоярославца на
р. Протве расположено небольшое село СпасЗагорье с красивейшим Преображенским храмом постройки 1614 г. Сегодня оно является
административным центром сельского поселения, в состав которого входят семь населённых
пунктов: Спас-Загорье, Госсортоучасток, Оболенское, Калиново, Кривоносово, Митинка,
Трехсвятское. До наших дней дошли народные
названия села Спас-Загорья: Спас-Лыкшино,
Лыхшина, Лухшино1. На карте Ф.Ф. Шуберта
1
Преображенский М.Т. Памятники древне-русского зодчества в пределах Калужской губернии. Опыт исследования
древнего зодчества по губерниям академика архитектуры.
Издание Императорской Академии художеств. 1891. — 119 с.
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1863 г. оно фигурирует как Спас-Лыкшина2, а на
карте 1782 г. — как Спаское3. Село Коллонтай
в этих же картографических источниках обозначено как д. Князя Романова4 и Романово соответственно.
В 1899 г. была построена железная дорога,
и рядом со Спас-Загорьем появились два полустанка. Первый был назван в честь владельцев земель — Оболенское, второй (недалеко от
усадьбы Бугры) до 1915 г. оставался номерным
и лишь после самоубийства местного помещика В.П. Обнинского, был переименован в Обнинское, благодаря вмешательству его друзей.
Полустанок Оболенское прекратил своё суще2
Военно-топографическая карта Калужской губернии
Ф.Ф. Шуберта. Масштаб: 3 версты в дюйме. 1863 г.
3
Атлас Калужского Наместничества, состоящего из 12 городов и уездов обмежеванного в благополучное царствование
Всепресветлейшия Державнейшия Великия Государыни, Императрицы Екатерины Алексеевны II, ЕЯ Императорского
Величества. СПб., 1782 г. В 3 т. Т.1. 41 лист карт.
4
Там же.
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ствование, и название его унаследовал небольшой посёлок, возникший рядом. А станция,
устроенная между Малоярославцем и полустанком Обнинское получила название Шемякино,
по названию деревни. Сельцо Князя Романова
(народные названия — Князьроманово, Карзаманово и даже Кразаманово) стало после революции деревней Романово, а позже и вовсе
было переименовано в честь первой женщины
наркома А.М. Коллонтай (Домонтович). Нередко этот населённый пункт до сих пор называют
селом, хотя таковым он, естественно, никогда не
являлся, а был всего лишь сельцом (т. е. в населённом пункте не было церкви, но был двор
землевладельца).
18 октября 1941 года немцы захватили Малоярославец и двинулись в сторону Протвы. Скоро
они были уже в Спас-Загорье. Немецкому генералу Мартину Гарайсу, командиру 98-й пехотной дивизии (далее — пд) Вермахта с 31 декабря 1941 г. по 1 февраля 1944 г., удалось собрать
и обработать большой фактический материал
о событиях на Малоярославецком направлении
и в самом городе. Это были оперативные и отчётные документы дивизии, входивших в ее
состав частей и подразделений, а также воспоминания офицеров, унтер-офицеров, рядовых
и личный дневник. Вот что пишет М. Гарайс

о наступлении октября 1941 г.:
«Через Протву удается переправиться по уцелевшему автомобильному мосту. Автомобильная
дорога представляет собой глубокую колею в глинистом грунте, который совершенно раскис.
290-й полк в окрестностях Спас-Лукшина,
пока южнее моста через Протву. Переправиться через реку, в 40 - 60 м шириной, протекающую
по обширным пойменным лугам, где-либо в другом месте, кроме этого моста, невозможно.
289-й пехотный полк и инженерно-саперный батальон с истребительно-противотанковым дивизионом только-только подтягиваются. Оба
дивизиона легкой артиллерии 198-го артполка,
сопровождающие пехоту, выбиваются из сил,
чтобы не отстать от нее»5.
То есть автомобильный мост через Протву немцам удалось захватить неповреждённым, что
нельзя сказать о железнодорожном (рис. 1).
Свой штаб оккупанты разместили в большом
поповском доме, где под водосточными трубами до наших дней продолжали стоять немецкие
бочки из-под горючего. Рядом с селом немцы
захватили оставленный советский аэродром
и стали его использовать для переброски боеприпасов, вооружения и подкреплений.
В декабре 1941 г. для наступления на Малоярославецком направлении был организован свод-

Рис.1. Железнодорожный мост через р. Протву у с. Спас-Загорья. Немецкая фотография.
Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939-1945 / Пер. с нем.
Л.Д. Ведерниковой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. — C. 115
5
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ный отряд. Бывший командир 53-й стрелковой
дивизии (далее — сд) 43-й армии генерал-майор
Александр Фёдорович Наумов об этом пишет:
«По Варшавскому шоссе была организована
отдельная группа из приданных частей дивизии — 298-го пулеметного батальона (ОПБ
им. Моссовета6, в других источниках числится
как ОПАБ — отдельный пулеметно-артиллерийский батальон), 71, 230 и 304-го отдельных
зенитно-артиллерийских дивизионов (далее —
озад) — под общим командованием начальника
оперативного отделения штаба дивизии капитана Боргеста»7.
О капитане Андрее Александровиче Боргесте
в наградном листе сказано:
«В бою под с. Белоусово … лично руководил боем
батальонов, личным примером увлекал бойцов
и командиров, в результате чего село было занято. В этом бою т. Боргест был ранен. Это его
второе ранение в этой войне»8.
Несколько расширяют и уточняют состав этой
группы, действующей вдоль Варшавского шоссе, авторы книги «Танковый прорыв. Советские
танки в боях 1937-1942 гг.»:
«26-я танковая бригада (далее - тбр) с отдельным стрелковым батальоном, учебным бата-

льоном, 71, 230 и 304-м отдельными зенитноартиллерийскими дивизионами получила задачу
уничтожить противника в районе Оболенска,
Спас-Загорья, в дальнейшем развивать наступление в направлении на Малоярославец и во
взаимодействии с 53-й и 17-й сд захватить его.
Наступление бригады поддерживал первый дивизион 36-го артиллерийского полка»9.
Итак, справа вела наступление 53-я сд. Она
двигалась в направлении на д. Потресово,
д. Анисимово и далее на Малоярославец. Слева на д. Подчервино, д. Меньшовку и также на
Малоярославец наступала 17-я сд. Общие сведения о боевом и численном составе частей 43-й
армии представлены в табл. 110.
С немецкой стороны М. Гарайс также оставил
красноречивые свидетельства о том, что происходило на подступах к городу в конце декабря 1941 г.:
«По широкой дороге все еще беспрестанно тянутся на Малоярославец, в полной неразберихе
отступления повозки, орудия, боевые машины, грузовики и танки трех дивизий: 19-й танковой, 34-й и 98-й пехотных. Теперь уже нет
и малейшей возможности отойти, а честнее,
«убежать» на юго-запад обходным путем. Единственная дорога проходит через узкое горлышко

Таблица 1. Сведения о численном и боевом составе частей 43-й армии на 01.12.41 г.
Станк.
и зенит.
из них пулемёавтотов
матов

Винтовки

Наименование
войсковых
соединений

Всего
людей

17-я стр. дивизия

6000

2915

183

19-я стр. дивизия

6331

5700

53-я стр. дивизия

9795

93-я стр. дивизия

Пулемётов
ручных

Всего
орудий Всего
всех ка- танков
либров

ППД

ППШ

Всего
миномётов

17

50

110

12

10

—

220

214

39

79

19

5

12

—

147

7598

164

39

224

133

26

22

—

234

10767

8800

202

123

643

415

78

93

12

498

5-й ВДК

3688

2499

—

23

955

817

45

10

5

99

26-я танк.бригада

1086

635

4

4

100

80

4

8

33

193

всего

Всего
машин

А. Исаев, В. Гончаров, Е. Дриг, И. Кошкин, А. Мастерков, М. Свирин. Танковый прорыв. Советские танки в боях
1937-1942 гг.: Сборник / Ред. сост. В. Гончаров. М.: Яуза, Эксмо, 2007. — С. 316-317
10
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 222.
9

ЦАМО. Ф. 450. Оп. 11158. Д. 160. Л. 1.
7
А.Ф. Наумов. Рубежи мужества. http://www.proza.ru/2001/
10/15-53 (20.10.2015)
8
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 161-163.
6
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въезда в Малоярославец»11.
Удары Красной армии привели к откатыванию
немецких войск из-под Москвы. Об этом снова
читаем у М. Гарайса:
«О том, чтобы удержать промежуточный
рубеж под Добрым 29 декабря уже нет и речи.
Глубокой ночью, в 00 часов 45 минут, побитые
бойцы, при морозе в 35 градусов, отходят, чтобы попытаться за Протвой еще раз подставить врагу свои лбы. Для того, чтобы как можно
больше осложнить неприятелю преследование, не
стоило пренебрегать любыми средствами: при
лютых морозах только деревни вдоль дороги могли предоставить защиту. И их следовало сжечь».
Далее немец пытается оправдать подобные
действия тем, что:
«Такой пример подали сами русские, когда
в 1812 г. отступали от Москвы, и все уроки, преподанные нам при их отступлениях с 1914-го по
1941 гг.»12.
Для того, чтобы хоть как-то затормозить продвижение советских войск, оккупантами принимается решение об уничтожении уцелевшего
автомобильного моста через Протву:
«За несколько минут до 3 часов ночи все действующие части перешли мост через Протву
у Оболенска. Теперь кто бы ни подошел к реке,
пусть рискнет перебраться по льду, ибо замыкающий, командир 282-го полка, отдает командиру
корпусного саперного батальона майору Дрейеру
приказ заложить взрывчатку. Мост с оглушительным грохотом взлетает на воздух»13.
Спас-Загорский краевед В.С. Карпичев приводит следующую версию уничтожения автомобильного моста:
«Перед уходом немцы пытались бомбить железобетонный мост через Протву: одна из бомб
пролетела в двух метрах от края моста. Затем
привезли шесть авиационных бомб прямо с аэродрома, заложили их в основание моста. Содрогнулась земля, и один пролёт рухнул на землю.
Несколько лет мы ходили в лес по бревенчатому

настилу, а под мостом зияли огромные воронки,
заполненные водой»14.
Непосредственный очевидец событий М. Гарайс в книге, посвящённой 98-й пд, пишет:
«Чего не ожидали, так это того, что большевик не сразу развернет преследование. Первая
половина дня протекает спокойно и дает немного времени, чтобы наконец-то собраться
и согреться. К обеду враг уже тут как тут.
Он начинает теснить и стрелять. У Протвы
и Лужи в снегу залегли разрозненные остатки
дивизии: то, что еще осталось от 3-го батальона 282- го пехотного полка со взводом полковых
саперов и ротой 198-го инженерно-саперного
батальона, части 198-го истребительно-противотанкового дивизиона, части 198-го разведывательного эскадрона, части 198-го батальона
связи и остатки 2-го батальона 282-го полка.
Они держатся без укрытий, под вражеским минометным огнем, несмотря на потери. Один
только батальон Хайма потерял четырех командиров взводов: лейтенантов Бёрнера и Хенгеса, фельдфебелей Бэра и Мольцена. Позже к ним
причисляются еще 75 стрелков»15.
Далее он отмечает:
«В Малоярославце волнение нарастает. Внушает опасения и полная неразбериха. Противник
многократно бомбит переполненный город. Пожары во многих кварталах. От южного фланга
корпуса пробивается 34-я пехотная дивизия; с севера — части 15-й пехотной дивизии, с фронта у Нары — 19-я танковая дивизия и 98-я
пехотная дивизия. Всем им нужно пройти через
город, чтобы отойти на Медынь. Все другие дороги из-за заносов непригодны для передвижения в нужном темпе. Разворачивается борьба
за «автостраду» (имеется в виду Варшавское
шоссе — прим. В.М.), за теплые квартиры,
за возможность в них поспать. Переутомление
и обморожения нарастают в эти дни как снежный ком, особенно в среде неопытных в таких
делах бывших связистов и штабных. И, тем не

Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939-1945 / Пер. с нем.
Л.Д. Ведерниковой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф,
2013. — C. 141.
12
Там же. — C. 143
13
Там же. — C. 143

В.С. Карпичев. История Спас-Загорья. — М.: Изд-во «Проспект», 2006. 2-е изд. доп. — С. 149.
15
Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939-1945/Пер. с нем.
Л.Д. Ведерниковой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. — C. 143-144.
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менее, все они пребывают в боевой готовности.
К вечеру после тяжелых оборонительных боев
на участке между Спас-Загорьем и Шемякином
фронт дивизии проходит за Протвой и Лужей.
Большевик сюда не прорвался. Защитники лежат на снегу при сорокаградусном морозе, закоченевшие и продрогшие до костей. Командиры
частей — майор Хайм за 282- й пехотный полк,
капитан Вегенер за истребительно-противотанковый батальон, обер-лейтенант Виммер
за разведывательный эскадрон и полковник Гайгер за залегший севернее 289- й пехотный полк —
в один голос рапортуют: солдаты окончательно выбиты из сил!
289-й полк с остатками своего 1-го батальона около 6 часов обосновался в Потресове. Там
во второй половине дня его атаковали превосходящие силы противника. Лишь расстреляв
все боеприпасы, он организованно отходит на
Анисимовку. Подполковник фон Бозе снова ранен; обер-лейтенант Айгельсбургер принимает командование горсткой бойцов батальона.
Она станет его последней командой. Батальон
Штрёляйна смог продержаться под Самсоновым
вплоть до наступления темноты. Потом, без
связи с соседями, без артподдержки, оттесненный на юг, он отступает и утром уже стоит
южнее Мошкова на Протве, пока еще к востоку от Лужи, с численным составом рот по 2030 человек»16.
Немцы старались собрать последние силы для
того, чтобы удержать фронт вдоль Варшавского
шоссе. Отсутствие тёплой одежды, валенок, белых маскхалатов, специальных смазок для оружия, элементарных навыков боевых действий
в зимних условиях понижали боевую мощь частей немецкой армии, но при этом они не только
ожесточённо сопротивлялись, но даже предпринимали неоднократные контратаки:
«В ночь с 29 на 30 декабря фронт по обе стороны от «автострады» укрепляется вводом оставшихся частей батальона связи, ветеринарной
и хлебопекарной ротами, а также теми, кто
еще в состоянии держать в руках винтовку.
Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939-1945/ Пер. с нем.
Л.Д. Ведерниковой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. — C. 143-144.
16
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Недооценивая серьезность положения и состояния войск, приказом сверху, невзирая на протесты командования дивизии, снова бросаются
в атаку на Потресово остатки 1-го батальона 289-го пехотного полка, усиленного военными
инженерами сухопутных войск и стрелками из
Малоярославца. И приказ действительно приводится в исполнение. Атака начинается с рассветом 30 декабря чуть не по пояс в глубоком
снегу, на открытой на многие километры местности и перед деревней захлебывается под огнем
неприятеля. Проведенный с отвагой и отчаянием удар отбит с полным разгромом. Обер-лейтенант Айгельсбургер и офицер связи артиллерии лейтенант Байер, а вместе с ними многие
другие офицеры, унтер-офицеры и рядовые пали
смертью храбрых. Лишь жалкие остатки смогли при лютом морозе вернуться на северную
окраину Анисимовки. Враг наносит контрудар.
Капитан Хеллер, адъютант 289-го пехотного
полка, вместе с лейтенантом Румпом, офицером-ординарцем, из последних сил стараются
организовать оборону. Тщетно! Только западнее
притока Лужи разбитые наголову части останавливаются. Новая попытка перейти в наступление рушится не начавшись. Бойцы совсем выбились из сил. От них требуют невозможного»17.
Под натиском наших войск, и в первую очередь
лыжников, оккупанты начинают пятиться:
«В 12 часов 2-й батальон 289-го пехотного полка
атакован превосходящими силами противника одновременно через Протву и с юга, он вынужден отступить. Силами лыжных подразделений большевик легко и быстро развивает
наступление и отрезает путь к Луже и к «автостраде». Сутками, без теплой пищи, беззащитные перед лютыми морозами, утопая
в снегу, плетутся они по бездорожью, таща на
себе пулеметы и небольшой запас боеприпасов,
все дальше на юг»18.
Ключевую роль в прорыве линии немецкой обороны сыграла 26-я тбр. Столкнувшись с сильным
17
Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939-1945 / Пер. с нем.
Л.Д. Ведерниковой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. — C. 145-146.
18
Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939-1945 / Пер. с нем.
Л.Д. Ведерниковой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. — C. 146.
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сопротивлением в укреплённом районе Оболенска и Спас-Загорья, командир бригады полковник Денис Максимович Бурдов принял решение
обойти их. При этом наступление одновременно
должно было вестись как с севера, так и с востока, а дальше планировалось безостановочно
продолжить прорыв на Малоярославец вдоль
шоссе. При этом подразделениям 26-й тбр были
поставлены следующие боевые задачи:
«— отдельному стрелковому батальону и учебному батальону — к 18 часам 31 декабря занять
исходное положение в районе подсобного хозяйства и ударом в направлении на северную и западную окраины Оболенска во взаимодействии
с 26-м мотострелковым пулеметным и танковым батальонами уничтожить противника
в Оболенске, в дальнейшем наступать вдоль
шоссе на Малоярославец;
— 26-му мотострелковому пулеметному батальону с 7, 230 и 304-м отдельными зенитными
дивизионами — к 16 часам 30 минутам занять
исходное положение на правом берегу реки Протвы северо-восточнее Оболенска, наступать
вдоль Варшавского шоссе и овладеть юго-восточной окраиной Оболенска, в дальнейшем наступать в направлении Малоярославца;
— 26-му танковому батальону — к 17 часам
выйти в район села Митинка по маршруту Доброе, Болоцкое, Митинка и ударом в направлении
Митинки, подсобное хозяйство во взаимодействии со стрелковыми подразделениями бригады уничтожить противника в районе подсобное
хозяйство, Оболенск, в последующем наступать
в направлении Малоярославца по шоссе.
Командный пункт — Доброе, в последующем —
Колонтай»19.
Некоторые до сих пор с недоверием относятся
к упоминаниям современников боёв о том, что
Малоярославец был окружён инженерно-техническими сооружениями. Но если говорить
о конкретной обстановке на Малоярославецком направлении и именно о подступах к городу, то необходимо признать, что здесь немцами
А. Исаев, В. Гончаров, Е. Дриг, И. Кошкин, А. Мастерков, М. Свирин. Танковый прорыв. Советские танки в боях
1937-1942 гг.: Сборник / Ред. сост. В. Гончаров. М.: Яуза, Эксмо, 2007. — С. 316-317
19
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всё же были устроены сильные узлы сопротивления. Дома в сельской местности оккупанты
приспосабливали к обороне (выставив наблюдателей и часовых, немцы старались до последнего оставаться в тепле). То есть были и дзоты,
и пулемётные точки с фланкирующим огнём,
артиллерийские орудия, миномёты. В некоторых источниках упоминается даже о вкопанных в землю танках20 как неподвижных огневых
точках21.
Совсем другое дело, что не было сплошной линии обороны. Кроме этого на непосредственных
подступах к Малоярославцу оборонительные
сооружения немцы только начали сооружать:
«Как видно из захваченных документов, немецко-фашистское командование готовилось
к длительной обороне Малоярославца. Эти планы были опрокинуты действиями наших войск.
Немцы приступили к укреплению окраин города,
к строительству противотанковых и противопехотных препятствий, а советские войска
оказались уже на подступах к городу.
Тогда немецко-фашистское командование попыталось, прикрываясь арьергардными частями, вывести живую силу и вооружение. Но это
удалось неприятелю лишь частично»22.
Ещё в 1970-1980 годах даже на окраинах Малоярославца по огородам, выходившим к долине
Лужи, встречалось большое количество немецкой колючей проволоки. А в отчётах о разминировании указывается, что с 26 марта по
27 апреля 1942 г. было снято 2125 мин, из них
620 на Ивановском лугу23.
Наступление частей Красной армии велось преимущественно вдоль дорог с целью захвата населённых пунктов, которые немцы превратили в узлы сопротивления. Путь от Протвы до
Малоярославца — это как раз и был прорыв
20
Цифровая копия аудиорепортажа из освобождённого Малоярославца. 7 января 1942 года. Сайт «1941-1945 Хроника
Победы» www.pobeda-info.ru. (26.01.2011)
21
Пласков Г.Д. Под грохот канонады. — М.: Воениздат,
1969. — 352 стр.
22
А. Юркин. Поражение фашистско-немецких войск в Малоярославце // Красная Звезда. — 1942. — №2 (5066). 3 января
1942 г., суббота.
23
Писаренко И.С., Вощенкова Н.С., Масленников А.Н., Писаренко И.С. Малоярославецкий район в годы Великой Отечественной войны. Калуга: Институт повышения квалификации работников образования, 2001. — 171 с.

33

В.И. Меленчук. От Протвы до Малоярославца

через такие укреплённые узлы сопротивления
по Варшавскому шоссе (рис. 8). Действия советских войск также сильно затруднял снежный покров, который в лесу достигал 70 см, а на полях
метр и более. Лыж и саней не хватало, а их сбор
в тылу замедлял наступление. Также противник
успел заминировать дороги, мосты и устроить
не регулярные минные поля. Дополнительно на
дорогах были устроены завалы. В некоторых
местах была натянута колючая проволока, в том
числе были и проволочные заграждения на рогатках. Наступление советских войск проходило
по открытой местности, поэтому самым разумным решением было идти на сближение с противником под покровом ночи.
В своих мемуарах немцы с ужасом описывают
декабрьские 40- и даже 50-градусные морозы.
На самом деле, в начале декабря морозы были до
-25°C, но позже температура поднималась, были
даже оттепели. Дальнейшее похолодание было
уже со второй половины декабря. При этом
низкие температуры сильно осложняли боевые
действия обеих сторон. В конце декабря столбик
термометра ночью показывал уже -32°C. Однако
А.Ф. Наумов оценивал морозы в -25°C и ниже.
В журнале же боевых действий штаба 43-й армии за 29 декабря 1941 г. отмечено:
«Погода: незначительная облачность, ветер западный 2 м в секунду, температура -19° (температура днём — прим. В.М.). Дороги труднопроходимые, ввиду снежных заносов»24.
Большой фактический интерес представляют рассказы очевидцев о наступлении на Малоярославец, которые можно услышать и сегодня.
Они были сделаны благодаря корреспонденту Вадиму Станиславовичу Синявскому. Из
шоринофонного (шоринофон — прибор для
механической записи звука на киноплёнку —
прим В.М.) репортажа от 7 января 1942 г.
в только что освобождённом Малоярославце
можно получить интересные подробности от
участников боёв. Полностью представим этот
репортаж в одном из следующих выпусков аль24
Журнал боевых действий штаба 43-й Армии. Период с 01.08.1941-го по 02.01.1942 г. https://pamyat-naroda.ru/
documents/view/?id=151200111&backurl=q%5C43%20армия
(22.06.2016)
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манаха, здесь же приведём лишь небольшие выдержки, касающиеся описываемых событий.
В микрофон шоринофона майор Влас Степанович Рахманин рассказывал корреспонденту:
«На подступах к городу Малоярославцу враг
построил целую систему оборонительных сооружений. Это были дзоты, доты, закопанные
в землю танки, блиндажи, выкопанные под домами и так далее. Все эти укрепления были сделаны на солидную ногу. Видно было, что фашисты собирались провести здесь немалое время.
После дерзкой и смелой атаки соседней части
мы с боем заняли село Белоусово. Это было началом нашей операции по овладению городом.
Немцы откатились за реку Протву, которая
является естественным рубежом на подступах к городу. Здесь немцы настолько тщательно подготовили оборонительные сооружения,
что нам пришлось идти в обход. Этого немцы
не ожидали. Мы заняли санаторий (санаторий
«Протва» располагался на левом берегу Лужи
в месте её впадения в Протву — прим. В.М.),
вышли им в тыл»25.
Командир 26-й тбр полковник Д.М. Бурдов
в продолжение интервью также рассказывал:
«Развивая наступление в западном направлении, перед нами стояла задача захватить Малоярославец, уничтожить фашистов, удерживающих город, и освободить трудящихся города.
Фашисты, отступая на запад, прикрывая свой
отход, устраивают опорные пункты, взрывая
все мосты. Одним из таких опорных пунктов,
прикрывая подступы к Малоярославцу, был Воболенск (такая форма названия Оболенского
нередко употреблялось в разговорной речи наравне с разговорными формами: Наугодке —
Угодка, Къищеино — Ищеино — прим. В.М.)
и Спас-Загорье. Организовав здесь сильную огневую преграду, вероятно, надеясь продержаться
здесь значительное время.
Хорошими действиями наших разведчиков
и организованными наблюдениями быстро установили затею противника. Для уничтожения
этого опорного узла была организована актив25
Цифровая копия аудиорепортажа из освобождённого
Малоярославца. 7 января 1942 года. Сайт «1941-1945 Хроника Победы» www.pobeda-info.ru. (26.01.2011)
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ная демонстрация перед фронтом противника,
а основной удар главными силами был сделан
в обход с целью охватить противника с обоих
флангов»26.
Во время боёв на Варшавском шоссе зенитчики
действовали в пешем строю наравне с пехотой.
Например, командир орудия 1-й батареи 71-го
озад сержант Илья Артёмович Сагунов «в бою
за реку Протва скрытным путём подобравшись
к фашистским окопам на 50-60 метров огнём
своего пулемёта уничтожил шесть фашистов.
За время боёв т. Сагунов не раз проявлял мужество и отвагу в борьбе с фашистскими захватчиками. Достоин награждения правительственной наградой орденом Красного Знамени»27.
Младший сержант Курбан Муртазинович Мирасов из 304-го озад «во время атаки на врага в р-не п. Оболенск … умело ведёт свой взвод
в атаку, нанося врагу большой урон. Тов. Мирасов успешно выполняет должность командира взвода»28. Начальник штаба 230-го озад
43-й армии лейтенант Андрей Тихонович Золотухин «при наступлении на населённые пункты д. Воробьи, с. Белоусово, п. Оболенск сам
в первых рядах вёл за собой бойцов и командиров, и своей храбростью увлекал личный состав
драться с большим остервенением с немецкими
оккупантами. Работая винтовкой, уничтожил
двух автоматчиков и гранатой уничтожил огневую точку противника в районе с. Колонтай.
Во время боя своевременно, быстро ставит задачи подразделениям, не выходя с поля боя»29.
Был награждён медалью «За отвагу».
Очень важно в сложных условиях наступления было скоординировать взаимодействие войск: пехоты, артиллерии и танкистов. Для этого было согласовано ведение боевых действий
с использованием всех возможных видов связи,
исходя из направлений и объектов атаки. Связь
организовывалась как по телефону, радио, подвижными средствами (кавалеристы, лыжники),
так и сигнальными ракетами. Таблица боя подразумевала следующие сигналы: серия белых ра-

кет при выходе танков в район д. Митинки; начало общей атаки всех подразделений — сигнал
«Вперёд» по телефону и радио30. Важную задачу
по проведению связи между частями и обеспечению её бесперебойности выполняли кабельно-шестовые роты. Для прокладки кабеля на
медном проводе в основном использовались
металлические колья (шесты) длиной два метра.
С одного конца они имели заострённый металлический наконечник для забивания в землю,
на другом был изолятор. По шестам и прокладывали линию, позволяющую вести телефонные переговоры на расстоянии до 50 км.
В документах сохранились описания героической работы связистов. Медалью «За отвагу»
был награждён старший телефонист армейской
отдельной кабельно-шестовой роты Николай
Егорович Лебедев. В его представлении к награде читаем:
«…Наводя осевую линию под руководством лейтенанта тов. Морякина в районе Оболенское на
переправе через реку Протва, взвод попал в исключительно трудные условия. Минированное
поле, обстрел взвода автоматчиками и отсутствие дороги, создали почти абсолютную
невозможность доставки шестов. Лебедев и ещё
двое его товарищей проявили собственную инициативу и организовали по всем линиям подноску шестов на себе. Сам Лебедев под огнём автоматчиков тянул линию ползком, чем обеспечил
прокладку линии в самом трудном районе переправы. Лебедев показал пример самоотверженной работы, чем была обеспечена своевременная
прокладка линии»31.
Шофёр этой же роты Иосиф Иванович Моисеенко также был награждён медалью «За отвагу»:
«…При обеспечении связи к 26-й танковой бригаде и подвозя шесты подвергся сильному пулемётному обстрелу на переправе реки Протвы,
не оставив руля своей машины, шофёр Моисеенко рванул машину, и машина выскочила на лёд,
но лёд не выдерживал нагрузки и ломался, машиА. Исаев, В. Гончаров, Е. Дриг, И. Кошкин, А. Мастерков,
М. Свирин. Танковый прорыв. Советские танки в боях 19371942 гг.: Сборник / Ред. сост. В. Гончаров. М.: Яуза, Эксмо,
2007. — 317 с.
31
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 263. Л. 202-205.
30

Там же.
27
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. Л. 118-121.
28
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. Л. 98-101.
29
Там же. Л. 186-189.
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на стала тонуть, не растерявшись, Моисеенко
продолжал двигаться по льду реки, выбирая место для переправы на берег. Оценив место выезда, направил машину и выскочил на берег, тем
самым спас машину и всё имущество связи, и дал
возможность взводу выполнить дальнейшую задачу по наводке линии»32.
В особом батальоне Военного совета Московского военного округа (далее — ВСМВО) за обеспечение связи был награждён орденом Красной
Звезды помощник командира взвода связи старший сержант Иван Тимофеевич Резвов. В наградном листе написано:
«29.XII.41 в бою за Оболенск была порвана проволочная связь. Тов. Резвов под сильным миномётным и ружейным огнём противника обнаружил место порыва и немедленно восстановил
связь командира батальона с командирами рот,
чем способствовал выполнению задачи всем батальоном. В этом же бою тов. Резвов вместе
с первой ротой пошёл в атаку на врага, засевшего в Оболенск»33.
Стрелок 3-го взвода 1-й роты красноармеец
Григорий Александрович Сверчков также «обеспечил бесперебойную связь между командирами
взводов и командирами рот. Под огнём противника доставлял донесения командиру рот от
командира взвода34. Лично уничтожил группу
немецких автоматчиков. Смело, решительно
первым поднялся и пошёл в атаку на врага, увлекая за собой остальных бойцов»35. Награждён
медалью «За отвагу».
Первая атака на Оболенское была предпринята 29 декабря в 21.30 через замёрзшую Протву
в лоб. Успеха она не имела, и наши войска отошли назад. Учебный батальон атаковал на левом
фланге, вернее демонстрировал атаку, а сам двигался в сторону автодороги. Вторую атаку советские войска предприняли ранним утром следующего дня. В 4.30 под прикрытием темноты
учебный батальон 43-й армии, перейдя р. Протву по льду, продолжил наступление на ОболенТам же. Л. 206-209.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 308-311.
34
Так в тексте документа, но по идее следует читать:
«Под огнём противника доставлял донесения командиру
роты от командиров взводов».
35
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 312-315.
32
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ское по сугробам с восточной стороны. В это
же время особый батальон ВСМВО36, в других
источниках — Особый Московский батальон,
атаковал северную окраину Оболенска, но закрепиться ему снова не удалось и опять пришлось отойти на левый берег Протвы37. Командовал этим хорошо экипированным батальоном
майор Абрам Израилевич Эпельград38.
«…В ходе боя тов. Эпельград умело управлял
боем всех подразделений, своевременно ставил
чёткие задачи каждому подразделению и требовал точного выполнения.
Во время атаки Белоусова и Оболенска … был
в передовых рядах атакующих подразделений,
руководя их боевыми действиями.
В результате смелости, решительных действий и умелого руководства боем тов. Эпельграда — батальон поставленную задачу выполнил образцово», — читаем в наградном листе39.
Под Оболенском получил ранение в левую руку
и его сменил адъютант Илья Артёмович Артёмов, который «в бою под Оболенском во время
ранения командира батальона возглавил руководство всем батальоном, где получил ранение
и контузию ноги. Несмотря на ранение и контузию, остался в строю до конца выполнения
боевой задачи батальоном»40. Оба награждены
орденами Красного Знамени.
Также к награждению орденами Красного Знамени были представлены и другие командиры и политработники этой воинской части.
Например, батальонный комиссар Михаил Петрович Петров «принимал непосредственное
участие в бою против немецких захватчиков
на Малоярославецком направлении в районе Воробьёв, Белоусова, Оболенска, Малоярославца.
В этом бою тов. Петров личным примером
воодушевлял и вёл бойцов и командиров в атаку на врага и лично проявил мужество, отвагу,
36
В. Петров. Отдельный лыжный батальон 43-й армии.http://l-battalion.blogspot.ru/2014_10_01_archive.html
(19.01.2016)
37
ЦАМО. Ф. 450. Оп.11158. Д. 75. Л. 3.
38
Эпельград (в единичном случае Эппельград) — именно
так напечатана фамилия во всех исследованных наградных
листах, а под ней стоит оригинальная подпись самого командира.
39
Там же. Л. 91-94.
40
Там же. Л. 26, 29-30.
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самоотверженность»41. В этом же бою ответственный секретарь бюро ВКП(б) политрук
Иван Петрович Прокофьев «29 декабря 1941 г.
… в составе 2-й стр. роты батальона (в районе
Оболенска Малоярославецкого направления)…
проявил храбрость и самоотверженность. Когда был убит командир роты, а политрук роты
выбыл из строя вследствие контузии, тов. Прокофьев принял командование ротой на себя и,
выполняя боевую задачу, повёл роту в атаку;
в результате выбил противника с западной
окраины Оболенска. В этом ожесточённом бою
тов. Прокофьев героически погиб»42. Награждён
посмертно.
Повторную атаку организовал и возглавил
старший адъютант батальона ВСМВО старший
лейтенант Алексей Андреевич Ефремов, который «в бою под Оболенском с группой бойцов
первым ворвался в поселок Оболенск, где уничтожил группу автоматчиков. При отражении
противником этой атаки, организовал вторичную атаку. В этой атаке был смертельно ранен
и вскоре скончался»43. Представлен к награждению орденом Ленина.
По воспоминаниям очевидца А. Киселёва краевед В.С. Карпичев описывает один из трагических эпизодов, произошедших во время освобождения Спас-Загорья:
«При освобождении села в морозную ночь под
Новый год погибла 2-я рота, предположительно
входившая в один из батальонов 53-й дивизии
43-й армии, наступавшая со стороны Тарутино,
Чёрной грязи по луговой пойме Протвы (48 бойцов). Немцы подпустили роту почти вплотную
и зажгли крайние дома, осветив поле боя. Сидевшие в земляных ямах на огородах жители
слышали, как командир кричал: «Вторая рота,
за Родину, за Сталина! Вперёд!» Однако атака
захлебнулась в шквальном пулемётном и автоматном огне противника; укрыться в студёном
заснеженном поле было трудно, не помогли и выкопанные зигзагами неглубокие траншеи, дошедшие до крайних домов села»44.
Там же. Л. 83-86.
Там же. Л. 87-90.
43
Там же. Л. 47-50.
44
В.С. Карпичев. История Спас-Загорья. — М.: Изд-во
«Проспект», 2006. 2-е изд. доп. — С. 147.
41
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За взятие Оболенска медалью «За отвагу» был
награждён помощник командира взвода 304-го
озад сержант Пётр Михайлович Пяточкин. Из
его наградного листа узнаём ещё одну деталь боя:
«30 декабря 1941 года батарея, в которой
сержант Пяточкин П.М. был командиром отделения, получила задачу атаковать (в пешем строю) п. Оболенск Московской области.
Во время атаки был ранен командир взвода лейтенант Маренков. Сержант Пяточкин П.М.
принял командование взводом на себя и задачу,
поставленную перед взводом, выполнил.
При наступлении на г. Малоярославец, взвод,
которым командовал сержант Пяточкин, первым ворвался в город Малоярославец по Варшавскому шоссе и обратил в бегство более сотни немецких солдат»45.
В первых рядах наступавших шёл и разведчик
230-го озад 43-й армии красноармеец Василий
Филиппович Сивуха. «…Находясь в боевом охранении в течение семи суток от расположения
противника в 100 м, огнём своего пулемёта косил
появляющихся немцев. Им был выведен из строя
станковый пулемёт с пулемётчиком. Несмотря
на сильный миномётно-пулемётный огонь, отказался от своей смены в боевом охранении и не
допустил немцев к подбитому пулемёту с целью
использовать его на выгодном рубеже.
В боях за населённые пункты д. Воробьи, с. Белоусово действовал храбро и с большим умением
косил огнём своего пулемёта. В бою за п. Оболенск ранен и отправлен на лечение в госпиталь.
Красноармеец Сивуха достоин правительственной награды как храбрый пулемётчик, скосивший не одного фашиста», — повествует документ о награждении его медалью «За отвагу»46.
Поддержку наступавшим советским войскам
оказывала миномётная рота особого батальона
ВСМВО. Из документов известно, что командир
миномётной роты лейтенант Михаил Иосифович Лазука во время боёв на Малоярославецком
направлении «в пунктах Трехднево, Воробьи, Белоусово, Оболенск, а также при взятии г. Малоярославца показал образец мужества и отваги
45
46

ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 222-225.
Там же. Л. 238-241.

37

В.И. Меленчук. От Протвы до Малоярославца

и личным примером в боях воодушевлял бойцов
своего взвода, несмотря на ураганный огонь вражеских миномётов и автоматчиков»47. Награждён
орденом Красного Знамени. Командир 1-го взвода миномётной роты лейтенант Сергей Иванович
Пронин в боях за Оболенское и Малоярославец
также «проявил себя бесстрашным командиром,
умело организовал ведение миномётного огня
по вражеским огневым точкам, для чего рискуя
жизнью сам проводил разведку и корректировал
огонь»48. Награждён орденом Красной Звезды.
Младший политрук Абрам Аронович Иржевский «всё время боевых действий находился
в передовых рядах, непосредственно руководил
боевыми действиями роты и личным примером
мужества и отваги вёл бойцов в смелые атаки,
в результате чего было уничтожено до взвода
пехоты неприятеля, сохранив весь личный состав и материальную часть своего подразделения. … В наступлении на Оболенск и Малоярославец были уничтожены два гнезда миномётного
расчёта и группа пехоты»49. Награждён орденом Красного Знамени.
Отличилась и группа красноармейцев 3-го
взвода. Среди них Илья Панфилович Валуев,
также награждённый орденом Красного Знамени. Он «в самые тяжёлые моменты под ураганным огнём врага … продолжал умело и методично разить врага из своего миномёта»50. Фёдор
Фёдорович Зенин в боях за Оболенск и Малоярославец «проявил мужество и отвагу, беспощадно уничтожая вражеские огневые точки
и фашистскую пехоту. Он личным примером
воодушевлял бойцов своего взвода к беспощадному уничтожению фашистов. Миномётный расчёт, в котором был тов. Зенин, уничтожил много пехоты и огневых точек врага»51. Награждён
орденом Красной Звезды.
Боец Пётр Иванович Ивахненко в этих же
боях «показал образцы мужества и отваги. Под
непрерывным миномётным и автоматным огнём противника … умело и уверенно расстрелиЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 127-130.
Там же. Л. 304-307.
49
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 63-66.
50
Там же. Л. 34, 37-38.
51
Там же. Л. 253-256.
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вал огневые точки врага из своего миномёта»52.
Был награждён орденом Красной Звезды, а заряжающий Алексей Александрович Илюхин —
медалью «За отвагу» 53. Красноармеец Пётр
Иванович Покидко «проявил себя бесстрашным
и мужественным бойцом и своим поведением
в бою воодушевлял окружающих бойцов к решительному уничтожению вражеских автоматчиков. В бою под Оболенском тов. Покидко
в невероятных условиях под сильным пулемётно-миномётным огнём обеспечил доставку мин
на огневые позиции»54. Представлен к ордену
Красного Знамени55.
Заряжающий Александр Ефимович Лебедев
«во время боёв на Малоярославецком направлении огнём своего миномёта уничтожил до взвода
пехоты противника, а также выносил раненых
из-под огня фашистских автоматчиков»56. Награждён медалью «За боевые заслуги».
Пулемётчик красноармеец Герасим Михайлович Кузнецов «во время боёв на Малоярославецком направлении, действуя в составе миномётного расчёта подносчиком, под ураганным огнём
вражеской артиллерии и автоматов бесперебойно снабжал миномёт минами; в бою за поселок Оболенск выносил раненых с поля боя, был
дважды послан за минами в с. Белоусово и с. Колонтай, задание выполнил, уничтожил по пути
двух немцев»57. Награждён медалью «За отвагу».
Наводчик пулемётной роты красноармеец Илларион Павлович Зиновьев «при наступлении
на Оболенск … уничтожил расчёт противотанковой пушки и группу фашистов. Но когда увидел, что красноармеец Фидюкин ранен, он оказал
ему медицинскую помощь и спрятал последнего
в подвал до эвакуации»58. Представлен к ордену
Красного Знамени.
Политрук пулемётной роты младший политрук Михаил Петрович Попов «особо выдающуюся боевую деятельность… как командир и поЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 257-260.
Там же. Л. 261-264.
54
Там же. Л. 174-177.
55
В данном и в последующих эпизодах представления к
наградам были реализованы.
56
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 336-339.
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литический руководитель роты, показал в боях
в районе д. Воробьи, с. Белоусово, п. Оболенск
и г. Малоярославца 25 и 28 декабря 1941 г.
и 1-2 января 1942 г. Тов. Попов, умело используя огневые средства пулемётной роты, дал
возможность стрелковым ротам батальона
атаковать указанные пункты и тем самым
обеспечил захват этих пунктов»59. Награждён
орденом Красной Звезды.
При особом батальоне ВСМВО была и батарея противотанковых орудий. Из документов
известно, что за участие в боях на Малоярославецком направлении командир орудия этой
батареи заместитель политрука Фёдор Иванович Синатогин был награждён медалью «За
отвагу»60.
Артиллерист Михаил Трофимович Слепухов
«в боях на Малоярославецком направлении показал беззаветную преданность делу партии
Ленина-Сталина и социалистической Родины.
Вместе со своим орудийным расчётом уничтожил вражеский танк и группу вражеской
пехоты»61.
Замковый расчёта орудия красноармеец Александр Егорович Тимофеев «в боях на Малоярославецком направлении 29.12.41 г. работал у орудия за наводчика и уничтожил группу пехоты и
миномётную точку противника»62.
Командир отделения старший сержант Алексей Николаевич Николаев «в боях с немецким
фашизмом на Малоярославецком направлении,
работая на машине ЗИС-5 по подвозке снарядов 76-мм орудия на передовую линию под огнём
вражеской артиллерии и миномётов, по бездорожью обеспечивал своевременную передвижку
орудия и боеприпасов на новые огневые позиции,
тем самым дал возможность выполнения задачи орудийного расчёта по уничтожению огневых
точек противника»63. Все трое награждены медалями «За боевые заслуги».
В особом батальоне ВСМВО среди представленных к наградам было много бойцов и коТам же. Л. 178-181.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 316-319.
61
Там же. Л. 352-355.
62
Там же. Л. 356-359.
63
Там же. Л. 340-343.

мандиров, получивших ранения в атаках на
Оболенск. Среди них и красноармеец Василий
Филиппович Ноженко. «…В боях под г. Малоярославцем получил третье по счёту ранение…
В конце декабря в боях за г. Малоярославец проявил мужество и отвагу, будучи впереди атакующих бойцов. В уличных боях в большом селе
на подступах к городу застрелил 12 фашистов,
расстреляв в атаке 168 патронов», — сказано
в его представлении к ордену Красного Знамени. При этом «раненого в бок т. Ноженко внёс
в избу и оказал первую помощь перевязкой его
товарищ красноармеец Суздалев» 64.
Командир пулемётного взвода лейтенант Василий Иванович Геза, отличившийся при взятии Белоусова, «в боях за Оболенск был тяжело
ранен, и отправлен в госпиталь»65. Награждён
орденом Красного Знамени.
Красноармеец Николай Яковлевич Дмитриев, вынесший в бою за Белоусово восемь раненых красноармейцев и командиров своей роты,
«в бою за поселок Оболенское мужественно сражался. Получил тяжёлое ранение в голову…»66.
Награждён медалью «За отвагу».
Помощник командира взвода младший сержант Даниил Алексеевич Максимов 30 декабря
получил осколочные ранения в ногу, руку и лопатку. Вот как описан этот эпизод в документе:
«Около деревни (недалеко от Малоярославца)
фашистские автоматчики открыли огонь и не
давали продвигаться вперёд. Ночь, противник
открыл миномётный огонь. Но взводу нужно
двигаться вперёд. Выдвинувшись вперёд взвода, тов. Максимов открыл огонь из винтовки
по миномётному расчёту. Трассирующие пули
освещали цель. Максимов выпустил по врагу
две обоймы и заставил миномёт замолчать.
Взвод получил возможность двигаться вперёд,
но в это время тов. Максимов был ранен»67. Награждён орденом Красного Знамени.
Командир отделения пулемётной роты сержант Александр Петрович Горин «в боях с немецким фашизмом проявил себя храбрым, волевым
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командиром. Был назначен командиром взвода
и бесстрашно руководил взводом. В боях под
Оболенском его пулемёты обеспечивали продвижение стрелковых подразделений и беспощадно
сражали немецких фашистов. Под Оболенском
был ранен и отправлен в госпиталь». Награждён
медалью «За боевые заслуги»68.
Пулемётчик красноармеец Василий Никитович Титов ранен пулей в левую ногу. «Пулемётный расчёт тов. Титова бесперебойно вёл уничтожающий огонь по противнику, поддерживая
наступление и атаку стрелковых подразделений», — сказано в наградном документе69. Также
был награждён медалью «За боевые заслуги».
Старшина истребительного взвода старший
сержант Фёдор Егорович Приходченко «в бою
29.12.41 г. за с. Белоусово (Малоярославецкое направление) … был контужен, но из строя не вышел, продолжая показывать бойцам подразделения пример мужества увлекая на подвиги. В бою
у п. Оболенск т. Приходченко осколком вражеской мины был ранен в ногу и выбыл из строя.
В тот же день был эвакуирован»70. Награждён
орденом Красной Звезды.
Командир отделения истребительно-противотанкового взвода младший сержант Павел Григорьевич Костенко «своим поведением в бою …
увлекал на подвиги своих подчинённых. Сам
в бою всегда впереди, показывая пример. 29 декабря 1941 г. в бою в районе п. Оболенск на Малоярославецком направлении, выполняя боевую
задачу в составе своего взвода, смело вёл за собой отделение на поселок Оболенск. В этом бою
т. Костенко был ранен в ногу и эвакуирован в госпиталь на излечение»71. Представлен к награждению медалью «За отвагу».
Наводчик пулемётной роты красноармеец Николай Иванович Кузин «в боях на Малоярославецком направлении проявил себя как мужественный
и храбрый боец, пулемёт его работал безотказно и беспощадно сражал немецких фашистов.
В бою в районе п. Оболенск 22.12.41 г. т. Кузин
ранен»72. Награждён медалью «За отвагу».
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Стрелок отделения красноармеец Алексей Семёнович Маковецкий получил пулевое ранение
в левую ногу. «Перед подразделением была поставлена задача выбить врага из деревни и уничтожить. Операция происходила ночью. Активное участие в освобождении деревни принимал
красноармеец Маковецкий. Под ураганным миномётным и пулемётным огнём тов. Маковецкий
смело продвигался вперёд, поражая врага меткими выстрелами из винтовки. В момент атаки
деревни нашими войсками красноармеец Маковецкий был ранен вражеской пулей», — написано
в документе73. Удостоен медали «За отвагу».
Также из документов следует, что некоторые
раненые в этих боях до последнего оставались
в строю. Например, командир отделения пулемётной роты младший сержант Тактовен Мембеталиев, «его пулемёт вёл ураганный огонь по
немецким фашистам, тем самым обеспечил продвижение стрелковых подразделений. Во время
штурма с. Белоусово, будучи раненым, остался
в строю и руководил отделением. И, в дальнейшем, в боях за Малоярославец, Карпово и Оболенск пулемёт его работал безотказно…»74. Был
награждён орденом Красного Знамени.
Младший сержант Дорофей Андреевич Гумба
«в боях с немецкими фашистами мужественно
сражался и когда был убит командир взвода,
принял на себя командование и повёл взвод в бой.
Обеспечил правильное руководство и взаимодействие непрерывности огня, чем обеспечил продвижение вперёд стрелковым подразделениям.
Несмотря на своё ранение, до конца боя находился в бою. В настоящее время вступил в строй»75.
Награждён медалью «За отвагу».
Повар красноармеец Василий Гаврилович Васильев «в бою на Малоярославецком направлении
проявил мужество и самоотверженность. Под
сильным огнём противника своевременно подвозил питание бойцам на передовые позиции.
Несмотря на ранение в ногу продолжал выполнять свои обязанности — подвозить питание
бойцам»76. Его наградой стала медаль «За отвагу».
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Первую помощь раненым и их эвакуацию под
огнём противника производили санитары, санинструкторы, военфельдшеры. Зимой на морозе помощь нужно было оказывать как можно
более оперативно, считанные минуты решали
всё. Из наградных документов узнаём об именах
и поступках этих мужественных людей, порой
не щадивших своей жизни, но сохранявших
жизнь и здоровье других. В особом батальоне
ВСМВО, например, отличился санинструктор
миномётной роты старшина Василий Егорович
Казилин. «…Под сильным огнём фашистских автоматчиков и миномётов он оказывал помощь
бойцам и командирам непосредственно на поле
боя, а под п. Оболенск на своих плечах под сильным огнём вынес раненого бойца. В последнем бою
тов. Казилин В.Е. был ранен», — гласит наградной лист77. А санитар 1-й роты красноармеец
Григорий Иванович Калякин «особую доблесть
показал … при штурмах села Белоусово и поселка
Оболенск на Малоярославецком направлении. Под
сильным огнём из орудий, миномётов, перевязывал раны бойцам, смело выводил их, своевременно
обеспечивая эвакуацию в тыл. Более 30 бойцов
вынес он с поля боя вместе с оружием»78. Оба награждены орденами Красной Звезды.
Военфельдшер Нина Алексеевна Панова отличилась в районах населённых пунктов Воробьи,
Белоусово, Оболенск, «в этих боях … проявила
самоотверженность, мужество и отвагу. Под
сильным огнём противника оказывала медицинскую помощь раненым бойцам и командирам.
Произвела перевязку более 50 человек и вынесла
с поля боя 17 человек с оружием. В бою за п. Оболенск она получила ранение в руку и, несмотря на
это, продолжала оказывать помощь раненым»79.
Осталась «на излечении при батальоне». Награждена орденом Красного Знамени.
Подвиг совершила и старший военфельдшер
Надежда Семёновна Фроленкова, которая «проявила храбрость и мужество, под сильным ружейным и миномётным огнём оказывала медицинскую помощь раненым бойцам и командирам.
Лично руководила эвакуацией раненых с поля
77
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боя на медицинский пункт. Во время боя за поселок Оболенск тов. Фроленкова находилась
в передовых рядах наступающих подразделений
и производила перевязки раненым, где и была
убита»80. Посмертно представлена к ордену
Красной Звезды.
Раненых вывозили на попутном автотранспорте в тыл. Например, шофёр автороты красноармеец Николай Иванович Ребизов «в боях
за Малоярославец, находясь в распоряжении начальника ПФС (почтово-фельдъегерской связи — прим. В.М.), своевременно и бесперебойно
доставлял продукты питания на передовую линию огня, а на обратном пути вывозил раненых.
Смелый и бесстрашный, под ураганным огнём
противника в целости сохранил свою машину»81.
Награждён медалью «За боевые заслуги».
В других частях также были представленные
к наградам за помощь раненым на поле боя.
Орденом Красного Знамени награждён санинструктор 230-го озад старшина Пантелей Васильевич Васильев. Он геройски исполнил свой
долг под Оболенском 31 декабря: «За истекший
бой оказал помощь 25 красноармейцам и вынес с поля боя 21 красноармейца и командира на
санитарный пункт. Товарищ Васильев достоин
правительственной награды как храбрый, мужественный санинструктор и как преданный боец
с фашистами»82. Красноармеец мотострелкового батальона (далее — мсб83) 26-й тбр Николай
Алексеевич Плотников «в боях за Малоярославец
неоднократно ходил в штыковые атаки. Лично
убил 16 фашистов и вынес с поля боя раненых
комвзвода Иванова и комроты т. Руденко. Захватил в плен унтер-офицера и одного солдата»84.
Награждён орденом Красного Знамени.
В этом же бою «при заходе противнику в тыл»
отличился помощник начальника штаба 230-го
озад 43-й армии старшина Александр Максимович Чернышов. «…Достоин правительственной награды как дисциплинированный, требоваТам же. Л. 205-208.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 348-351.
82
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 66-69.
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В наградных документах 1942 г. батальон значится то
как мотострелковый, то как моторизованный стрелковопулемётный.
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тельный, исполнительный, храбрый и с большим
умением сражающийся с немецкими оккупантами командир. Неоднократно идя в атаку,
показывает мужество своей решительностью
и храбростью, способен увлекать за собой красноармейскую и командирскую массу.
В бою за п. Оболенск 31.12.41 г. действуя вместе с подразделениями, лично уничтожил огневую точку противника, облегчив успех наступления…» — отмечено в его представлении
к медали «За боевые заслуги»85.
В третьей атаке Оболенского также отличились многие из бойцов особого батальона
ВСМВО. В разгар ночного боя старший сержант
Василий Васильевич Старых и красноармеец
Алексей Иванович Тюрин в Оболенском под обстрелом противника забрасывали снегом «начавшие гореть два дома с края села, специально
подожжённые фашистами, с тем, чтобы осветить путь наступления батальона»86. Они затушили пожар, чем способствовали скрытному
передвижению наших бойцов87. За этот поступок
оба были награждены орденами Красной Звезды.
Командир автотранспортного взвода лейтенант Михаил Фёдорович Маркушин с 30 декабря
«добровольно изъявил согласие принять на себя
командование взводом сводной роты в тот момент, когда многие командиры выбыли из строя.
Свой автотранспортный взвод, находящийся
в тылу, он сдал помощнику комвзвода. Тов. Маркушин шёл впереди своего взвода в 3-ю атаку на
п. Оболенск показывая образец отваги и мужества. В этом бою т. Маркушин проявил смелость и отвагу, личным примером показывая
бойцам как уничтожать фашистов. Только
в этом бою т. Маркушин застрелил 6 фашистов. Осколки разорвавшихся мин, попавшие
в шинель и шапку лейтенанта т. Маркушина,
не остановили его наступательного прорыва.
Стремительная атака его взвода увенчалась
полным успехом.
Уверенно вёл в бой свой взвод т. Маркушин
и в следующий день при входе в г. Малояросла-

вец»88. Был представлен к ордену Красного Знамени.
Отличился и зам. командира младший лейтенант Иван Васильевич Богатырёв, «при атаке
Оболенска рота, под руководством тов. Богатырёва первая вступила в поселок»89. Награждён медалью «За отвагу».
Помощник командира 3-го взвода старший
сержант Гордей Петрович Осадчий «в бою на
Малоярославецком направлении был назначен
командиром взвода. Его взвод первым ворвался
в поселок Оболенск и обеспечил огнём захват
поселка»90. Награждён орденом Красной Звезды.
Командир 2-го отделения сапёрного взвода
сержант Сергей Васильевич Моженков «при
взятии п. Оболенск после того, как контузило
командира взвода, принял на себя командование взводом и вместе со стрелковыми частями
со своим взводом ворвался и занял п. Оболенск»91.
Также награждён орденом Красной Звезды.
Красноармеец Воссо Набахтавели, «выполняя
обязанности подносчика патронов в 1-й стрелковой роте батальона, бесперебойно обеспечивал роту патронами, несмотря на крайне
тяжёлые условия, когда противник ураганным
огнём артиллерии и миномётов обстреливал
район огневых позиций рот. Наряду с этим сам
принимал активное участие в бою и неоднократных атаках роты (4 атаки), метко поражая противника из винтовки и гранатами»92.
Награждён орденом Красной Звезды.
Политрук 1-й стрелковой роты младший политрук Иван Григорьевич Борисов «всегда был
впереди роты и своим примером увлекал за собой
бойцов. При штурме села Белоусово и атаки поселка Оболенск сам лично руководил атаками,
в результате которых противник понёс большие
потери; когда был убит командир роты, тов. Борисов сам возглавил командование ротой и мужественно повёл роту в дальнейшее наступление на
Малоярославец»93. Удостоен медали «За отвагу».
В семь часов вечера 31 декабря в тыл к немцам
Там же. Л. 146-149.
Там же. Л. 217-220.
90
Там же. Л. 158-161.
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ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 300-303.
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ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 193-196.
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вышли танки 26-й тбр (рис. 2). Командир сапёрного взвода роты управления бригады лейтенант Пётр Емельянович Плаксицкий «в ночь
с 31 декабря на 1 января 1942 г. переправил танки бригады через р. Протву у д. Болотцкое и лично довёл их до места боя»94. Представлен к ордену Красной Звезды.
В освобождённом Малоярославце полковник
Д.М. Бурдов также рассказывал корреспонденту В.С. Синявскому: «Главную задачу выполняла
танковая группа под командованием Героя Советского Союза товарища Филатова, которая
сделала обход 25 километров и внезапно появилась из тыла у противника. Немцы, увидев танки из тыла, бросились бежать в панике, бросая
имущество и склады. Много осталось фашистских трупов на поле боя. В результате этих решительных действий противник был сломлен
и захвачены трофеи — несколько тысяч авиационных бомб и много разного имущества»95. За руководство бригадой и взятие населённых пунктов
«Романово, Окатово, Воробьи, Белоусово, Доброе,
Оболенск, Колонтай, Спас-Загорье, разъезд Шемякино, г. Малоярославец совместно с частями

53-й сд и ряд других пунктов» Д.М. Бурдов был
представлен к ордену Красного Знамени96.
Одновременно противник был обойдён и атакован с флангов: c правого — особым батальоном ВСМВО, а с левого продолжил атаку учебный батальон 43-й армии. Сопротивление врага
было сломлено, немцы бежали в сторону Малоярославца, а по немецким источникам (М. Гарайс) ещё и в район д. Городни.
В сухих строках отчёта о боевых действиях
танкистов в период декабрьского наступления
даётся следующая оценка:
«Положительным примером правильного применения танков служат и действия 26-й тбр по
Варшавскому шоссе, в районе узлов сопротивления Воробьёв и Оболенска.
В районе Воробьёв отходящие части противника под натиском наших войск, взорвав мосты,
прикрывали юго-западную опушку рощи и дорогу, идущую на Балабаново сильным противотанковым и ружейным огнём.
Действиями 5 танков 26-й тбр через Окатово на Варшавское шоссе в районе стыка дороги, идущей на Балабаново, и фланговым ударом

Рис.2. Советские бойцы и лёгкий танк Т-60 (башня развёрнута назад) под Малоярославцем.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 264. Л. 345-348.
Цифровая копия аудиорепортажа из освобождённого
Малоярославца. 7 января 1942 года. Сайт «1941-1945 Хроника Победы» www.pobeda-info.ru. (26.01.2011).
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Особого Московского Батальона справа, узел сопротивления в районе Воробьёв был уничтожен
с большими потерями для противника.
В районе Оболенска противник, имея широко
развитую систему ДЗОТов и организовав систему П(ротиво) Т(анковой) О(обороны), батальоном пехоты прикрывал отход своих частей. Все
попытки наших частей выбить противника наступлением вдоль шоссе и неглубоким обходом
справа успеха не имели.
26-я тбр в составе 2 танков Т-34 и 5 танков
Т-60, увязав свои действия с пехотой и артиллерией, глубоким обходом слева через Доброе,
Болотцкое (именно в районе этой деревни на
топографических картах был обозначен брод,
пригодный для форсирования Протвы танками — прим. В.М.), Митинку нанесла внезапный
удар узлу сопротивления противника с тыла
и обратила немцев в бегство»97.
Схема «Атаки и взятие Оболенска батальоном
ВСМВО 29-31 декабря 1941 г.» неверно показывает путь советских танкистов98. Передвижение
шло скрытно, в нескольких километрах от передовой99 (рис. 9, рис. 10).
О героических подвигах советских танкистов
также находим сведения в наградных листах.
Например, о действиях командира роты лёгких
танков 26-й тбр лейтенанта Геннадия Максимовича Панкратова. «…На подступах к г. Малоярославцу и на окраине города им уничтожено:
2 пушки, тягач, 5 дзотов, 6 пулемётных гнёзд,
много автоматчиков и пехоты противника.
Подавляя огневые точки противника, создал
возможность продвижения нашей пехоты для
занятия города», — отмечено в документе100. Наградой ему стал орден Красного Знамени. Также
в этих боях отличился и экипаж танка Т-34 под
командованием И.А. Сафонова101.
С.А. Оробинская, старший научный сотрудник Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская

битва. Белгородское направление», подготовила
интересный материал о командире танкистов
Василии Романовиче Филатове. О нём читаем:
«…Во время контрнаступления советских войск под Москвой по счастливой случайности
остался жив. Произошло это в ночь под Новый,
1942 год. Танковый батальон капитана В.Р. Филатова получил задачу обойти опорный пункт
противника в районе Малоярославца и ударить
с тыла (рис. 3). Танкисты с десантом пехоты
на броне стремительно вышли в тыл противника и атаковали его. Завязался жаркий бой.
В один из трудных моментов капитан Филатов покинул машину и руководил боем из цепи
атакующей пехоты. Вдруг недалеко от него разорвался вражеский снаряд, комбат почувствовал сильный удар в грудь. Боль вскоре прошла,
и Василий Романович продолжал руководить
боем. Советские танкисты и пехотинцы смяли
врага и ворвались на окраину города. 2 января
1942 г. Малоярославец был освобожден. После боя
В.Р. Филатов снял верхнюю одежду, и к его ногам
упали кусочек металла и …покореженная Звезда
Героя. Она-то и спасла комбата от гибели»102.
Военком 26-й тбр старший батальонный комиссар Михаил Иванович Алексеев103 рассказал
спецкорам «Комсомольской правды» Вячеславу
Ивановичу Чернышёву и Юрию Александровичу Жукову следующее:
«Судьба Малоярославца решалась в шести километрах отсюда — под Оболенском. Фашисты
организовали там крепкую оборону. Придавая
большое значение Малоярославцу, немецкое командование отдало своим войскам приказ позиций не сдавать. Взять лобовой атакой оборону
не удалось, да на этом части командира Голубева
и не упорствовали — они предпочитали фланговый удар и клещи.
Дальнейшие события развернулись так. Наши
танкисты совершили смелый обходной рейд
по полям. Пехота также обошла немцев спра-

Отчёт о боевых действиях. Оперативный отдел штаба
Западного фронта. Действия танковых частей в период декабрьского наступления. ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 225. Л. 5.
98
ЦАМО. Ф. 450. Оп. 11158. Д. 75. Л. 3.
99
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 225. Л. 7.
100
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 264. Л. 321-324.
101
Там же. Л. 324-325.

Память о нем звенит струной…. К 105-летию со дня
рождения Героя Советского Союза Василия Романовича Филатова. Подготовила С.А. Оробинская старший научный
сотрудник музея ГУК «Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» http://www.31md.ru (10.01.2015).
103
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 225. Л. 23-25.
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ва и слева. Внезапные и сокрушительные удары
с флангов танков и пехоты сделали своё дело —
немцы дрогнули и стали откатываться.
Наши части беспрерывно висели на плечах отступающего противника. Так с ходу был захвачен аэродром у Спас-Загорья, фашисты даже не
успели взорвать склад боеприпасов, на котором
было несколько тысяч авиабомб. В другом месте
немцы, отступая в панике, не успели завести
моторы своих танков и прицепить к машинам
артиллерийские орудия»104.
В наградном листе военкома 26-й тбр
М.И. Алексеева написано: «Особенно отличился… в бою за населённый пункт Оболенск…
В этом бою тов. Алексеев непосредственно руководил частями и Оболенск был взят»105.
Посреди кипевшего боя, между двух огней, как
в Спас-Загорье, так чуть позже и в Малоярославце, оказались местные жители и беженцы,
не имевшие возможности выехать в другие населённые пункты. Они были вынуждены искать
убежище, где только придется. Кто-то спасался

в земляных щелях, в подвалах, а кто-то и под
сводами древнего храма. Краевед В.С. Карпичев
отмечает:
«…Значительная часть села (Спас-Загорья —
прим. В.М.) была сожжена; жители спасались
от обстрелов в земляных убежищах и нижней части храма. Часть жителей пряталась
в кирпичном доме колхозной молочной. Около
ста человек — женщин, детей и стариков из
Нарышкина (народное название Оболенского —
прим. В.М.) — сидели в бывшем барском подвале. Зинаида Андреевна Коряжкина рассказывала:
«Набилось нас полным-полно. Долго сидели. Затем двери открылись, вошли немцы с фонарями, сфотографировали нас и взяли нашу единственную лампу. Один из них сказал: «Матка!
Вам капут!» Мы подумали, что взорвут. Через
полчаса двери снова открываются, входят четверо сибиряков. Наши! Ещё четыре часа сидели.
Нам сказали не выходить, пока минёры не проверят дома»106.
Из документов следует, что командир сапёр-

Рис.3. Танк Т-34-76 из части Героя Советского Союза капитана В.Р. Филатова загружается боеприпасами.
Западный фронт.
104
В. Чернышёв, Ю. Жуков. В Малоярославце. // Комсомольская правда. — 1942. — №3 (5098). 4 января, воскресенье.
105
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 7. Л. 22-25.
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ного взвода лейтенант Александр Михайлович
Марков на пути следования батальона ВСМВО
через Воробьи, Белоусово, Оболенск, Малоярославец «проявил мужество и самоотверженность, и умелое руководство сапёрным взводом
по разминированию путей наступления батальона. Под руководством тов. Маркова взвод
под огнём противника разминировал семь минных полей около дорожных мостов; уничтожено
до 200 мин; этим самым обеспечил успешное выполнение боевой задачи батальона»107. Был награждён орденом Красного Знамени.
Из других источников известно, что при отступлении немцы оставляли и «сюрпризы» — минные ловушки, с которыми бойцы и командиры
Красной армии сталкивались при наступлении
вдоль Варшавского шоссе в полосе советских
армий108. В домах немцы чаще всего минировали крыльцо и двери. Внутри помещений
минировались русские печи, в том числе и закладыванием ручных гранат. Жертвами таких
вражеских «сюрпризов» становились в первую
очередь неопытные бойцы, а иногда и местное
гражданское население.
Вот характерная зарисовка, сделанная военным корреспондентом «Известий» Петром Ивановичем Белявским сразу после освобождения
Малоярославца западнее города:
«По селу с миноуловителями ходят саперы.
Они заглядывают и в избы — проверить, не угрожает ли опасность хозяевам. Зашли и к старой колхознице, на которую немец поленом замахнулся (во время оккупации — прим. В.М.).
Ее внучка, шустрая кареглазая девочка лет
семи, потащила их на задворки, показала объемистый металлический цилиндр, наподобие
кастрюли с крышкой: — Бабушка эвон какой
патефон (корпус обезвреженной немецкой
мины — прим. В.М.) вытащила из-под крыльца!
Бабушка стоит сзади, улыбка впервые трогает
ее бескровные губы…»109.
А в отчёте об инженерном обеспечении деЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 142-145.
А.Ф. Наумов. Рубежи мужества. http://www.proza.
ru/2001/10/15-53 (20.10.2015)
109
П. Белявский. На запад от Малоярославца // Известия. — 1942. — № 8 (7694). 10 января, суббота.

кабрьского наступления войск Западного фронта говорится:
«Немцы при своём отходе минировали дороги, мосты, населённые пункты, отдельные дома
и устанавливали много сюрпризов зарядами ВВ
(взрывчатого вещества) небольшого веса 0,21 кг…» Здесь же говорится и о том, что брошенную технику противник также очень часто минировал. Про механизм срабатывания сказано,
что «в большинстве случаев минирование было
рассчитано на взрыв при подъёме или передвижке минированных объектов»110.
Известно также, что немцы при отступлении
производили закладку мин замедленного действия, например в Детчине, Кондрове, Полотняном Заводе111. Возможно именно такая мина
сработала и в Малоярославце после освобождения города, разнеся в пыль кирпичный склад,
расположенный на краю оврага ручья Филатовки, рядом с современной ул. Горького. Но подробнее об этом в одном из следующих выпусков
альманаха…
Огонь начал пожирать деревянные постройки
Спас-Загорья одну за другой. Часть домов поджигали немцы, другие загорались в результате
обстрела с обеих сторон. Краевед В.С. Карпичев
пишет:
«Моя мать Агапея Афанасьевна Карпичева
тоже рассказывала, что к вечеру, накануне освобождения села, низко пригибаясь от пуль, пробралась от церкви к дому посмотреть цел ли он
или уже сгорел. Немцы ещё были и в нашем доме,
хотя дома соседей справа и слева уже горели...
Немцы бежали ночью, оставив село, бросив
своих убитых в вечернем и ночном бою. Женщины, выйдя из церковного убежища, встретили русскую лыжную разведку в белых маскхалатах; подбирали оставшихся в живых раненых
солдат»112.
Согласно документам, к медали «За отвагу» были представлены лейтенант Маскарадов
и сержант Проскура. Командир взвода разведки штабной батареи 980-го артполка 17-й сд Фё-

107
108

46

ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 225. Л. 1-2.
Там же. Д. 1042. Л. 21.
112
В.С. Карпичев. История Спас-Загорья. — М.: Изд-во
«Проспект», 2006. 2-е изд. доп. — С. 148.
110
111

Альманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.

В.И. Меленчук. От Протвы до Малоярославца

дор Никитович Маскарадов «за время работы
в штабной батарее все задания командования
по разведке выполнял точно и в срок, обеспечивая разведданными штаб полка, не считаясь
с лишениями и не щадя своей жизни.
31 декабря 1941 г. разведгруппа во главе с лейтенантом Маскарадовым ворвалась в д. СпасЗагорье, занятую противником, и захватила
ряд документов.
При возвращении, на окраине деревни среди
трупов был обнаружен раненый боец, который
был подобран под огнём противника. Документы и раненый боец были доставлены в часть»113.
Командир отделения разведки того же полка
сержант Иван Иванович Проскура, «находясь во
взводе разведки штабной батареи 980-го артполка показал себя бесстрашным командиром.
Все задания по разведке выполнял в срок и аккуратно.
31 декабря 1941 г. разведгруппа, в которой находился т. Проскура, ворвалась в д. Спас-Загорье
и захватила ряд документов. При возвращении
группа заметила раненого бойца, которого под
огнём противника вынесла с поля боя»114. В этой
же разведгруппе был и командир отделения разведки 980-го артполка сержант Захар Захарьевич Чернышенко115 .
Среди трофейных документов были приказы
об уничтожении населённых пунктов, продовольствия и фуража. Так, почти полностью было
сожжено немцами село Коллонтай. «В приказе
командира 98-й германской пехотной дивизии
от 24 декабря 1941 г. после перечисления 16 назначенных к сожжению советских деревень говорится:
«Имеющиеся запасы сена, соломы, продуктов
и т.д. сжечь. Все печи в жилых домах вывести из
строя закладыванием ручных гранат и сделать,
таким образом, невозможным их дальнейшее
употребление. Этот приказ ни в коем случае не
должен попасть в руки противника»116.
После освобождения от многих населённых
пунктов остались только печные трубы на пе-

пелищах. Село Спас-Загорье было уничтожено
более, чем наполовину. Женщины, дети и старики в разрушенных сёлах и деревнях вынуждены
были выживать в чудовищных условиях голода и холода. Редко какие дома были пригодны
для жилья, чаще продолжали жить в землянках
с примитивной системой отопления типа печек
«буржуек». В пищу население было вынуждено
использовать мороженый картофель, убитых
лошадей, всевозможные суррогаты.
Результатом боя за опорный пункт Оболенск
стало уничтожение более 300 солдат и офицеров
противника, были захвачены два орудия, восемь
станковых и три ручных пулемета117.
Отличился и командир мотострелкового батальона 26-й тбр старший лейтенант Алексей
Кузьмич Григоренко. «На подступах к Малоярославцу под его руководством был уничтожен
опорный пункт в районе Оболенска; в боях за
Малоярославец на его восточной окраине, умело руководя подразделением, уничтожил роту
пехоты противника, захватив 5 пулемётов
и 4 подводы с минами. В самом городе личным
примером вёл бойцов уничтожать автоматчиков, и там, где действовало подразделение Григоренко, быстро были ликвидированы огневые
очаги противника», — сказано в его представлении к ордену Красного Знамени118.
Захватив Спас-Загорье и выбив немцев из
Оболенска, советские войска продолжили наступление (рис. 4). На пути были деревни Шемякино и Коллонтай, а далее открывалась дорога на Малоярославец. В этих боях отличился
участник боёв на озере Хасан, временно исполнявший обязанности командира батальона курсов младших лейтенантов и младших командиров лейтенант Иван Андреевич Бондарев.
В его наградном листе записано: «…В бою за
д. Шемякино, совхоз 1-е Мая (ныне посёлок Госсортучастка — прим. В.М.), Колонтай, Красный
хутор и другие был убит командир батальона
младший лейтенант Бондаренко.
А. Исаев, В. Гончаров, Е. Дриг, И. Кошкин, А. Мастерков, М. Свирин. Танковый прорыв. Советские танки в боях
1937-1942 гг.: Сборник / Ред. сост. В. Гончаров. М.: Яуза, Эксмо, 2007. — 448 с.
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Рис.4. Они освобождали село.
Фото сделано 3 января 1942 г.
Из книги В.С. Карпичева «История Спас-Загорья».

Лейтенант тов. Бондарев взял инициативу командовать батальоном на себя. С помощью разведки точно оценил местность и повёл батальон
в бой. За одну ночь все эти деревни были очищены
от немцев. В 23.00 1 января 1942 г. очистив всю
шоссейную дорогу от немецких автоматчиков,
он со своим батальоном вступил в г. Малоярославец, очищая его западную окраину от немецких
фашистов. При освобождении г. Малоярославца
организовал оборону западной окраины города.
Товарищ Бондарев в освобождении деревень
и города Малоярославца действовал особо героически. В освобождении вышеперечисленных
деревень и города он убил 13 немецких солдат
и офицеров»119.
Красноармеец Прохор Васильевич Данюлюков, курсант курсов младших лейтенантов 43-й
армии, «ведя бой за деревню Шемякино … своим ручным пулемётом уничтожил 7 немецких
солдат, а также обратил в бегство остальных
немцев, тем самым дал возможность нашему
подразделению продвинуться вперёд. Ведя бои
119
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и продвигаясь дальше, тов. Данюлюков первый
ворвался в дом, где засевшие немецкие автоматчики вели огонь по нашему подразделению,
он гранатой и оружием уничтожил их, этим
самым дал вторичное продвижение нашему
подразделению»120.
Майор В.С. Рахманин на плёнку репортёрского шоринофона в интервью В.С. Синявскому
рассказывал:
«Задача нашей небольшой группы заключалась
в том, чтобы прорваться по шоссе и не давать
немцам возможности создавать заслоны на путях нашего продвижения. С ходу мы заняли село
Колонтай, которая являлась центральным узлом сопротивления фашистов. Здесь все дома
были превращены в дзоты, вокруг построены
блиндажи и другие сооружения.
Захватив эту важную в тактическом отношении деревню, мы разрезали тем самым линию
обороны противника на две половины»121.
Немцы, упорно сопротивляясь, цеплялись за
любую, даже призрачную возможность задержать наступление частей Красной армии. Первая атака захлебнулась, сразу же была организована повторная атака. Отличился комиссар
курсов младших лейтенантов 43-й армии политрук Алексей Романович Гуйда: «В боях за поселки Доброе, Оболенск и совхоз 1-е Мая … умело
организуя наступление и сочетание своих сил
и огня, вёл батальон в наступление и атаки на
врага, несмотря на ураганный огонь и сопротивление врага, товарищ Гуйда разъяснял сам лично
курсантам обстановку, и под его личным руководством был организован приём отличившихся
товарищей в ряды ВКП(б) и ВЛКСМ.
Несмотря на тяжёлую обстановку и наступление на открытой местности на врага, засевшего в поселке Колонтай, дважды организуя
атаку на врага при сильном сопротивлении, враг
был выбит из населённого пункта… Товарищ
Гуйда, идя впереди, организовал окружение врага
и уничтожал его, забирая документы и отправляя в штаб армии. В боях за селение Колонтай
Там же. Л. 174-177.
Цифровая копия аудиорепортажа из освобождённого
Малоярославца. 7 января 1942 года. Сайт «1941-1945 «Хроника Победы» www.pobeda-info.ru. (26.01.2011).
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товарищ Гуйда сам из немецкой винтовки уничтожил три фашистских грабителя»122.
Зная шаблонность действий немцев в обороне,
командиры принимали смелые решения. Здесь
также был применён манёвр обхода узла сопротивления с фланговым ударом. Атаку возглавил
политрук роты курсов младших командиров
учебного батальона 43-й армии Аманджан Есенгельдинов. Как сказано в документе: «…Во время боя у с. Колонтай 31.12.41 г. рота товарища
Есенгельдинова по его инициативе ударила противнику во фланг и действовала весьма успешно. На поле боя остались не менее 20 немецких
захватчиков, и продвижение батальона вперёд
было обеспечено»123.
В этом же бою отличился командир взвода
второй батареи 71-го озад младший лейтенант
Сергей Иванович Астапенко, который «в боях за
село Колонтай 31.12.41 г. … смело вёл в бой свой
взвод и лично сам уничтожил 2 фашистов, а его
взвод — 10 фашистов. За проявленную смелость,
храбрость и за умелое руководство взводом
т. Астапенко заслуживает правительственной награды — орден Красного Знамени»124.
Одним из основных препятствий на пути советских войск был огонь вражеских пулемётов
из дзотов, специально возведённых либо оборудованных в подвалах домов. Требовались холодный расчёт, бесстрашие и большое личное
мужество для того чтобы приблизиться к ним
и забросать гранатами. Так, например, командир отделения разведки этого же зенитного
артдивизиона младший сержант Анатолий Григорьевич Калашников «в бою в с. Колонтай обнаружил на правом фланге 2 ДЗОТА неприятеля,
своевременно доложил командованию дивизиона.
Под прикрытием двух станковых пулемётов
с 8-ю бойцами тов. Калашников ползком пошёл
уничтожить ДЗОТЫ неприятеля — в результате этой операции ДЗОТЫ были уничтожены, где
лично тов. Калашников ручными гранатами
уничтожил 4 фашистов и одного взял в плен.
Тов. Калашников достоин представления
к правительственной награде орденом КрасЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 170-173.
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ного Знамени»125. В другом эпизоде отличился
красноармеец мсб 26-й тбр Григорий Иванович
Седых. «В боях на подступах к Малоярославцу
неоднократно ходил в штыковые атаки. Лично
убил 13 фашистов. Когда вражеский дзот мешал движению вперёд, т. Седых, выполняя приказ, подполз к вражескому ДЗОТу и уничтожил
его вместе с двумя пулемётами, забросав ДЗОТ
гранатами. Сам товарищ Седых погиб при этом
смертью храбрых. Но задача подразделения была
выполнена», — написано в его наградном листе126. Посмертно награждён орденом Красного
Знамени.
В критический момент, первыми, жертвуя собой, поднимали бойцов в атаку командиры. Среди них и помощник начальника штаба 71-го
озад лейтенант Николай Афанасьевич Михайленко, который «в боях на подступах к Москве
… личным примером воодушевлял командиров
и красноармейцев на героические подвиги. Так,
например: в боях под с. Колонтай тов. Михайленко лично уничтожил из автомата трёх фашистов. Тов. Михайленко с возгласом: «За Родину! За Сталина!» повёл за собой командиров
и красноармейцев в бой. В результате с. Колонтай была взята с большими потерями для
противника. Здесь же тов. Михайленко был
ранен»127. За это подвиг награждён медалью «За
боевые заслуги».
Заместитель командира мсб 26-й тбр старший
лейтенант Фёдор Алексеевич Желудков «на подступах к Малоярославцу бесстрашно вёл бойцов
в бой, на врага, будучи ранен, продолжал командовать батальоном»128. За подвиг представлен
к ордену Красной Звезды. Оперуполномоченный особого отдела НКВД мсб 26-й тбр сержант
госбезопасности Исидор Павлович Копытов «на
подступах к Малоярославцу проявил героизм
и исключительную храбрость. Заменив выбывших из строя командира и комиссара роты, сам
повёл в бой роту. Идя впереди бойцов, воодушевлял их на подвиги и героизм. Под его руководством рота гранатами и ружейным огнём уничТам же. Л. 78-81
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. Л. 333-336.
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тожила 2 дзота и до трёх десятков фашистских
автоматчиков, этим самым обеспечив быстрое
продвижение батальона к городу»129. Также был
награждён орденом Красной Звезды.
Вместе с советскими войсками продвигались
вперёд и фронтовые кинооператоры, создавая
кинолетопись событий Великой Отечественной
войны. Обычно в киногруппу входило не менее
двух человек. По некоторым данным один из
кинооператоров (начальник киногруппы) погиб
при взятии Малоярославца130. Другим был Владимир Семёнович Ешурин. Его съёмки широко
использовались при создании выпусков «Союзкиножурнала». Малоярославчанам уже хорошо
знакома снятая этим оператором киноплёнка, запечатлевшая освобожденные Тарутино и Малоярославец. Однако до сих пор ещё не демонстрировался в нашем городе другой кинофрагмент
под названием «Борьба за Малоярославец», хранящийся в Российском государственном архиве
кинофотодокументов, в котором запечатлены
непосредственные боевые действия советских

автоматчиков по освобождению города131.
Ещё об одной интересной детали, связанной
с кинолетописью этой войны, повествует коллега В.С. Ешурина Семён Семёнович Школьников: «Среди наших трофеев в дни разгрома
гитлеровских войск под Москвой оказалась
и кинокамера — киноавтомат «Аррифлекс».
Это было в районе Малоярославца. Бойцы, нашедшие кинокамеру в брошенной гитлеровцами
легковой машине, передали ее оказавшемуся здесь
оператору Владимиру Ешурину. Камера была заряжена, Ешурин включил мотор, аппарат работал безотказно, несмотря на тридцать пять
градусов мороза… (рис. 5).
Ешурин снял трофейной камерой колонну немецких пленных, брошенные отступавшими
гитлеровцами разбитые машины, танки, орудия, бронетранспортеры. Потом эти кадры
были включены в наш фильм о разгроме немцев
под Москвой (в титрах фильма указаны только 15 кинооператоров, В.С. Ешурин среди них,
к сожалению, не значится — прим. В.М).

Рис. 5. Колонна немецких военнопленных, взятых под Малоярославцем.
Кадр из документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой».
Съёмку производил на трофейную кинокамеру «Арифлекс» кинооператор В.С. Ешурин.

Там же. Л. 361-364.
Вопрос о составе киногруппы и факте гибели её начальника требует дальнейшего исследования.
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А камеры у нас, действительно, иногда замерзали. Часто приходилось отогревать их под
полушубком теплом своего тела. Прошедшие
с первых дней через все испытания, «дорвавшиеся» до съемок большой победы, операторы работали, забывая о сне, невзирая на сильные морозы, на крайнюю усталость»132.
Картину разгрома немцев на малоярославецкой земле сохранили и фотодокументы. Благодаря фотографиям специального военного
корреспондента «Известий» Павла Артемьевича Трошкина, мы также имеем уникальную
возможность увидеть некоторые последствия
разгрома оккупантов. Знаменита его фотография, запечатлевшая трофейные немецкие
бронемашины SD.Kfz.252 (подвозчики боеприпасов для самоходных артиллерийских орудий
Sturmgeschütz III) рядом со зданием ДЭУ (бывшей почтовой станции) на Советской площади
Малоярославца. Этот славный военный корреспондент, к сожалению, не дожил до Победы.
Он погиб в сентябре 1944 г. под городом ИваноФранковском в бою с бандеровцами…
О П.А. Трошкине писатель Константин Михайлович Симонов вспоминал так:
«В моей памяти он сохранился человеком сильным, упрямым и до такой степени необуздан-

ным в своей работе, что с ним было опасно ездить. Когда ему надо было непременно что-то
снять, он не отступал от своего намерения ни
при каких обстоятельствах…»133.
Подводя предварительные итоги боёв, уже
2 января в беседе с корреспондентом «Известий» генерал-майор К.Д. Голубев рассказывал:
«На аэродроме неподалеку от Малоярославца
нами захвачен большой склад авиабомб (рис. 6.).
Итак, и о Малоярославецком направлении теперь можно сказать, что оно перестало существовать. Немцы отходят на запад. Дороги
нашего наступления — это дороги немецких
могил. Они окаймлены крестами, как частоколом. Здесь подверглись разгрому части 15-й, 98-й
и 34-й немецких пехотных дивизий…
Оценка боеспособности армии, которая бросает свое вооружение, не может быть высокой.
Тем не менее, мы трезво подходим к своим успехам. Немцы терпят поражение за поражением,
но они дерутся за каждый населенный пункт.
Они оказывают нам упорное сопротивление.
И все же враг познал позор бегства. Он теряет
свои лучшие, основные кадры солдат и офицеров.
Солдаты действующих против нас немецких
частей, разбитых и рассеянных по лесам, продолжают и сейчас выходить на дороги, на дым

Рис. 6. Один из немецких военных складов, захваченных Красной армией в районе Оболенского.
Вывоз трофейных боеприпасов. Фото П.А. Трошкина.
132
С. Школьников. Фронтовой кинооператор. // Искусство
кино, №5, май 2007.
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наших походных кухонь. У пленных, как правило,
обморожены ноги и кисти рук»134.
Специальные корреспонденты «Комсомольской правды» В.И. Чернышёв и Ю.А. Жуков
оставили в своей статье впечатления от увиденного на участке дороги от Протвы до Малоярославца, что называется, по горячим следам:
«Привычный фронтовой пейзаж: тут и там
подбитые танки, тлеют пепелища деревень,
в кюветах дорог — полузанесённые снегом, перевёрнутые и изуродованные автомобили, нескончаемый частокол крестов вдоль всей дороги,
скрюченные трупы в зелёных шинелях и пилотках; как всегда, много брошенных орудий.
Едкая гарь стелется над землёй, отравляя такое солнечное и прозрачное январское утро. Всюду,
куда не взглянешь, где не остановишься — мрачная пустыня, взорванная, искромсанная земля»135.
Уже после войны о событиях на Малоярославецком направлении написал и бывший начальник артиллерии 53-й сд Григорий Давидович
Пласков:
«Но продвигаться все труднее из-за глубокого
снега, метели и мороза. В двенадцати километрах от Малоярославца наши полки наткнулись на организованную оборону противника.
С ходу не взять...
Готовимся к штурму. Приказано к Новому году
освободить город. Задача нелегкая. Гитлеровцы
используют выгодные естественные преграды.
У них хорошо оборудованный рубеж, спрятанные в надежных укрытиях пулеметы, орудия
и минометы. В качестве огневых точек фашисты применяют и танки, зарытые в землю. Лобовыми атаками здесь ничего не добьешься.
Предлагается смелый план: демонстративными атаками отвлечь внимание противника,
а ударными группами обойти город и ворваться
с тыла. Штаб дивизии вместе с командирами
подразделений на местности до мелочей отработал предстоящие действия, наметил объекты атаки. Разведка тщательно изучила вражескую оборону.
134
Вперед, на Запад. Беседа с генерал-майором К. Д. Голубевым. // Известия. — 1942. — № 2 (7688). 3 января, суббота.
135
В. Чернышёв, Ю. Жуков. В Малоярославце. // Комсомольская правда. — 1942. — №3 (5098). 4 января 1942 г., воскресенье.
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Атака началась 31 декабря, в ночь под новый,
1942 год. Как и всегда, в головных подразделениях
пошли лучшие политработники. С батареями,
сопровождавшими пехоту, отправился любимец
солдат Ф.Т. Бойко, комиссар 36-го артполка.
Расположившись на шоссе, батареи капитанов
Кунцева и Дьяченко открыли огонь. Под его прикрытием наши подразделения двинулись вперед.
Солдаты по пояс провалились в снег. Каждый
шаг стоил неимоверного труда. Противник
осветил поле ракетами. Все его огневые точки
пришли в действие. Гитлеровцы стянули сюда
большую часть своих войск. В течение ночи
они несколько раз предпринимали контратаки.
Огромных усилий стоило нашим подразделениям выдержать натиск. Выручал огонь артиллерии. Батареи 36-го и 64-го артполков наносили
сокрушительные удары по вражеской пехоте,
артиллерии и закопанным в землю танкам.
Поздней ночью, когда мы отбивали очередную
вражескую контр-атаку, радио открытым текстом донесло:
— Войска Кравченко вступили в город
Малоярославец!»136.
Также по горячим следам уже 2 января 1942 г.
по телефону из Малоярославца с передовой
о поражении фашистско-немецких войск передавал специальный корреспондент газеты
«Красная Звезда» майор А. Юркин:
«Последние дни наши части, действующие на
Малоярославецком направлении, значительно
усилили темп своего наступления. Преследуя
отступающего врага, они наносят ему тяжелые
удары, беспощадно истребляют его живую силу
и технику. Всего два дня назад наступающие
войска находились далеко от Малоярославца,
и стремительным броском заняли его…
Когда стало известно, что неприятель отводит свои главные силы, части товарища Наумова, умело маневрируя, обошли город, ворвались
на его окраину, а глубже в тылу противника перерезали шоссе, идущее на запад. Разыгрался бой.
Отрезанные от своих тылов фашисты упорно
сопротивлялись.
136
Г.Д. Пласков. Под грохот канонады. — М.: Воениздат,
1969. — 198-199 с.
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Неся большие потери, они разбились на группы, пытаясь прорваться и убежать. Тем временем начались бои в других частях города.
В целом наши войска наносили свой удар в двух
направлениях с севера и северо-запада. Подойдя
к Малоярославцу они встретили сопротивление
арьергардных частей противника, но стремительными атаками быстро выбили их с занимаемых позиций. В боях на подступах к городу,
на улицах Малоярославца особенно проявили
себя советские автоматчики. Они неожиданно
для врага появлялись в центре расположения его
частей, открывали губительный огонь, сеяли
панику. Сегодня днем Малоярославец был полностью очищен от немецко-фашистских войск»137.
Что касается поддержки наступления советских частей бронепоездом «Смерть фашизму»
(Пензенский138 и Бузулукский139 бронепоезда
с такими названиями в районе Малоярославца
быть не могли — прим. В.М.), то на самом деле
в состав 43-й армии был принят бронепоезд
«Подольский рабочий». Генерал-майор К.Д. Голубев в интервью корреспонденту «Известий»
упоминает о том, что «недавно мы получили
бронепоезд, сооруженный рабочими»140. Действительно, он вошёл в состав армии только
1 января 1942 г., то есть участия в боях на подступах к Малоярославцу не принимал.
В наградном листе секретаря Подольского городского комитета ВКП(б) Филиппа Ивановича
Иванова читаем:
«1 января 1942 года в состав армии был принят бронепоезд «Подольский рабочий», имеющий
4 бронеплощадки и вооружённый 4 пушками,
1 зенитной установкой, 16 станковыми пулемётами. Руководя обороной города Подольска
тов. Иванов организовал на предприятиях города изготовление лыж, подков, мастерские по ремонту обозов и автомашин. Организовано швей-

ное производство по пошивке обмундирования…
За мобилизацию рабочих и населения города
Подольска по строительству вооружения для
Красной армии и проявленную при этом личную
энергию по укреплению боеспособности частей
43-й армии тов. Иванов достоин награждения
орденом Красной Звезды»141.
За участие в постройке этого бронепоезда
электромонтёр завода им. Орджоникидзе г. Подольска Николай Дмитриевич Сусликов, и мастер по холодной обработке металла этого же
завода Александр Константинович Лазуткин
были награждены орденами «Знак Почёта»142.
Обкатку бронепоезд проходил на МосковскоКурской железной дороге и в конце апреля
1942 г. принял боевое крещение на Брянском
фронте143.
По словам корреспондента «Известий» Евгения Генриховича Кригера: «Дорога от переднего края до самого Малоярославца представляет
собой бесконечное, вытянутое в длину по шоссе кладбище германских солдат и офицеров»144.
Судьбой одного из них спустя 70 лет после
Великой Отечественной войны занялись родственники. В малоярославецком музее истории
и краеведения сейчас экспонируются личные
вещи (паспорт, фотографии) Николаса Бензена, одного из немецких солдат, убитого в районе
Оболенского и Спас-Загорья. Его сын Мартин
30 декабря 2011 г. побывал в Малоярославце,
выступил на митинге в честь освобождения города и покаялся за деяния своих соотечественников в годы войны145.
Советские воины, погибшие в боях при освобождении Оболенского, Спас-Загорья, Шемякино, Коллонтая и других населённых пунктов на
подступах к Малоярославцу, были похоронены
в двух братских могилах на территории посёлка
Оболенское. Позже, в эти могилы, а также меж-
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суббота.
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ду ними, неоднократно проводились захоронения останков советских воинов, обнаруженных
поисковиками в разных местах Малоярославецкого района. Например, здесь погребены бойцы,
павшие в бою у д. Калиново, солдаты, погибшие
в перелеске у оврага Гибельница, и останки
77 воинов, перенесённые сюда из района д. Потресово. В этой же братской могиле похоронен
и экипаж самолёта ПЕ-2 батальонного комиссара Григория Кирилловича Дубинина. Всего
в могиле покоится прах 342 советских воинов.
Некоторые из погибших на ближних подступах

к Малоярославцу и умершие от ран нашли последний покой в братских захоронениях в самом городе.
На могильных холмах в Оболенском были
устроены цветники, окаймлённые кирпичным
бордюром. В 1957 г. между двумя могилами был
установлен памятник (рис. 7). На кирпичном
постаменте расположена скульптурная группа
из двух солдат рядом со знаменем — мужчины
и женщины, скорбно склонивших головы и возлагающих венок. К постаменту прикреплена мраморная доска с надписью: «Вечная слава героям,

Рис. 7. Памятник погибшим советским воинам у братских могил в Оболенском. Фото 1957 г.
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павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.». На захоронениях начала 1942 г. размещены пять табли-

чек с именами погибших. Общие сведения о датах и причинах смерти представлены в табл. 2.

Таблица 2. Общие сведения о погибших и умерших от ран советских бойцах и командирах,
похороненных в братской могиле в Оболенском1.
№

Населённые пункты, в боях
за которые погибли

Даты смерти и причины смерти

Общее количество
похороненных

1

д. Анисимово

07.01.1942 — погиб в бою

1

2

д. Калиново

31.12.1941 — погибли в бою

7

3

д. Кривоносово

27.12.1941 — погибли в бою
28.12.1941 — погибли в бою
31.12.1941 — погибли в бою
1.01.1942 — погибли в бою
2.01.1942 погиб/умер от ран
5.01.1942 умер от ран

2
4
21
17
2
1

4

с. Коллонтай

17.11.1941 — погиб
19.11.1941 — погиб
2.12.1941 — погиб в бою
11.12.1941 — погиб
15.12.1941 — погибли
1.01.1942 — погиб в бою
13.01.1942 — умер от ран

1
1
1
1
3
2
1

5

д. Митинка

13.12.1941
23.12.1941
28.12.1941
31.12.1941 погибли в бою

1
1
1
6

6

п. Оболенское

14.11.1941-1911 — погибли
5.12.1941-16.12.1941 — погибли
12.1941 — погиб
1941— погибли
29.12.1941 — погиб
30.12.1941 — погибли в бою
31.12.1941 — погибли в бою
1.01.1942 — погибли в бою
2.01.1942 — погиб
3.01.1942 — погиб
5.01.1942 — умерли от ран
6.01.1942 — умерли от ран
08.01.1942-13.01.1942 — умерли от ран
09.02.1942-08.09.1942 — умерли от ран
17.01.1943-12.05.1943 — умерли от ран

4
3
1
2
2
8
31
11
2
1
2
2
4
23
4

7

полустанок Обнинское

21.01.1942 — умер от ран
25.02.1942 — умер от ран

1
1

8

д. Потресово

10.1941 — погибли
11.1941 — расстреляна за помощь партизанам
28.12.41 — погибли в бою
30.12.1941 — погибли в бою
31.12.1941 — погибли в бою
1.1941 — погибли

2
1
1
3
1
2

9

санаторий «Протва»

25.06.1942 — умер от ран

1

10

д. Ратманово

05.01.1942 - погиб

1

11

д. Симоновка

30.12.1941

1

Малоярославецкий, Мосальский районы//Книга памяти [Текст]: о воинах, павших на земле Калужской в годы Великой
Отечественной войны: т. XII/сост. и авт. текстов Т.В. Романова; Правительство Калужской области. — Калуга: Гриф,
2006. — 386 с.
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с. Спас-Загорье

03.1942 – погиб в воздушном бою
04.01.1942 - погиб
08.1942 – погиб в воздушном бою
08.09.1942 – умер от ран

1
1
1
1

13

с. Трёхсвятское

6.12.41- погиб
07.12.1941 – погиб в бою
12.1941 - погиб
31.12.1941 – погибли в бою
17.02.1942 – погиб

1
1
1
37
1

14

На территории Малоярославецкого района (без указания
конкретного места смерти)

16.11.1941-1.01.1942 и позже

27

15

Нет данных

Нет данных

81

16

Всего похоронено

Раньше непосредственно у памятника располагались металлические цветники, территория
была огорожена деревянным заборчиком, позже
частично заменённым металлической оградой.
В настоящее время территория мемориала частично вымощена плиткой и огорожена цепью,
установлены скамьи, а вдоль ограждения в некоторых местах высажены ели. В ограде с трёх сторон сделаны входы на территорию захоронения.
Свежие цветы и венки у подножия памятника
говорят нам, что память жива.
Подводя итоги, можно отметить, что прологом захвата Малоярославца стали упорные бои по взятию
укреплённых пунктов, расположенных на Варшавском шоссе. В условиях низких температур, высокого снежного покрова и занесённых дорог, действуя
как на лыжах, так и в пешем строю, преодолевая минные поля и колючую проволоку, советские
воины добывали победу в этих жестоких боях.
Атаки в лоб и неглубокий обход во фланг успеха не имели. Пришлось использовать глубокие
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обходы. Решающую роль сыграла группа танков
26-й тбр. Учитывая очаговый характер сопротивления, были применены также концентрические удары по немцам с севера и северо-запада.
Несмотря на очень упорное сопротивление,
оборона немцев была прорвана, и началось наступление на Малоярославец. В результате боёв
в районе Оболенска и Спас-Загорья, а также
вдоль Варшавского шоссе были захвачены значительные трофеи. Также было истреблено большое количество солдат и офицеров противника.
В следующем выпуске альманаха проследим,
какие же трофеи достались Красной армии на
малоярославецкой земле в полосе наступления
43-й и 49-й армий. Проведём их атрибутирование, выясним по доступным нам источникам
принадлежность воинским частям и возможную
дальнейшую судьбу. В статье затронем и судьбы
неучтённых трофеев, которыми пользовалось
население освобождённого Малоярославца, сёл
и деревень района.

Альманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.

Рис. 8. Фрагмент «Схемы обороны и маршрут движения 298-го ОПБ (отдельного пулемётного батальона) им. Моссовета,
действовавшего в составе Сводного отряда, при наступлении на город Малоярославец». ЦАМО. Ф. 450. Оп. 11158. Д. 160. Л. 1.
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Рис. 9. «Атаки и взятие Оболенска батальоном ВСМВО
29-31 декабря 1941 года». ЦАМО. Ф. 450. Оп. 11158. Д. 75. Л. 3.
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Рис. 10. Схема действий 26-й танковой бригады в районе Оболенска 30-31.12.41 г. ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 225. Л. 7.
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В.И. Меленчук, к.г.н.,
доцент кафедры географии
КГУ им. К.Э. Циолковского,
действительный член Совета
калужского регионального отделения
Русского географического общества

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
МАЛОЯРОСЛАВЦА
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ДОБРОВА
Среди множества документальных свидетельств, сохранивших
«из первых рук» историю боёв на подступах к Малоярославцу и за
сам город, большое значение имеют и воспоминания непосредственного участника событий А.С. Доброва. В объединённой базе данных (ОБД) «Подвиг народа» встречаем следующие сведения о нём
Добров Александр Сергеевич, 1917 г.р. Политрук, старший инструктор политотдела 5-го ВДК.
За участие в освобождении Малоярославца был
представлен к ордену Красной Звезды, награждён медалью «За отвагу». Приведём и выдержку
из наградного листа:
«Т. Добров принимал непосредственное участие в бою за д. Никольские дворы (ныне деревня
в Жуковском районе Калужской области — В.М.)
и г. Малоярославец. С батальоном 10-й ВДБ
(воздушно-десантной бригады — В.М.), где являлся представителем политотдела, ворвался на
западную окраину г. Малоярославца, воодушевляя своим мужеством и героизмом бойцов.
Начальник политотдела 5-го ВДК, батальонный комиссар (подпись). 4.01.42 г.» [5,6].
60

В памяти малоярославчан Александр Сергеевич навсегда останется героическим освободителем города от немецко-фашистских
захватчиков. Читая мемуары и другие свидетельства участников боёв в районе Малоярославца, не всегда бывает возможность выявить
дополнительные сведения, подтверждающие
подлинность имён упомянутых участников
и произошедших событий. Воспоминания же
А.С. Доброва в этом отношении оказались поистине уникальны. Материалы ОБД «Подвиг
народа» позволили получить дополнительные
подтверждения подлинности описываемых событий, поступков и упомянутых имён [5-13].
Уважаемые читатели, вашему вниманию предлагается описание боя за Малоярославец, сдеАльманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.
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Рис. 1. Участник освобождения города Малоярославца А.С.Добров (1917-1998).
Послевоенная фотография. Публикуется впервые.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

61

В.И. Меленчук. Об освобождении Малоярославца...

ланное непосредственным участником и никогда ранее не публиковавшееся [1,2]. Также
отдельные эпизоды, дополняющие общую картину боя, взяты из поздней публикации А.С. Доброва «Как наши предки завещали» в районной
газете «Маяк» за 24 октября 1987 г. [3].
Итак, со стороны деревни Городни советские
бойцы двигались в сторону города. Политрук
А.С. Добров следующим образом описывает
свои и мысли и переживания при приближении
к ставшему ему родным1 Малоярославцу:
«Детство, юность — самое интересное
в жизни… Вспоминались частые прогулки по
дороге, идущей из Малоярославца в Боровск.
— Товарищи! Обратите внимание на эти
две старые берёзы. Четыре года тому назад
мы ехали в город Боровск. Был замечательный день. Солнце ярко светило на небе. Отблески его серебрили окружающую природу. Всё было так, как сегодня. Только мороз
был… Снег был очень рыхлый. На этой берёзе
мы заметили белку. «Поймать!» Такая мысль
охватила всех. «Окружили врага». Множество «снарядов» (снежных) полетело в неё.
Она прыгнула, убежать хотела. Провалилась
в снег. Федотов Женя бросился на неё, а мы
на него. Поймали, но у него оказались расцарапаны руки и костюм. Дорого обошлась эта
добыча. А сейчас мы тоже проходим эти места, но увы…
— Товарищ боец! Посмотрите, что там
чернеет? — он быстро побежал к этим берёзкам.
— Товарищ комиссар, там три убитых
немца и их оружие. Вот я принёс два ручных
пулемёта, они нам пригодятся. Их оружием
и по ним стрелять будем.
Так вспоминая о счастливых днях, прожитых там, мы дошли до опушки…
Да, как там живут мои родители, как
отец, мать, братья Андрей, Миша, Федя,
Витя, сёстры Таня и Ниночка…
Сердце кровью обливается при мысли, что
они остались там, и немцы над ними издеА.С. Добров родился в Москве в августе 1917 г. В этом же году
семья переехала в д. Дурово Малоярославецкого уезда, а с 1927 г.
Добровы проживали в Малоярославце.
1

62

вались. Что с ними? Кто ответит на волнующий вопрос? Может быть я уже никого не
найду в живых, может быть, как семью коммуниста, семью, имевшую сына комиссара,
их давно повесили?
Эти мысли не покидают меня. Я вспоминаю их, вот они все стоят передо мной. Те,
которые во всём себе отказывали ради того,
чтобы воспитать из меня что-то похожее
хотя бы на подходящего человека.
Подходящий человек вышел» [1].
Существует ещё и другой вариант воспоминаний А.С. Доброва под названием «Бой за Малоярославец», записанный в историю части по настоянию командира. Вот он:
«Было морозное январское утро. Тишина,
только снег похрустывал под тяжёлой поступью сталинских воинов, несущих освобождение, счастье народу, временно попавшему под иго шакалов в обличье людей. Лишь
изредка разрывались мины, снаряды огрызавшихся псов. Бивших наудачу и не предполагавших о нашем движении. Кое-где трещали
очереди автоматов, это наши хлопцы добивали спрятавшихся фашистов. По обеим
сторонам дороги, то тут, то там валялись
десятки трупов.
Славно поработали наши артиллеристы
и миномётчики. Это их ночная работа —
с радостью высказывали свои одобрения
бойцы, кивая в сторону красноармейцев и командиров, везущих орудия.
Как всегда, «военный совет» находился впереди. Шли молча. От Городни до Малоярославца — 9 км. Думы о предстоящем бое за
Малоярославец не покидали голову. Как лучше
организовать бой — вот что занимало нас.
Лес кончился. Впереди, невдалеке от нас, раскинулся на небольшой горе город Малоярославец. Вот город, имя которого вошло в историю борьбы русского народа с Наполеоном во
время первой нашей Отечественной войны.
По этой же дороге шли когда-то наполеоновские полчища, надеясь здесь одержать
победу над русскими и двинуться на Калугу,
двинуться по местам, имеющим продоволь-
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ствие, способным прокормить голодную свору солдат.
На подступах его завязался жестокий бой.
8 раз город переходил из рук в руки. 18 часов
непрерывно шли кровавые бои. Русские стали победителями. Наполеон, усеяв обширное
поле и дороги тысячами трупов, вынужден
был повернуть на Смоленскую дорогу, сулившую ему голод и смерть.
Эти события проносятся в мыслях, воодушевляют на новые подвиги, на прославление
русского штыка.
Перед нами город. Но до него около километра открытого луга (широкий заливной
Медвежий луг на левом берегу реки Лужи —
прим. В.М.) Противник ведёт сильный артиллерийско-миномётный огонь. Перекликаясь с ним, по неведомой команде и в разных
местах трещат очереди автоматов.
— Саша! Вот он город твой, ты не забыл,
что Новый год справляем в твоём городе,
подносишь ты и в твоём доме, — говорит
Хаценко.
— Да, да! Имей в виду, два месяца в рот не
брал. Пять суток не спал, — добавляет майор
Копьев» [2].
Продолжив поиски в ОБД «Подвиг народа»
находим информацию о Хаценко Алексее Юрьевиче, 1914 г.р. Младший лейтенант государственной безопасности, старший оперуполномоченный О[собого] О[тдела] НКВД 10-й ВДБ.
Представлен к ордену Красной Звезды, награждён медалью «За отвагу». Из описания подвига:
«Тов. Хаценко, участвуя в боях с немецким фашизмом с начала Отечественной войны, хорошо
организовал оперативную работу в обслуживаемой им части. Неоднократно принимал личное
участие в боях. 25 июня с.г. в боях за мест. Абели2
Литовской ССР после ранения командира батальона принимал на себя командование батальоном, который водил в атаку, в результате чего
противник был выбит из мест. Субота Литовской
ССР. В боях на подступах к Москве тов. Хаценко также проявляет высокое мужество и отвагу,
Так населённый пункт назывался до 1917 г. Ныне это
литовский город Обяляй, расположенный на берегу одноимённого озера.
2
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проводя оперативную работу непосредственно
на передовой линии под огнём противника.
Начальник Особого Отдела НКВД 5-го ВДК,
старший батальонный комиссар Горяинов» [7].
И ещё одна выдержка из наградного листа,
уже на майора А.Ю. Хаценко:
«Майор Хаценко Алексей Юрьевич участвует в боевых операциях против немецких захватчиков с первого дня Отечественной войны.
В 1941 г. работал заместителем начальника
Особого Отдела НКВД 10-й авиадесантной бригады, за успешную борьбу с врагами Родины награждён медалью «За отвагу» [8].
Оказавшись уже перед самим городом,
А.С. Добров упоминает интересный эпизод:
«С северо-западной стороны слева шёл
бой. Это 12-й стрелковый корпус (правильно полк 53-й стрелковой дивизии — прим.
В.М.) уже ворвался в город и вел упорный бой.
Было 10 часов утра 1 января.
Мы пошли направо. Выслали разведку, приготовили боевой порядок.
Наше движение затруднял сильный артиллерийско-миномётный огонь и огонь автоматчиков. Разведчики короткими перебежками, переползаниями приближались
к городу.
Чьи это лошади? — слышим мы сзади. —
А ну давай их сюда.
Мы: я, Хаценко, Колчев, Кузьмин, Низамов,
Морев, сели на лошадей и вскачь.
— За нами, орёлики!
Обогнали разведку и быстро поднялись по
скату небольшой возвышенности, на которой стоит город и к первым домам. Первого
и второго дома нет, третий дом Миллионной улицы»[1].
По всей видимости, под Миллионной подразумевается улица Ухтомского, именно по ней
советские бойцы и проникли в город. И снова
обратимся к ОБД «Подвиг народа». В ней подлинные наградные листы отличившихся.
Низамов Агзам Низамович, 1910 г.р. Капитан. Начальник разведывательного отделения
10-й ВДБ. Представлен к ордену Красного Знамени. Из наградного листа:
63

В.И. Меленчук. Об освобождении Малоярославца...

«Во время наступательных боёв 10-й ВДБ
с 20 декабря до 30 декабря 1941 г. батальон под
командованием капитана Низамова, нанося тяжёлые поражения противнику, овладел рядом
населённых пунктов: Белкино, Мошково, совхоз
им. Молотова, д. Городня.
В бою за д. Городню батальон внезапной атакой уничтожил до роты пехоты противника, захватил д. Городню, перерезал шоссе Малоярославец-Боровск и в течение двух суток отбил ряд
яростных контратак противника, (удерживал —
прим. В.М.) деревню Городню до подхода наших
частей. В этих боях т. Низамов проявил личную
храбрость, непосредственно руководил батальоном на самых опасных участках.
2 января тов. Низамов со своим батальоном
ворвался на западную окраину Малоярославца
и перехватил пути отхода противника на Медынь.
В бою за Малоярославец батальон под командованием тов. Низамова уничтожил до 200 немецких солдат и офицеров. Захвачены большие
трофеи3. 20.04.42 г.» [9].
Морев Михаил Алексеевич, 1916 г.р. Политрук,
военком 4-го батальона 10-й ВДБ 5-го ВДК.
Представлен к ордену Красного Знамени. Участник боёв с германским фашизмом на Западном
фронте (гг. Малоярославец, Медынь и др. пункты). Из наградного листа:
«Тов. Морев в течение 4-х месяцев пребывания на фронте работал военкомом отдельной
разведывательной самокатной роты. Умелой
постановкой партийно-политической работы
в роте тов. Морев добился её высоких боевых
качеств. Неоднократно лично ходил в глубокий
тыл врага на выполнение ответственных разведывательных операций, где настойчивостью
и героизмом обеспечивал выполнение боевого приказа. Мужественно сражался за города
Малоярославец и Медынь. Особенно отличился
в бою за деревню Аксёново, где, руководя боем
разведывательной роты, отразил атаку во много раз численно превосходящего противника,
пытавшегося нанести удар по флангу наших боЭтот и последующие наградные документы подписаны
командиром 10-й ВДБ подполковником Чебаевым и военкомом бригады бат. комиссаром Севастьяновым.
3
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евых порядков. В этом бою тов. Морев показал
подлинные образцы мужества и самопожертвования, — достоин правительственной награды. 20.04.42 г.» [10].
Уже позже, в 1987 г. на страницах газеты
«Маяк» А.С. Добров опишет этот эпизод вступления в Малоярославец, но уже по-другому:
«Тёмный ночной лес расступился внезапно.
Впереди, сквозь метель угадывались знакомые очертания крутых малоярославецких
склонов. Здравствуй, родной город. Такой
ли ещё недавно представлялась мне встреча
с тобой…
Но ко мне уже подошли с вопросом — Саша,
как лучше у вас проскочить быстрее и незаметнее? Пока я обдумывал, что лучше посоветовать, откуда-то появилось четверо
конных саней.
Оказывается, немцы из пригородной деревни затребовали конный обоз. Вот мы и доедем — так сказать попутно — с усмешкой
предложил самое лучшее решение один из командиров.
А через минуту мы уже лихо и уверенно мчимся на санях — по нескольку бойцов
в каждых. И с большим запозданием поняли немцы, какой «попутный груз» доставили
для них возницы» [3].
Но вернёмся к первому варианту описания
боя за Малоярославец:
«Капитан Низамов вызвал командиров
рот: «Товарищи! Вот город, к которому мы
так стремились. Слева севернее нас вы слышите сильный бой. Это дерётся на улицах
города 12-й с(трелковый) п(олк). Несмотря
на сильный артиллерийский и миномётный
огонь, мы должны, наступая с северо-запада,
ворваться на окраину и развивать наступление в центр города. Совместно с другими
частями овладеть городом». Комментарии
были излишни. Задача была ясна. И вот пошли. Несколько впереди была послана разведка
во главе с капитаном Моревым. От каждого бойца требовалось большое напряжение
воли, мужества и отваги. Требовались быстрота и стремительность. Иначе — не-
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выполнение задачи и большие потери. Мысль
работает быстро. «Военный совет», Морев
и другие садимся на лошадей и вскачь несёмся
к городу.
Быстрыми короткими перебежками бойцы
следовали за нами. Обогнали разведку и залегли у подножия горы невдалеке от домов.
Вместе с разведкой вошли в первый дом» [2].
Естественно, по прошествии значительного
времени некоторые детали могли забыться, стереться из памяти. Об этом в статье 1987 г. честно
пишет А.С. Добров:
«Дальнейшие события мне помнятся отрывочно. Вот захожу я в один дом — никого,
в другой — никого. В третьем люди есть.
С величайшим удивлением и радостью смотрят они на нас — наши пришли! Рассказывают, где расположились немцы. Но о моей
родне не слышно ничего…
Впрочем, расспрашивать некогда. Немцы
нас заметили и подняли всполошную стрельбу. Но поздно. Вслед за нами в город входил
уже весь батальон.
Справа от нас ведёт бой другая какая-то
часть — и мы включаемся в него» [3].
В первом же варианте воспоминаний, сделанным А.С. Добровым:
«Немцы, видимо не ожидая наступления
с этой стороны наших частей, не оставили даже автоматчиков на этой небольшой,
но удобной для боя улице. Разведчиков пропустили вперёд. Сами направились к 3-му дому,
где стояла группа жителей города Малоярославца.
— Саша! Да ведь это Саша Добров, смотрите он с бородой и усами, — говорили
Нина Кулагина, Потёмкин, Екатерина Константиновна Потёмкина и другие земляки,
пожимая нам руки и радуясь нашему приходу, радуясь освобождению от ненавистных
и ненасытных фашистских зверей. Приглашают зайти в дом. Но там усиливается
бой. Надо во что бы то ни стало и как можно быстрее выбить фашистов из города» [2].
Действительно, небольшая улица Ухтомского
оказалась тем «бутылочным горлом», через ко-
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торое наши бойцы проникли в город, не встретив сопротивления. Однако, перед этим они
практически чудом миновали Ивановский луг,
который был немцами заминирован. Вплоть
до 80-х гг. на заборах садов, выходящих к городским склонам, и даже вместо них, использовалось много немецкой колючей проволоки
из стали очень хорошего качества с близко посаженными «колючками».
«Завязались уличные бои. Немцы не ждали,
что мы так скоро в гости к ним придём.
Освободив ряд улиц, мы послали разведку
во главе с Моревым и первую роту во главе
с политруком Стрельниковым на очистку
города от немцев. Всё большее и большее
количество убитых немцев покрывало улицы города. Небольшая группа немцев пыталась укрепиться в церкви, но была быстро
выбита (первая церковь на пути десантников — Ивановская, перед войной в ней
размещались кондитерский и колбасный
цеха — В.М.).
12-й стрелковый корпус (правильно —
полк) и 17-я стрелковая дивизия при поддержке других частей и танковой бригады
довершили захват станции» [1].
И вот ещё одна удачная находка в ОБД «Подвиг народа».
Стрельников Александр Фёдорович, 1914 г.р. Политрук 1-й роты 2-го батальона 10-й ВДБ. Представлен к ордену Красной Звезды, награждён медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа:
«Тов. Стрельников во время боёв с немецким фашизмом за населённые пункты: совхоз
им. Молотова, д. Машково, д. Городня и г. Малоярославец проявил себя способным инициативным политработником.
Своим личным примером, увлекая бойцов на
разгром врага, показал себя храбрым комиссаром. 7.01.42 г.» [11].
— Товарищ Морев, — говорит капитан
Низамов, — со своими товарищами очистить Володарскую (ныне ул. Ивановская —
прим. В.М.), Калужскую и прилегающие
к ним улицы от автоматчиков, засевших
в домах и на чердаках.
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— Товарищ Стрельников! Вам очистить
западную окраину Малоярославца и оседлать
Варшавское шоссе, не дать возможности использовать его для отступления противнику.
— Товарищ Козлов! Вам занять оборону по
западным скатам Ивановской горы. Встретить контрнаступление противника со
стороны Терентьева и Радищева, находящихся в 3-4 км западнее нас. Особое внимание
обратите на кладбище, что в ½ км западнее
нас (имеется в виду поросшее лесом городское кладбище, что на улице Зелёной — В.М.)
По имеющимся сведениям там укрываются
мелкие группы противника, используя которые с помощью миномётов и арт. огня, немцы будут пытаться контратаковать нас.
— Ну, а мы?
— Пойдёмте, хлопцы, и мы поможем очищать город. Всё на нашу долю придётся, может быть, по несколько штучек на обед.
Пошли и вместе с бойцами приняли участие в очистке города от автоматчиков.

Немцы жестоко сопротивлялись, не прекращая миномётного и артиллерийского
огня. Это дополняло непрекращающиеся очереди автоматов, взрывы гранат.
— Ложись! — крикнул кто-то. Вслед за
этим одновременно последовало несколько
взрывов. Мина угодила прямо в дом, до которого, к счастью, мы несколько не дошли. Всё
дальше и дальше продвигаются наши бойцы,
освобождая одну улицу за другой.
— Товарищ Петров! — говорит Морев, —
вы видите, там, показывает он на окно чердака большого белого дома, автоматчик сидит. Его надо снять. Иначе он может много
наших побить.
— Позицию выбрал, сволочь, хорошую, ну,
в путь.
— Есть, товарищ комиссар, будет сделано.
Взяв с собой группу бойцов, искусно маскируясь, перебегая по одному, они быстро приближались к цели. Вот и дом. Двое остались
в саду. Своим огнём они должны были от-

Рис. 2. Подпись к оригинальной фотографии:
«Здесь происходили ожесточенные уличные бои.
Наши части выбивали противника из каждого дома, двора, переулка.
На снимке — труп немецкого офицера у миномета,
из которого он вел огонь по наступающим советским частям».
Фото специального военного корреспондента «Известий» П.А. Трошкина
впервые опубликовано 3 января 1942 года [4].
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влечь внимание автоматчика. Петров и ещё
двое, используя с противоположной стороны
лестницу, взобрались на крышу. Первая пуля
разведчика прекратила существование этого выродка.
Другая группа разведчиков наткнулась на
группу фашистов, засевших в одном доме
и яро отстреливающихся. Решение было принято быстро.
— Двум разведчикам зайти со двора и гранатами уничтожить засевших в избе немцев.
Раздались два одновременных взрыва гранат. Выстрелы прекратились.
— Ай да молодцы! Крепко стукнули! Сразу
наповал четырёх гансов убили — раздалось
несколько голосов.
— А этот живой что ли?
— Да нет, он просто Богу душу отдаёт —
шутили бойцы, доставая документы у убитых немцев.
Особенно сильно сопротивлялись немцы
в центре города, где они использовали две
церкви (Успенскую, бывшую до войны кинотеатром и «Домом обороны», а также
Казанский собор, превращённый в «Дом
крестьянина», а по сути — в гостиницу — В.М.) 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- го с(трелкового) п(олка) при поддержке
миномётов участь немцев, засевших в этих
«крепостях», была решена и поздно вечером
они были взяты» [2].
«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 бросает
противотанковую гранату. Сильный взрыв
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потрясает своды храма. Дверь летит, усиливая грохот взрыва своим падением. Стоны
прекращаются. В алтаре на полу лежало чтото, напоминающее форму человеческого тела.
— Так будет со всеми, кто пытается сопротивляться нам, — говорят бойцы, спешившие дальше для завершения начатого дела.
Быстро и стремительно действовала
и вторая группа во главе с комиссаром
Стрельниковым и командиром Давыдовым.
Уничтожив несколько автоматчиков, засевших в домах и мешающих выполнению задачи,
они вышли на шоссе и оседлали его. Надвигалась ночь. Бой по очищению города подходил
к концу. Лишь невдалеке от нас громыхали
орудийные выстрелы и трещали пулемёты,
это братские части вели бой за станцию, за
последний опорный пункт противника» [2].
«Город 1 и 2 января был очищен от немецких шакалов. В ночь на 2 января нам пришлось занять оборону от Ивановской церкви, до Варшавского шоссе, до вышки» [1].
Действительно, советские бойцы заняли оборону от старого Бессоновского кладбища, по
склону оврага ручья Филатки, по улице Калужской вплоть до развилки.
«Перед нашей частью была поставлена
ответственная задача: оборонять западную окраину города, не дать возможности
немцам контратаковать наши части, готовящиеся для развития дальнейшего наступления. Район обороны был разбит на
участки. Каждому командиру роты была поставлена задача.
— Ну, а теперь пора и победу отметить
и Новый год отпраздновать,— внёс предложение Хаценко. — Ну что ж, начнём.
— Начнём, пожалуй!.. — И мы начали.
Вместе с моими земляками подняли тост
за освобождённый город, за славных бойцов
и командиров, за народ, за Сталина.
— Товарищи! Друзья мои! Вот тот город,
о котором я говорил вам много раз. Вы видели мой дом, разрушенный немцами. Не удалось нам отпраздновать Новый год в моём
доме, но удалось в моём городе. Да, в моём го67
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роде, где прожил я 13 лет, где…
— Товарищ командир, немцы наступают, — доложил посыльный 1-й роты.
Быстро собравшись, вышли в подразделения.
Всё также не прекращались разрывы мин
и снарядов, лишь успокоилась пулемётная
стрельба. Замечательно работали наши артиллеристы, посылая новогодние гостинцы
на головы фашистских стервятников.
Вот и пулемётчики наши. Отважные: Черемных, Байрочный, Митрофанов, Степура. Это они своим смертоносным огнём заставили откатиться немцев, пытавшихся
несколько раз наступать. Многие из гансов
остались неподвижными на поле брани.
— Ну как дела, орёлики?
— Всё в порядке, — отвечал Черемных, —
наше дело маленькое. Постреливай, да постреливай, глядишь и настреляешь на ужин.
Несмотря на трудности, на сильные морозы, наши бойцы отлично справились со своей
задачей. Немцам не удалось ничего добиться.

Потеряв много убитыми и ранеными, они
бросили попытки наступать на Малоярославец» [2].
В ОБД «Подвиг народа» посчастливилось найти информацию о трёх из четырёх упомянутых
пулемётчиках.
Черемных Георгий Иванович, 1905 г.р. Сержант, командир отделения, наводчик 2-го батальона 10-й ВДБ. Представлен к ордену Красного
Знамени, награждён медалью «За отвагу». Из
наградного листа: «В борьбе с немецкими фашистами проявил мужество и отвагу. В боях за населённые пункты Никольские дворы, Мишкино
и Белкино под миномётно-пулемётным огнём
из станкового пулемёта подавлял огневые точки противника и живую силу. Когда весь расчёт
был выбит, тов. Черемных вёл ураганный огонь,
и когда все патроны вышли, один вынес пулемёт
из боя. 29.12.41 г.» [12].
Байрочный Иван Григорьевич, 1918 г.р. Красноармеец, стрелок батальона 10-й ВДБ 5-го ВДК.
Представлен к медали «За боевые заслуги». Из

Рис. 3.
Подпись к фото: «Покидая Малоярославец,
враг пытался прикрыть свое отступление интенсивной бомбардировкой с воздуха.
На снимке — разрывы фугасных бомб в одном из районов города».
Фото специального военного корреспондента «Известий» П.А. Трошкина
впервые было опубликовано 3 января 1942 года [4]
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наградного листа: «Тов. Байрочный И.Г., который во время занятия населённого пункта
Белкино, ворвался вперёд и уничтожил гранатами огневую точку противника и дал возможность роте продвинуться в деревню, достоин
представления к правительственной награде.
4.1.1942 г.» [13].
Степура Андрей Дмитриевич, 1920 г.р. Старшина мин[омётной] роты 3-го б-на 10-й ВДБ. Член
ВЛКСМ. В РККА с 1941 г. Призван Лисянским
РВК Киевской области. Участвовал в боях за
Старомилово Московской области, Никольские
дворы, Малоярославец, Медынь, Аксёново, Бокшино (Башкино — В.М.). Представлен к медали
«За отвагу». Из наградного листа:
«Сержант т. Степура во время боёв за деревню
Аксёново Смоленской области проявил стойкость и геройство. Командуя взводом, назначенным в боевое охранение, в течение 3 дней
обеспечивал правый фланг 1 роты 1-го батальона. Во время наступления немцев в ночь на
26.12.41 г. т. Степура лично сам огнём ручного
пулемёта уложил много немцев. 20.04.42 г.» [14].
Ещё один широко известный уже эпизод,
описанный А.С. Добровым, произошёл, скорее
всего, уже тогда, когда сопротивление немцев
в центре города было сломлено. Вот как он воспроизведён в статье 1987 г.:
«…Быстро и легко ориентируюсь в знакомых улицах. И вдруг сознаю, что нахожусь
на территории своей школы. Забегаю в дом,
а навстречу знакомое лицо. Да это же наша,
всем ребятам с детства знакомая, школьная
техничка!
Называю её по имени, а она с недоверием
и удивлением, молча смотрит на меня. Называю себя.
— Саша! Добров! — ещё больше удивляется женщина. — Жив!
И вдруг совсем по-довоенному улыбается…
Я узнаю, что с родственниками моими всё
благополучно, они успели уйти из города до
оккупации. Но пора идти дальше по ратным
своим делам — город освобождён ещё не полностью» [3].
Немцы, выбитые из Малоярославца, пред-
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принимали неоднократные попытки контратаковать, производили артиллерийский обстрел.
А.С. Добров также упоминает об этом в своих
воспоминаниях:
«Немцы со стороны Терентьева неоднократно пытались атаковать наши позиции
и вернуть потерянный город. Делали неоднократные огневые налёты, но и это ни к чему
не привело. Город стал советским…» [1].
Есть свидетельства и о вражеских авиационных налётах, например, в рассказе об освобождении Малоярославца полковника В.С. Рахманина, записанном в виде звукового репортажа
7 января 1942 г. в только что освобождённом
городе. А на помещённой выше фотографии,
сделанной в центре города спецкором «Известий», можно увидеть разрывы бомб.
Но вернёмся к воспоминаниям А.С. Доброва:
— Ну, пошли к тебе домой! — говорит мне
хлопчик.
— Пошли.
Вот он стоит разрушенный извергами
дом. А родные?
— Они уехали, — говорят мне знакомые.
Это немного меня успокаивает. Ну, ладно. Лишь бы они были живы, остальное всё
наживное. Штаб мы устроили у Федуловых,
там же жила и Нина Кулагина.
— Саша, иди-ка сюда, — говорит Хаценко,
— сейчас приведут горбатенького, одного провокатора, который предавал коммунистов.
Посмотрим, что он из себя представляет.
— Товарищ комиссар, его нет, — говорят
посланные бойцы.
— Найти.
Через два часа приводят.
— Здорово, Саша, — слышу я за спиной.
— Здорово!
Так вот он кто. Это бывший работник
ОСОАВИАХИМА Пётр Ардашев. Как предателя, изменника родины мы его тут же расстреляли.
Спустя два месяца я узнал из письма своего
отца, что Ардашев и про меня всё рассказал.
Разумеется, всё разграбили.
Через и с помощью Бусарова и Тамары Ни69
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колаевой, работавшей в комендатуре у фашистов (комсомолка!), мы узнали всех, кто
работал на фашистов. Это большая работа и здесь земляки помогли. Всё рассказали.
Наша кара будет жестокой...» [1].
Неоднократно в своих воспоминаниях и письмах А.С. Добров возвращался к эпизоду с Красным знаменем, символом освобождения Малоярославца от немецко-фашистского ига.
Этот важный эпизод, связанный с освобождением города, в деталях будет рассмотрен в следующем выпуске альманаха. Здесь же приведём
лишь краткую выдержку из статьи А.С. Доброва, опубликованной в 1987 г.:
«На улице Ивановской (теперь Володарского — прим. А.С. Доброва, сделанное
в 1987 г.) в доме Федуловых расположился
наш штаб. Я попросил жителя города Потёмкина написать на красном полотнище:
«Да здравствует свободный Малоярославец!» С этим знаменем мы, группа жителей
и воинов, прошли по улицам Ивановской, Ка-

лужской и у здания райкома КПСС (теперь
здесь размещается горисполком) провели небольшой митинг.
Город отбит у врага — старинному Малоярославцу пора возвращаться к мирной жизни» [3].
В воспоминаниях содержатся и выводы:
«Подытоживаем и разбираем прошедшие
бои. Бросается в глаза быстрота, натиск,
внезапность, эти характерные черты наступления нашего подразделения на Малоярославец. Наступая с тыла, неожиданно
появившись на окраине города, ошеломив
немцев дерзостью своих действий, мы сковали их и вместе с другими частями в два дня
очистили город.
Правильно построенная оборона (от неоднократных контратак противника — В.М.)
также способствовала нашему успеху. Немцы в результате боёв оставили множество
трупов на улицах Малоярославца, машины,
танкетки, винтовки, боеприпасы» [2].

Рис. 4. Уборка немецких трупов с улиц Малоярославца.
Начало января 1942 года. Фото М.И. Савина.
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Завершает свои воспоминания об освобождении города А.С. Добров следующими словами:
«…3 января мы покинули Малоярославец.
Туда, дальше на запад, лежал наш путь.
Много прошёл я деревень. В каждой из них
встречал земляков, малоярославецких жителей, временно уехавших из города. Как хорошо
они встречали нас. Какое замечательное чувство охватывало меня. Я в боях за Малоярославец, за другие деревни этого района не знал
ни устали, ни страха. Ничто не могло остановить меня. Эх! Да! Это была настоящая
жизнь, настоящая борьба! Борьба с полным
сознанием цели. Как в тумане в моих мыслях
текли образы героев, людей, отдавших свою
жизнь за счастье народа, за свою родину» [1].
Эти честные свидетельства одного из освободителей нашего города проливают свет на некоторые детали и открывают всё новые факты боя
за Малоярославец. Также работая с ОБД «Подвиг народа» удалось обнаружить новые под-

тверждения описываемых событий. Это сильно
отличает воспоминания А.С. Доброва от ряда
других мемуарных источников и воспоминаний, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, где хотя и упоминаются отличившиеся и непосредственные участники боя за
Малоярославец, но не всегда есть возможность
установить их по базе данных или провести перекрёстный поиск по другим источникам.
Таким образом, сведения, предоставленные
непосредственным участником боя за Малоярославец, позволили выявить ещё больше имён
героических участников, ещё больше деталей
и подробностей этого боевого события. А в следующем выпуске альманаха мы продолжим знакомить читателей с историей освобождения Малоярославца от немецких оккупантов. Вернёмся
и к вновь выявленным деталям водружения
Красного знамени над освобождённым Малоярославцем.
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Е.В. Суворова, главный хранитель
Малоярославецкого
военно-исторического музея 1812 года

ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»

В Великой Отечественной войне и на фронте,
и в тылу врага высокую доблесть проявили войска Красной армии и флота. Многие их подвиги широко известны. О роли же Внутренних
войск НКВД СССР известно пока не так много.
Этот информационный пробел порождает превалирование негативных оценок деятельности
войск НКВД, и их роль зачастую сводится лишь
к участию в депортации народов и деятельности
заградительных отрядов, которые расстреливали отступающих красноармейцев. Благодаря
сотрудничеству Музея 1812 года и Российского
Государственного военного архива (РГВА) в мае
2005 года музею были переданы копии документов, касающихся деятельности подразделений
НКВД на территории Малоярославецкого сектора охраны Московской зоны. Эти документы содержат сведения, позволяющие оценить
спектр задач, решаемых войсками НКВД на
оккупированной гитлеровцами территории: их
вклад в разведку и организацию партизанского
движения, борьбу с авиадесантами, обеспечение
правительственной связи и др.
Прямым предназначением Внутренних войск
была охрана тыла действующей армии. Она имела
важную государственную значимость, поскольку
гитлеровское командование большую ставку делало на подрывную деятельность в тылу про72

тивника путем шпионажа, диверсий, террора, распространения ложных слухов. В связи
с приближением линии фронта к Москве
Наркомом внутренних дел, генеральным комиссаром государственной безопасности Л.П. Берией был издан приказ №001495 от 13 октября
1941 г. об организации в составе НКВД СССР
штаба охраны Московской зоны в пределах
прифронтовой полосы, прилегающей к Москве с запада и юга. Эта зона, согласно приказу,
была разбита на 7 секторов: Калининский, Волоколамский, Можайский, Серпуховский, Коломенский, Каширский и Малоярославецкий.
Начальником охраны Московской зоны был
назначен заместитель наркома внутренних дел
комиссар госбезопасности 3 ранга И.А. Серов,
начальником штаба охраны — генерал-майор
Г.А. Петров, а начальником охраны Малоярославецкого сектора — генерал-майор И.А. Петров. В его непосредственное подчинение были
переданы все находящиеся в пределах сектора
органы НКВД, милиции, истребительные батальоны и заградительные отряды.
Перед штабом охраны сектора, состоявшего
из оперативного, особого и разведывательного
отделений, были поставлены ответственейшие
задачи усиления борьбы с дезертирством, обеспечения фронтовых органов бесперебойной
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связью с Москвой, наведения образцового порядка на дорогах, ведущих в Москву с фронта,
контроля за службой дорожно-эксплуатационных полков, очистки сектора «от всех сомнительных и подозрительных элементов» и др.
Начальник сектора должен был систематически отправлять начальнику управления НКВД
Московской области старшему майору госбезопасности М.И. Журавлеву сводки о дислокации
войск на его территории, передвижении войск
противника, боевых столкновениях, особенностях поведении гитлеровцев в оккупированных
населенных пунктах, наличии или отсутствии
связи на том или ином участке, количестве задержанных диверсантов и дезертиров. На основе этих данных составлялись спецсообщения
заместителю народного комиссара внутренних
дел комиссару государственной безопасности
3 ранга И.А. Серову.
Вашему вниманию представлены выдержки
из этих документов и сами документы, имевшие
гриф «Совершенно секретно»:

1. Из рапорта
подполковника М. Седловского
генерал-майору Г.А. Петрову
от 19 октября 1941 г.
Во исполнение …установлено, что
в 11.00 18 октября 1941 г. противником
занят Малоярославец. По сообщению комиссара артдивизиона 152 мотострелковой бригады, принимавшего участие в бою
в районе Воробьёв, со стороны Мало-Ярославца действовала танковая группа противника, численностью от 20 до 30 танков с частями мотопехоты в направлении
Мало-Ярославец-Белоусово-Воробьи. Артдивизион 152 мотострелковой бригады,
будучи застигнут противником врасплох
(во время обеда) почти весь уничтожен,
кроме 2-й батареи, которая уничтожила
до 15 танков противника».
РГВА. Ф. 32886. Оп.1. Д.10. Л.23-24.

Рис. 1. Схема расположения подразделений охраны и истребительных батальонов 4 Малоярославецкого сектора
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2. Из оперсводки № 3 4-го отдела УНКВД
г. Москвы и Московской области
«…В населенных пунктах Мало-Ярославецкого района немецкие части насильно
отбирают и угоняют как общественный,
так и индивидуальный скот, хлеб и другие
продукты…
25.10.1941 г. в районе Мало-Ярославца
среди немецких войск источник установил
подразделение в количестве 60 финских
солдат…»
РГВА. Ф.32886. Оп.1. Д.25. Л.38
3. Из сводки № 32 штаба
Малоярославецкого сектора
охраны Московской зоны от 8.11.1941 г.
«…2.11.1941 из Вереи на Малоярославец
движение танков и артиллерии на конной
тяге».
РГВА. Ф.32886. Оп.1. Д.27. Л.38.
4. Сводка № 60 «О результатах
оперативно-служебной деятельности
Малоярославецкого сектора Охраны
Московской зоны с 14 октября
по 31 декабря 1941 г.»
начальника Малоярославецкого сектора
Охраны Московской зоны старшего майора
государственной безопасности Давыдова
и начальника штаба сектора
майора Ильина В.П. начальнику штаба
охраны Московской зоны генерал-майору
И.А. Петрову от 8 января 1942 г.
1. Выселено антисоветского элемента — нет
2. Арестовано антисоветского элемента — 8
3. Задержано шпионов и диверсантов — нет
4. Задержано подозрительных элементов — 1033
5. Задержано дезертиров — 103
6. Задержанные дезертиры направлены:
а) В Особый отдел — 74
б) В военный трибунал — 12
в) На сборные пункты — 17
7. Задержано военнослужащих, отставших и отбившихся от своих частей:
а) Нач. состава — 366
б) Мл. Нач. состава — 515
в) Рядового состава — 8248
итого 9129
8. Отставшие направлены:
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а) На сборные пункты — 8979
б) В особый отдел — 150
9. Боевых столкновений с противником — 1
(бой с прорвавшейся группой противника
в районе Юшкова 2-3 декабря 1941 года)
10. Потери в личном составе:
а) Убито — 1 чел. (рядового состава)
б) Ранено — 2 чел. (рядового состава)
в) Получили ушибы при задержании автомашин — 2 чел. (рядового состава)
РГВА.Ф.32886.Оп.1. Д.27. Л.142
5. Из спец-сообщения
начальника управления НКВД Московской
области старшего майора государственной
безопасности Журавлева заместителю
народного комиссара внутренних дел СССР
комиссару государственной безопасности
3 ранга И.А. Серову от 16 ноября 1941 г.
«…по агентурным данным штаба Серпуховского сектора охраны Московской зоны,
с восточной стороны г. Мало-Ярославца
выставлена самоохрана, состоящая из
местных жителей города. Самоохрана насчитывает около 20 человек в возрасте 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. Трехсвятском (в 4 км. северо-восточнее Мало-Ярославца) на автомашине
замечена радиоустановка. У радиоустановки большое оживление. Там же замечено
около 8 немецких офицеров, большое количество автомашин и 10 автоцистерн.
На поле, восточнее деревни Колонтай,
расположен аэродром, на котором находились 3 трехмоторных самолета и один
большой планер. В самой деревне Колонтай
находится до 100 автомашин и 6 автоцистерн, которые прикрываются зенитными пулеметами.
Взорванный при отходе частей Красной
армии железнодорожный мост через реку
Протву до сих пор не восстановлен.
В районе деревни Доброе с западной стороны от шоссе к северу противником роются окопы. На опушке леса в этом же районе замечены зенитные пулеметы и много
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автомашин. С восточной стороны деревни
также роются окопы. На работах используются пленные красноармейцы.
С восточной стороны Белоусова к югу от
шоссе у перекрестка дорог, в лесу расположено 20-25 танков противника. В деревне
Балабаново в здании прядильной фабрики
размещены части противника…»
РГВА. Ф. 32886. Оп.1. Д.25. Л. 90-92
6. Спец-сообщение
начальника управления НКВД
Московской области старшего майора
государственной безопасности Журавлева
заместителю народного комиссара
внутренних дел СССР комиссару
государственной безопасности
3 ранга И.А. Серову от 2 января 1942 года.
По сообщению Серпуховского сектора
охраны московской зоны, к исходу 31 декабря 1941 года наши войска заняли деревни:
Кривское, Городня — Боровского района;
Симоновки, Митинка, Кривоносово, Калиново, ст. Оболенск — Мало-Ярославецкого района.
Как сообщает Мало-Ярославецкий сектор охраны, наши части в ночь на 2 января 1942 года заняли деревни Козельское и
Бутовка Боровского района.
Во второй половине дня 2 января наши
войска заняли город Мало-Ярославец.
РГВА. Ф. 32886. Оп.1. Д.25. Л.178.
7. Спец-сообщение
начальника управления НКВД
Московской области старшего майора
государственной безопасности Журавлева
заместителю народного комиссара
внутренних дел СССР комиссару
государственной безопасности
3 ранга И.А. Серову от 6 января 1942 года
По сообщению Серпуховского сектора
охраны Московской зоны, нашими войсками 3-4 января 1942 года заняты следующие населенные пункты Мало-Ярославецкого района: Тюнино, Игнатьевское,
Юрьевское, Тяпино, Дарьино, Адлеровка,
Афанасово, Рябово.
РГВА.Ф.32886.Оп.1. Д.25. Л.187.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

8. Из спец-сообщения
начальника управления НКВД
Московской области старшего майора
государственной безопасности Журавлева
заместителю народного комиссара
внутренних дел СССР комиссару
государственной безопасности
3 ранга И.А. Серову от 10 января 1942 года
«…в течение 7 и 8 января 1942 года наши
войска заняли ряд населенных пунктов
и в их числе: Рылово, Замыцкое, Зайцево,
Вихляево, Татарское, Самыкино, Головтеево, Подсосено — Мало-Ярославецкого района Московской области...
Противник занял линию обороны, проходящую через следующие населенные
пункты: … Масолово, Рыбино, Лобково,
Башкировка, Ильинское, Ерденево — Мало-Ярославецкого района Московской области, Пешково, северная окраина деревни
Верховское, Образцово, Бабичево — Детчинского района Тульской области».
РГВА. Ф.32886. Оп.1. Д.25. Л.190.
9. Из спец-сообщения
начальника управления НКВД
Московской области старшего майора
государственной безопасности Журавлева
заместителю народного комиссара
внутренних дел СССР
комиссару государственной безопасности
3 ранга И.А. Серову от 11 января 1942 года
«…как сообщает Мало-Ярославецкий
сектор охраны наши войска заняли следующие населенные пункты: …Старо-Рыбино, Башкировка и Митрофаново МалоЯрославецкого района»
РГВА. Ф.32886. Оп.1. Д.25. Л.194
Некоторые даты и факты из этих сообщений
вступают в противоречие с опубликованными
ранее в прессе, научной и краеведческой литературе. И это, безусловно, должно служить побуждением к непредвзятому, опирающемуся на
различные документы исследованию, которое
позволит нам объективно представить ситуацию, сложившуюся в Подмосковье в первый год
Великой Отечественной войны.
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ОСВОБОЖДЕННЫЙ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
В КАДРАХ КИНОХРОНИКИ

Е.В. Суворова, главный хранитель
Малоярославецкого
военно-исторического музея 1812 года

Старшему поколению малоярославчан наверняка известны немые кадры кинохроники о первых днях 1942 г., когда город был освобожден от
немецких войск. Но мало кто знает, каким образом этот фильм оказался в нашем городе…
В конце 60-х годов в Малоярославце под руководством А.Э. Бауэра при районном музее боевой славы действовал Полк красных следопытов.
Ребята проводили активную работу по поиску
документов и материалов о военном прошлом
города и района, вели переписку с участниками
освобождения города.
В 1965 г. красные следопыты обращаются
в Центральный государственный архив кинофотодокументов СССР с просьбой найти фильм
об освобождении Малоярославца в ходе боёв
с 31 декабря 1941 г. до 2 января 1942 г. В 1966 г.
получают оттуда две коробки кинодокументов,
снятых в январе 1942 г. кинооператором
В.С. Ешуриным. Роль военных кинооператоров
в документировании событий военного времени
трудно переоценить. Беспристрастный взгляд
кинокамеры отражал то, что не могли передать
строки корреспондентов и кадры фоторепортеров.
С В.С. Ешуриным завязывается переписка.
Он обещает всячески помогать молодому музею
и отвечает согласием на просьбу А.Э. Бауэра озвучить фильм. Но из-за болезни кинооператора
это осуществить не удалось.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Впервые показ фильма состоялся в районном
Доме культуры 10 марта 1966 г. А.Э. Бауэр пишет: «…Неозвученная, плохо смонтированная
лента, тем не менее, произвела на всех собравшихся огромное впечатление...» В зале РДК собралось около 400 человек: члены актива музея,
краеведы, педагоги, руководители предприятий и учреждений, представители партийных
и комсомольских организаций. Присутствовал
и бывший командир 53-й стрелковой Краснознамённой дивизии им. Ф. Энгельса генералмайор запаса А.Ф. Наумов, чьи полки освобождали Малоярославец в ночь на 1 января 1942 г.
После двукратного просмотра ленты состоялось её обсуждение: присутствовавших не
могли оставить равнодушными разрушенные
здания родного города, брошенные немецкие
машины, советские войска, идущие дальше —
на запад страны мимо памятника на братской
могиле солдат 1812 года…
В будущем музей боевой славы планировал
организовать показ фильма в сельских клубах,
в школах Обнинска и Малоярославца.
В одном из писем А.Э. Бауэру В.С. Ешурин
упоминал о существовании фильма «Бой за
Малоярославец», который он снимал непосредственно во время освобождения города от немецких оккупантов. К сожалению, его местонахождение нам пока неизвестно.
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А.М. Исаченко
при участии Н.Н. Сенько, В.С. Цурикова

Редакторское добавление

Упоминание о кинооператоре В.С. Ешурине
содержится также в опубликованном в данном
альманахе очерке В.И. Меленчука «От Протвы
до Малоярославца». Кроме того, в 2014 г. выступая на Радищевских чтениях в Калужском филиале МФЮА с сообщением «Забытый подвиг»
член президиума Совета ветеранов Боровского района С.Я. Глухарёв сказал: «Официальная
история Московской битвы … формировалась
в 50-70-е годы прошлого столетия под сильным
влиянием трудов и мемуаров высших военных
начальников и командующих армиями соответствующих направлений Жукова Г.К., Шапошникова Б.М., Василевского А.М., Конева И.С., Рокоссовского К.К. Юго-западному направлению
«повезло» меньше всего — писать фактически
было некому. Руководитель обороны Боровска
(и Малоярославецкого района в нынешних границах — А.И.) командующий 43-й армией генерал-лейтенант Акимов С.Д. в октябре 1941 г. был
тяжело ранен и при отправке в тыловой госпиталь погиб в авиационной катастрофе. А имя
легендарного генерал-лейтенанта Ефремова М.Г.
…также погибшего в апреле 1942 г., долгие годы
было под запретом. Вероятно, именно это поВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.

служило причиной того, что из документального советского фильма «Разгром немецких войск
под Москвой», получившего в 1943 г. американскую премию «Оскар», были вырезаны все кадры боёв на юго-западном (малоярославецкоборовском — А.И.) направлении»1.
В 2000-2005 годах довелось работать в городской администрации по линии культуры.
Тогда директор музея истории и краеведения
Г.Е. Асташкова и рассказала, что у них имеется киноплёнка, на которой запечатлён только
что освобождённый от врага Малоярославец.
Помню, что как-то групповой просмотр её видеоварианта состоялся в кабинете главы администрации Г.С. Крючкова, присутствовали его
заместители, А.И. Савоничев и, возможно, ктото ещё. Увиденное вызвало общий интерес, но
каких-то конкретных решений по дальнейшему
применению его для массовой доступности не
принималось (по крайней мере, в моём присутствии). Позднее, к 65-й годовщине Победы довелось видеть эту плёнку уже в виде документального фильма с комментариями учителя истории
1
Материалы ХIV Всероссийских научно-практических чтений памяти А.Н. Радищева. Малоярославец. 2016. С. 87-88.
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4-й школы во время торжественного мероприятия в Малоярославецком центре российского
кино.
Упоминания в работах авторов этого альманаха о кинооператоре В.С. Ешурине и его съёмках
подтолкнули к некоторым исследованиям. Оказалось, что он весьма известный советский кинооператор военного направления.
Ешурин Владимир Семёнович (1909-1985) —
советский оператор и режиссёр документального кино, заслуженный деятель искусств РСФСР,
лауреат двух Сталинских премий 2-й степени.
Автор киноработ по итало-эфиопской войне
(1935-1936), войне СССР с Финляндией (19391940), во время битвы под Москвой начальник
киногруппы Западного фронта (участвовал
в съёмках фильма «Разгром немецких войск под
Москвой», но в титрах не указан), затем снимал
фильмы о югославских (1944) и вьетнамских
партизанах (1954).
24 марта 1966 г. в газете «Маяк» была напечатана заметка Н. Костина «Уникальные кинодокументы»: «В местный музей боевой славы
поступили уникальные кинодокументы об освобождении Малоярославца от фашистских захватчиков. В районном Доме культуры состоялся общественный просмотр и обсуждение этих
80

документов. Части из фильма, созданного оператором В. Ешуриным, показаны рабочим завода ГОСНИТИ. Летом этот волнующий кинофильм с лекциями и комментариями намечено
показать по сельским клубам». В дальнейшем,
листая газетную подшивку за этот год, можно
найти ещё несколько упоминаний публичной
демонстрации этого фильма на различных местных мероприятиях.
Далее выяснилось следующее. Киноплёнка
В.С. Ешурина была получена из архива кинофотодокументов в 60-е годы по запросу А.Э. Бауэра. Вначале она находилась в музее боевой славы
при РДК, затем примерно с 1982 по 1997 годы
(Н.Н. Сенько и В.С. Цуриков указывают несколько отличные периоды — А.И.) — в старом кинотеатре, позднее — в музее Центра творчества
юных (прежнее название Дом пионеров, настоящее — Центр внешкольной работы — А.И.), откуда попала в Музей истории и краеведения.
Поиски привели к почти четверть века работающему в Малоярославецкой районной дирекции киносети почётному кинематографисту России Н.Н. Сенько. При встрече в конце
августа 2016 г. он вручил мне диск с фильмом,
на обложке которого написано: «Освобождение
Малоярославца. 1942 год. Автор идеи Николай
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Сенько. Текст читает Ирина Миронова. Оператор Виктор Цуриков. 2009 год». Сам Николай
Николаевич не местный, при просмотре кадров
многие городские улицы и объекты не узнавал,
поэтому последовало обращение к городским
старожилам. Так изображение удалось привязать к современному виду Малоярославца.
В ходе подготовки к 65-летию Победы возникла
идея превратить немую хронику в документальный фильм об освобождении Малоярославца от
немецкой оккупации.
В свою очередь известный в городе фотограф
и видеооператор В.С. Цуриков сообщил, что
получил в 2010 г. у директора военно-исторического музея 1812 г. Н.В. Котляковой фильм
В.С. Ешурина, записанный на видеокассету
VHS. Качество записи было невысоким, и кто
её делал пока не известно. За основу создания
фильма об освобождении Малоярославца была
взята упомянутая видеокассета VHS. Она была
оцифрована и переложена на диск DVD. Затем
он с участием И.И. Мироновой и Н.Н. Сенько на
площадке у экспозиции боевой техники и Вечного огня доснял натурный сюжет, добавленный
к кадрам В.С. Ешурина, в результате длитель-

ность фильма составила примерно 10 минут.
Озвучивала фильм в то время учитель истории
4-й школы И.И. Миронова. Ирина Ивановна рассказала, что семь лет работала в Доме пионеров
в Полку красных следопытов под руководством
А.Э. Бауэра, затем, когда он ушёл, стала командиром этого полка. Она много лет на уроках и на
различных мероприятиях рассказывала об освобождении города от оккупантов, поэтому при
показе видеозаписи плёнки В.С. Ешурина просто
ещё раз, даже без черновика, повторила рассказ.
Так к 65-летию Победы появился фильм «Освобождение Малоярославца», который в 2010 г.
демонстрировался в киноцентре и на других
площадках.
В июне 2013 г. в Калуге прошёл II областной
конкурс киновидеотворчества «Наш край Калужский», по итогам которого в кинотеатре
«Центральный» В.С. Цуриков в номинации «документальный фильм» был удостоен за него
специального диплома.
Затем в связи с низким качеством записи изображения и тем, что громоздкие VHS-кассеты
всё больше вытеснялись из употребления компакт-дисками, возникла идея повторно оцифровать фильм, используя исходную киноплёнку. Однако несколько обращений к директору
музея истории и краеведения Г.Е. Асташковой
с просьбой получить исходную киноплёнку закончились безрезультатно. Вопрос был решён
только после её увольнения в 2015 г. Полученная киноплёнка была в очень плохом состоянии
и после ряда демонстраций на киноаппаратуре могла просто прийти в полную негодность.
Н.Н. Сенько её как мог реставрировал, а затем обеспечил демонстрацию киноплёнки на
экран в киноцентре, а В.С. Цуриков сделал съёмку на цифровую камеру. В результате появилась
запись на компакт-диске.
В итоге следует отметить, что фильм существует в нескольких версиях, а его авторы в настоящее время задумываются над тем, чтобы
сделать новую, более полную версию фильма,
связанного с освобождением Малоярославца от
немецкой оккупации.

Фотографии предоставлены Н.Н. Сенько
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НЕЗАВЕРШЁННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

КУДИНОВСКАЯ
ТРАГЕДИЯ

А.М. Исаченко, полковник запаса
журналист газеты
"Малоярославецкий край"

Изучая историю Великой Отечественной войны как в целом по стране, так
и в частности по Калужской области и Малоярославецкому району, сталкиваешься с тем, что при обилии всего напечатанного в прессе, сказанного по
радио и на массе различных мероприятий, а также показанного по ТВ за
семьдесят послевоенных лет, местное военное краеведение сохраняет множество белых пятен, умолчаний, уклончивых трактовок, гиперболизации
одних событий и их участников, в тени которых теряются другие события
и участники, не менее героические и трагические. На одном из таких событий я хочу остановиться подробнее.

С 1996 по 2002 год довелось жить в военном
городке в Кудиново, и я, конечно, слышал, что
в войну здесь немцы сожгли пленных красноармейцев, но тогда эта информация была одной
из многих о разных памятниках, которые довелось видеть от Калининграда до Владивостока.
В ходе подготовки к изданию первого альманаха
весной прошлого года я просматривал в Малоярославецком районном архиве подшивку газет
«Искра» (предшественница «Маяка») военного времени и в номере от 01.01.1944 г. натолкнулся на заметку-акт «Кудиновская трагедия».
По объёму она небольшая, поэтому привожу её
почти полностью: «Во время своего хозяйничания в нашем районе немцы в Кудиновском совхозе устроили концлагерь для военнопленных
красноармейцев. Попавшие в плен содержались
в невероятно тяжёлых условиях. Размещены они
были в свинарнике, спали прямо на полу. Кор82

мили их мороженым картофелем и какой-то
болтушкой из гнилой муки. Но и этого давали
в таком количестве, что люди всегда были голодные, сильно истощены и еле передвигали
ноги. Пленных ежедневно выгоняли на работу
по ремонту дорог и мостов, заставляли их носить на себе из леса брёвна.
В таких кошмарных условиях не всякий может
выдержать. Советские люди пытались бежать
с фашистской каторги. С ними гитлеровские людоеды свирепо расправлялись. Был такой случай:
на поле, где находились стога ржаной соломы,
пригнали пленных на работу; пятеро советских
бойцов попытались спрятаться в соломе, но их
обнаружили и тут же пристрелили… Однажды
ночью, в начале декабря, небо осветило огромное
зарево. Со стороны совхоза неслись душераздирающие вопли. Это горел свинарник, в котором
помещались пленные красноармейцы. Крестья-
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не окрестных деревень попытались прийти на
помощь погибающим, но дорогу преградили немецкие солдаты, цепью расставленные вокруг…
лагеря. Они спокойно, невозмутимо взирали на
гибель людей, когда же кто-либо из местных жителей хотел подойти к месту происшествия, то
эти звери стреляли по приближающимся.
Как после выяснилось, пожар возник внутри
свинарника. Выход из свинарника был заложен
соломой, которую немцы предварительно облили горючей жидкостью, а потом зажгли. Все
двери оказались запертыми, окна загорожены
колючей проволокой. Захваченные врасплох,
запертые как в клетке, пленные метались в пылающем здании, замертво падали, задохнувшись от дыма. Утром на месте пожара лежали
375 обгорелых трупов. Под грудой мёртвых тел
был найден полузадохнувшийся … красноармеец… Так немецко-фашистские изверги расправлялись с советскими людьми во время своего
временного пребывания в Малоярославецком
районе. Кровь замученных и убитых взывает
к священной мести убийцам.
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».
Этот же факт трагедии был подтверждён документально ещё раз. В архиве Малоярославецкого района хранится папка с названием
«Материалы о зверствах и ущербе, нанесённом
немецко-фашистскими захватчиками народному хозяйству 1941-1942 гг. по Малоярославецкому району Калужской области». В ней подшит «Акт от 1944 года марта 24 дня», в котором
зафиксировано, что «мы нижеподписавшиеся
Районная Комиссия по установлению злодеяний, совершённых немецко-фашистскими захватчиками, в период оккупации Малоярославецкого района с 18 октября 1941 года по
1 января 1942 года, в составе Зам. Пред. Исполкома Захарова Дмитрия Максимовича, Зав. военным отделом РК ВКП(б) тов. Смирнова Ивана Гавриловича и представителя РО НКВД тов.
Кутузова Василия Николаевича составили на-
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стоящий акт о следующем… в совхозе Кудиново Кудиновского с/совета, немецкие бандиты
согнали в свинарник 375 раненых военнопленных красноармейцев и командиров. Забили наглухо все окна и двери и зажгли со всех сторон.
В бушующем пламени пожара были заживо
сожжены все находившиеся в свинарнике бойцы и командиры. Во время сжигания открыли
стрельбу из автоматов, не допуская подходить
мирное население…». Документ печатался в нескольких экземплярах, на архивном экземпляре
стоит только подпись Захарова.
Были в данных актах, казалось бы, давно известного и многократно описанного факта некоторые моменты, которые заставляли взглянуть
на это немецкое злодеяние пристальнее. Безусловно, слабым местом исследования является
то, что я не местный житель, не довелось мне
встречаться со свидетелями этой трагедии, а теперь их, скорее всего, не осталось, поэтому придётся исходить из пересказов, доступных на сей
период документов и литературных источников.
В книге В. Беспалова и А. Дмитриева «Малоярославец» экзекуция описывается так: «В декабре 1941 года здесь разыгралась страшная
трагедия. Гитлеровцы заперли в свинарнике
375 пленных советских солдат и подожгли его.
По тем, кто пытался прийти на помощь пленным, открывали огонь из автоматов. Все люди
погибли в страшных мучениях. Памятник
на братской могиле напоминает мирным людям
о бесчеловечности фашизма».
Во втором томе Книги Памяти Калужской
области в очерке, предшествующем списку погибших по нашему району, В.С. Марченко (работала в одном из калужских музеев, прямого
отношения к Малоярославцу не имеет) пишет:
«В деревне Кудиново гитлеровцы загнали в помещение свинофермы 380 пленных красноармейцев и заживо сожгли их. Зверски замучили
184 местных жителя».
В книге «Малоярославец. История и современность» (2002) Л.С. Прохорова, П.Г. Семёнов,
Л.А. Силкина изложили факт ещё более лаконично: «В совхозе «Кудиново» захватчики согнали всех военнопленных в свинарник, забили
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окна и двери и подожгли. В бушующем пламени
сгорели заживо 375 бойцов и командиров Красной армии».
В книге «Земля моя — судьба моя», изданной
к 75-летию района, Л.А. Силкина и Е.В. Соколова писали: «Страшная трагедия разыгралась в ноябре 1941 года в совхозе «Кудиново».
Гитлеровцы заперли в свинарнике 375 пленных
красноармейцев и подожгли его. По местным
жителям, которые пытались прийти на помощь
пленным, они открывали огонь из автоматов.
Все, находившиеся в свинарнике военнопленные, заживо сгорели».
Обратите внимание, четыре главных местных
краеведческих источника, разных по времени
на 42 года и авторам, описывают данный факт
одними и теми же словами, лишь меняя их местами, и только у калужанки число сгоревших
красноармейцев несколько возросло.
В феврале 1969 г. «Маяк» печатает серию статей своего редактора А.К. Морозова под общим
названием «Страницы истории районной партийной организации». В IV главе «Коммунисты
района в годы Великой Отечественной войны»
значится: «За период оккупации … немцы убили и замучили 403 бойцов (такой падеж в тексте — А.И.) Красной армии из числа военнопленных, из них 375 человек заживо сожгли
в свинарнике Кудиновского совхоза».
В первом выпуске буклета «Эхо войны. Малоярославецкий край в годы Великой Отечественной войны», подготовленном нашим музеем
истории и краеведения, по этому факту всего
несколько слов: «В дер. Кудиново гитлеровцы
заживо сожгли 375 советских военнопленных».
Не имея дополнительной информации, мы
с П.Г. Семёновым во 2-м издании книги «Малоярославец. История и современность» изложили
его аналогично, добавив к красноармейцам и командирам лишь также воевавших в нашей местности курсантов. Удивительное дело, после войны
свои мемуары напечатали начальник Подольского артиллерийского училища И.С. Стрельбицкий, командир 312-й стрелковой дивизии
А.Ф. Наумов, в Казахстане была издана книга
воспоминаний о боях 312-й стрелковой дивизии
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на малоярославецкой земле, массу книг о боях
на территории нашего района в 1941 году
написал главный биограф подольских курсантов Д.Д. Панков, и все они обошли стороной
вопрос, откуда в Кудинове взялись почти
400 пленных. Молчит о них и летопись 53-й
стрелковой дивизии. Скорее всего, этот заговор
умолчания объясняется тем, что наличие такого
количества пленных, так или иначе, компрометировало победные послевоенные реляции.
Лет с десяток назад мне довелось в Малоярославце беседовать с голландским журналистом
Петером д'Амкуром, который живо интересовался местной военной историей периода Великой Отечественной по методу «real history»
(«по свиде тельс тв ам очевидцев»—А.И.)
и в частности «кудиновской трагедией», говорил, что поедет в Кудиново беседовать с жителями. В прошлом году мне подсказали, что
в Игнатьевском у него дача. Мы созвонились,
оказалось, что его книга по малоярославецким
событиям уже издана, но на голландском языке.
Встретиться тогда не удалось, но такая встреча
состоялась 11 августа 2016 г., в ходе которой он
рассказал, что подарил эту книгу нашему военно-историческому музею 1812 г. Она называется
«Когда Наполеон покинул Малый» и действительно есть в музее. Осмотр показал, что значительная часть книги посвящена событиям
Второй мировой войны, связанным с Малоярославцем, в том числе имеется упоминание и о кудиновской экзекуции, но её перевод на русский
язык — дело будущего.
Когда занимаешься историей Пелагеи Брагиной, обращает на себя внимание явный диссонанс: в с. Юрьевском импровизированный госпиталь с ранеными, о котором знают староста,
полицаи и гитлеровцы, но не трогают их, здесь,
в Кудинове, сжигают пленных, которые необходимы для расчистки дорог. Почему? Ответа
на этот вопрос пока нет. В книге П. Брагиной
«Повесть о семнадцати спасённых» трагедия
описывается так: «Была ночь. Я почему-то проснулась и лежала с открытыми глазами. В голову
лезли всякие мысли, а в окна смотрела темнота. Присмотрелась ли я или в самом деле стало
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светлее? …На южной окраине неба занялось яркое
зарево…
Утром он (мальчик Валька — А.И.) принёс от
колодца страшную весть: ночью немцы сожгли
лагерь с русскими военнопленными в совхозе
«Кудиново». Вскоре матери и жёны красноармейцев толпою пошли в Кудиново. Вернулись
заплаканные. Триста семьдесят пять человек
гитлеровцы сожгли живьём. Раненые мои помрачнели, загоревали».
А тем временем сотрудница музея истории
и краеведения Л.И. Расстриженкова сообщила, что в музее «Ильинские рубежи» есть ещё
один документ по теме. Действительно, на стенде № 7 выложен следующий текст:
«ÑÓÐÎÂÎ ÎÒÎÌÑÒÈÌ ÔÀØÈÑÒÑÊÈÌ
ÂÀÐÂÀÐÀÌ ÇÀ ÊÐÎÂÜ È ÑÒÐÀÄÀÍÈß
ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ËÞÄÅÉ.
Íåñëûõàííûå çëîäåÿíèÿ
ÀÊÒ
Ìû ¾ ñòàðøèé ïîëèòðóê Êóäðÿâöåâ
Í.Ã., âîåíþðèñò1 Çåí÷åâñêèé è æèòåëè
ñîâõîçà Êóäèíîâî Ñèìàêîâà Å.Ã., Õîõëîâà Ì.Ô., Àíòîíîâà À., ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò â íèæåñëåäóþùåì:
Íåìåöêîå êîìàíäîâàíèå, ñòîÿâøåå
â ñîâõîçå Êóäèíîâî, ñîâåðøèëî åù& îäíî
âàðâàðñêîå êàííèáàëüñêîå çëîäåÿíèå.
Â íî÷ü ñ 25 íà 26 íîÿáðÿ 1941 ã. áûëà
ñîãíàíà â ïóñòîé ñàðàé ãðóïïà â 375 ÷åëîâåê ïëåííûõ êðàñíîàðìåéöåâ. Äâåðè
è îêíà íåìöû çàáèëè, ñàðàé îáëèëè êåðîñèíîì è çàæãëè. Âñå íàõîäèâøèåñÿ
â ñàðàå 375 ÷åëîâåê ïëåííûõ êðàñíîàðìåéöåâ ñãîðåëè. ×àñòü ñãîðåâøèõ òðóïîâ
âûâîçèëàñü â ïîëå, à îñòàëüíàÿ ÷àñòü
øëà â ïèùó îñòàâøèìñÿ â æèâûõ ïëåííûì êðàñíîàðìåéöàì.
×òî è çàâåðÿåì.
Ïîäïèñè:
Êóäðÿâöåâ, Çåí÷åâñêèé, Ñèìàêîâà, Õîõëîâà, Àíòîíîâà» (ñàìè ïîäïèñè îòñóòñòâóþò).
1
Военюрист — специальное звание в военной прокуратуре и суде, соответствовало старшему лейтенанту.
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Заведующая музеем Е.С. Воронкина сказала,
что легенда этого акта ей неизвестна и где хранится его подлинник тоже, легенда документа
в музейных книгах учёта отсутствует. В таком
случае насколько мы можем доверять данному
тексту? При этом категорию «доверие» я здесь
имею в виду не морально-этическую, а как исторической достоверности и даже юридическую.
Мы уже имеем пример, когда в акте, составленном и подписанном командирами Красной
армии и малоярославчанами после освобождения города от оккупации, разрушение и взрыв
пакгаузов и водокачки приписывается немцам,
а по факту это сделали наши при отступлении.
По моей просьбе Елена Сергеевна переговорила
со своей предшественницей Л.А. Силкиной, которая сказала, что музей был открыт в 1975 году,
она работала в нём с 1978 года и историю этого
акта тоже не знает, но, может быть, его подлинник и легенду можно найти в Калужском областном краеведческом музее, филиалом которого
являются «Ильинские рубежи». В дальнейшем
в этом направлении работа будет продолжена.
В самом Кудинове на памятном знаке надпись:
«На этом месте в помещении свинарника в ночь
на 21 декабря 1941 года немецко-фашистскими
захватчиками заживо сожжены 375 военнопленных красноармейцев. Останки их захоронены в братской могиле у Варшавского шоссе».
Итак, источники рассказывают о трагедии без
даты или с датами: в ноябре, с 25 на 26 ноября,
в декабре, в начале декабря и в ночь на 21 декабря. Какому из них верить?! И, к сожалению, ни
один не только не утверждает, но даже не выдвигает версию о том, что спровоцировало немцев
на столь жестокую акцию, ведь уничтожение рабочей силы означало, что либо есть другие пленные, а в конце 41-го враг уже не наступал и поступления новых пленных не было, либо немцам
придётся самим взять лопаты и убирать снег
с Варшавского шоссе и других дорог. Е.С. Воронкина считает, что причиной акции могло
стать контрнаступление Красной армии. Возможно, но лично для меня сомнительно: в ноябре ещё не было нашего наступления, а в канун
Нового года наша атака на Малоярославец яви85
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лась для немцев полнейшей неожиданностью.
Теперь давайте обратимся к электронным источникам. На сайте Законодательного Собрания
Калужской области размещена следующая информация. «Малоярославецкий район. Село
Кудиново. История поселения. «В деревне Кудиново зверствовали фашисты. В одном из
свинарников были закрыты и заживо сожжены
300 человек (военнопленные, жители, подростки, старики). В этом месте в настоящее время
поставлена памятная стела, к которой постоянно возлагаются живые цветы и венки. Останки заживо сожжённых и собранные весной
1942 года тела погибших воинов были похоронены в братской могиле п. Кудиново на обочине
шоссе Москва — Рославль. В настоящее время
в могиле погребено 657 воинов, более половины из них — безымянные.
К 40-летию Победы … в 1985 году на братской
могиле была установлена новая скульптурная
экспозиция, авторами которой явились Тарасенко А.В. и Лазарев А.А., обновлены мемориальные плиты с фамилиями погибших воинов,

…а за мемориалом выложены плиты с… фамилиями воинов-земляков, ушедших на фронт.
В память о погибших воинах за братской могилой на лугу был заложен Парк Мира…» (сейчас
фактически вырезан А.И.).
Этот же текст слово в слово (без указания авторов) мы находим на сайте Кудиновского сельсовета в разделе «История поселения».
На сайте администрации Малоярославецкого района раздел «Воинские захоронения» пуст,
а в разделе «Памятники истории и культуры»
читаем: «Памятник жертвам фашизма на братской могиле» и фото. Архитектор Е. Киреев,
скульпторы А. Тарасенко и А. Лазарев. Кудиново. 1985. В декабре 1941 года в Кудиново фашисты заживо сожгли 375 советских военнопленных. Здесь захоронены курсанты и командиры
подольских училищ, а также воины-освободители». Фото памятного знака на месте сожжения
пленных нет.
Ещё Кудиново можно найти на сайте «Города
и веси России». Текст лаконичен: «У Варшавского шоссе замечательный военный памятник» и далее идут его фото на братской могиле,
фотографии памятника Цветкову, Никольской
церкви, сельсовета, бюста Ленина, скульптуры
сельских тружеников в центре села. Фото памятного знака на месте трагедии отсутствует.

Памятный знак в д. Кудиново на месте сожжения наших военнопленных
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В советское время в Кудинове был музей, потом
его закрыли, а экспонаты передали в школьный
музей. В ходе подготовки материала я 18 ноября 2015 г. побывал в музее сельской школы.
Специального стенда, посвящённого «кудиновской трагедии» здесь нет, но есть книжка В.С. Сенцова (бывший директор — А.И.)
«Племзавод им. В.Н. Цветкова. История и современность», в которой наш вопрос описан
так: «Страшная трагедия разыгралась в деревне
Кудиново в декабре 1941 года. Фашисты заперли в сарае 375 пленных советских солдат и подожгли сарай. По тем, кто пытался прийти на
помощь, открыли автоматный огонь. Все пленные солдаты погибли в страшных мучениях.
На месте трагедии после войны был поставлен
памятник. И каждый год в День Победы жители посёлка Кудиново возлагают цветы в память
о тех людях, кто погиб, защищая нашу страну
от вражеского нашествия».
Получается, что даже официальные источники в описании кудиновской трагедии неполны
(например, без указания даты и причин) и противоречивы: одни говорят о 300 погибших, среди которых помимо пленных были и местные
жители, другие — о 375, при этом среди захороненных в братской могиле на Варшавском шоссе
не упоминают об останках сожжённых в свинарнике наших пленных. Получается и другое:
по этим, казалось бы, не очень сложным деталям, даже через 70 лет после Победы в нашем
районе нет единого мнения.
В т. 12 областной Книги Памяти (2006) приводится таблица воинских захоронений на территории Малоярославецкого района, в которой
указано, что в Кудинове захоронено 1166 человек, из них 543 известных и 623 безымянных,
позднее к ним дополнительно перезахоронено
ещё 37 погибших воинов. Поэтому также получается, что вышеизложенные электронные
источники дают неверную информацию о кудиновском воинском захоронении. Либо читателей дезинформирует Книга Памяти, но я лично больше верю Книге… На территории нашего
района её удалось найти в единственном экземпляре в отделении военкомата.
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В-чётвёртых, каждый может подойти к кудиновской братской могиле на Варшавском шоссе и лично убедиться, что перед памятником
уложены плиты, на которых выбиты имена погибших, за памятником — плиты с выбитыми
на них фамилиями воинов-земляков, ушедших
на фронт. Слева надпись: «Они живут! Они дыханье наше. Они сердца оставшихся в живых»,
справа: «Мы пали, но Родину защитили собой.
Берегите её!». Также справа к памятнику прикреплена мраморная доска, на которой написано:
«Здесь 27.06.2005 года перезахоронены останки 47 (в Книге Памяти указано 37 — А.И.) воинов, погибших зимой 1942 года при освобождении д. Васильевское. Вечная память сынам
Родины!». Но на памятнике забыли указать, что
здесь похоронены также сожженные военнопленные, жители, подростки, старики. При этом
кудиновцы жителей, подростков и стариков вообще могли знать (всех или частично) поимённо.
Этот пробел показывает только одно — данный
вопрос не обсуждался специалистами — краеведами и музейщиками с использованием архивных документов, иных источников. И это
следует исправить установкой дополнительной
памятной доски с соответствующей надписью.
В брошюре «Они приближали Победу», изданной районным отделом культуры в 2005 г.
к 60-летнему юбилею главный редактор
Т.В. Шутихина и автор текстов Е.В. Соколова
при описании братской могилы в Кудинове также забыли указать, что в ней похоронены сожжённые пленные красноармейцы.
После публикации первой части расследования в газете со мной связался Леонид Рыжих,
который в 1980-е годы он был председателем Кудиновского сельсовета. Он сообщил, что в середине 1980-х годов руководством совхоза, парткомом и кудиновским Советом ветеранов было
принято решение увековечить память о сожженных красноармейцах установкой специального знака, что и было сделано с точностью
5-10 м на том месте, где был сгоревший сарай.
В церемонии открытия знака принимали участие воины Юрьевской части ПВО (командир
В.И. Доценко, сейчас живёт в Кудинове).
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В живых из пленных под сгоревшими телами никто, как это написано в газете «Искра»,
не остался. Но прежде чем устроить экзекуцию
немцы выделили из пленных 6-7 человек и несколько раз посылали их за соломой (сеном),
чтобы ею обложить свинарник с пленными для
лучшего горения. Солому пленные приносили
(скорее всего, под конвоем), но во время очередной ходки разбежались. Немцы стали искать,
простреливали каждую копну, тыкали в них
штыками, но один из сбежавших уцелел. Это
Яков Васильевич Иващенко. Он после войны
рассказал, что вырыл в копне глубокую нору
и залез в неё, а затем убегал по руслу ручья, называемого в Кудинове то Моча, то Выпрейка,
проходившего по овражку. После войны Иващенко жил в дер. Капустино. Ныне — уже покойный, но у него остались родственники, которые могут знать об этом факте более подробно.
Л. Рыжих приезжал к нему с магнитофоном
и записал его рассказ на плёнку, которая хранилась в комнате Славы при сельсовете. «Иващенко хотел тогда показать свою красноармейскую книжку, но её надо было искать, а значит
нам ждать, и мы не стали настаивать. Иващенко
прожил всю послевоенную жизнь под страхом
и считал себя в какой-то мере виновником трагедии».
Позднее Л. Рыжих дополнительно сообщил,
что у уцелевшего красноармейца после войны было трое детей: одна дочь Фролова Вера
Яковлевна живёт в Малоярославце на ул. Ленина, вторая дочь Шорникова Нина Яковлевна
и сын — в Москве.
Далее, в ходе телефонных разговоров и встреч
с кудиновцами: бывшим директором совхоза
им. Цветкова, почётным гражданином Малоярославецкого района Б.П. Оконечниковым,
директором школы Г.А. Апарушкиной, заведующей музеем Кудиновской школы А.В. Маркиной, А.А. Нестеровой (сообщила, что в 50-е годы
после освобождения из заключения Иващенко
работал в полеводстве, «хороший, доброжелательный сосед»), М.Е. Иванцовым было установлено, что одни знают про выжившего солдата, носившего солому, другие нет, источниками
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дополнительной информации могут быть Зинаида Ивановна Дыба, Вера Ивановна Аксёнова,
Михаил Семёнович Зотов, Владимир Иванович
Анохин. В суммированном виде полученная
от них информация выглядит следующим образом. Кто-то из жителей Юрьевского опознал
среди пленных своего родственника(ков) и попросил немцев его (их) отпустить, но немцы
потребовали доказательств (фото, документы),
чем закончилось неизвестно, может кого-то всё
же отпустили. Пленные разбежались, когда немцы заставили их носить солому, немцы в поисках беглецов протыкали копны штыками. Иващенко (было названо несколько вариантов его
фамилии — А.И.) после войны жил в Капустине.
Был осуждён. Б.П. Оконечников предположил,
что красноармейцы были уничтожены, т.к. среди них было много раненых и больных, а немцы
не хотели их лечить и кормить. Плёнка с записью рассказа Иващенко пропала. Вначале был
установлен памятник на братской могиле, а потом на месте сожжения красноармейцев.
Редактор газеты «Малоярославецкий край»
А.В. Езерский со слов своей бабушки Елены
Пафнутьевны Вертиковой, жившей в Игнатьевском, сообщил: жители передавали пленным
в Кудиново еду, бабы ходили туда и брали с собой сало, варёных кур, молоко, яйца. На продукты и самогон выменивали пленных солдат.
Среди них были и подольские курсанты, а также
нерусские, вероятно, казахи.
Затем была встреча с дочерью выжившего
пленного Фроловой Верой Яковлевной и её
сыном Е.Г. Фроловым. Настоящая фамилия
всё-таки Иващенко, зовут Яков Емельянович, 1903 г.р., их семья жила в Капустино до,
во время и после войны. Где он служил, кем
и как попал в плен, не говорил. «Когда пошли
за соломой, рванули 9 человек и разбежались.
Немцы за ними побежали, а остальных закрыли
в сарае». Дочь ничего не может сказать (или не
хочет) о дальнейшей военной судьбе отца. После войны отец плотничал, делали фермы. Умер
28.02.1994 г. Похоронен в Тенякове. Когда работал в колхозе кладовщиком на зерноскладе, то
по одной ведомости дважды выдал зерно лю-
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Памятник на братской могиле у Варшавского шоссе,
где, в том числе, захоронены и останки сожжённых военнопленных

дям, был осуждён на три года, наказание отбывал в Норильске. Её брат Алексей умер в 1995 г.
Сестра Шорникова Нина Яковлевна, 35 г.р. живёт в Москве. Говорит, что последний раз виделись в 1994 г. на похоронах отца, контактов
не поддерживают, адрес и телефон её не знает.
Никаких документов об отце мне не показали,
сказав, что в 1960 или 61-м г. их дом сгорел вместе с бумагами.
29 июня 2016 г. я разговаривал по телефону
с Анатолием Николаевичем Трусовым, который

был председателем Кудиновского сельсовета
в 1987-1989 годах: «Я не местный, поэтому особо ничем помочь не могу. Новым памятником на
Варшавском шоссе занимался Оконечников, его
открывали к 40-летию Победы, а старый памятник, кажется, перенесли в Берёзовку. Для получения сведений следует связаться с кудиновской
библиотекой и председателем Совета ветеранов
Кудинова Анной Александровной Шориной.
Она местная, сама откуда-то с Тенякова».

Некоторые выводы:
— факт сожжения наших пленных известен,
многократно и противоречиво описан в различных источниках, но на памятнике на братской
могиле на Варшавском шоссе факт захоронения
сожжённых не отражён;
— серьёзно помогают в исследовании вопроса сохранившиеся акты о немецких злодеяниях,
но при их детальном рассмотрении обращает на
себя внимание некоторая неконкретность их содержания: в двух актах из трёх отсутствует дата
экзекуции, не указано: являлись ли подписанты
непосредственными свидетелями или свидеВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.

тельствовали с чужих слов, а некоторые подписанты таковыми не могли быть в принципе, кто
насчитал именно 375 сожжённых военнопленных, не удалось найти ни одного свидетельства,
кто, когда и каким образом их похоронил, какой
знак был установлен на братской могиле;
— если среди военнопленных был выживший
Иващенко, который после войны жил в Малоярославецком районе, то он мог назвать хотя бы
несколько имён и в каких частях они и он сам
служили, не ясно Иващенко — единственный
выживший или местным жителям всё же уда89
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лось у немцев кого-то выкупить, нет данных, из
каких воинских частей эти пленные и их пофамильного списка, вероятно, какую-то информацию в этом плане можно было бы получить из
немецких архивов, но этим никто не занимался;
— известно, что по фактам с 28 панфиловцами, казнью молодогвардейцев и Зои Космодемьянской наши органы проводили тщательное
расследование, и фактура оказалась несколько
не такой. В конце 2014 г. от Малоярославецкого
военно-исторического музея 1812 г. был направлен соответствующий запрос в архив Калужского ФСБ. В ответ была выслана копия «Характеристики Малоярославецкого района Московской
области по состоянию на 1 июня 1944 года»,
подписанная начальником Малоярославецкого
РО УНКГБ Московской области майором Гречишниковым, в разделе которой «Последствия
оккупации района» в пункте «г» сообщается:
«Уничтожено людей: сожжено при отступлении
в сарае Кудиновского совхоза 375 русских пленных. Расстреляно жителей района 15 чел. и большое количество, но не поддающееся учёту, бойцов, выходящих из окружения…»
В ответе из Калужского ФСБ от 31.03.2015 сообщается, что «Управление какими-либо архивными данными о сожжении красноармейцев в д. Кудиново Малоярославецкого района
Калужской области… не располагает». Однако
такие сведения могут быть в архиве ФСБ Московской области, в которую до 1944 г. входил
Малоярославецкий район. У нас нет никаких

оснований считать, что всебдительное око
НКВД под началом Маршала Советского Союза
Л.П. Берии просто уклонилось от расследования столь масштабного злодеяния врага. А есть
ещё военная прокуратура, «СМЕРШ» и пр. К их
архивам тоже никто не обращался;
— история войны свидетельствует о чудесах
работы почты, и сожжённые красноармейцы
прежде чем попасть в плен, могли отправить
родственникам по почте или с оказией весточки, что они воюют на малоярославецкой земле,
потом родственники получили на них извещения как на погибших или пропавших без вести,
и куда ехать этим родственникам, чтобы поклониться, поплакать и положить цветы? Судя по
публикациям в местной прессе, родные после
войны приезжали и неоднократно;
— в абсолютном большинстве лагерей у немцев
были добровольные помощники из самих военнопленных, а также из местных полицаев, и самую грязную работу враг зачастую сваливал на
этих предателей. Может быть, участие местных
полицаев и стало причиной того, что Кудиновская трагедия до сих пор не расследована?
Во всяком случае, погибшие свой долг перед
Родиной и народом выполнили, а вот мы — потомки перед ними в долгу. Всё вышеизложенное
обязывает продолжать исследования, и я был
бы благодарен за критику, любые сведения и документы, проливающие свет на этот вопрос.

Примечание
В целях повышения достоверности и исключения субъективизма тексты документов приводятся
без редакторской правки.
Когда материал был уже готов к печати, появилась дополнительная информация.
3 октября в Игнатьевском состоялась встреча с уже упоминавшимся выше голландским журналистом П. д'Амкуром, который сообщил, что СССР, как и другие страны.
оккупированные нацистской Германией, представили в международный Нюрнбергский
трибунал акты злодеяний агрессоров. По его просьбе его друг историк В.В. Акунов, проживающий в Москве, смотрел нюрнбергские протоколы, среди которых есть акты
убийства со списками и 50 человек, и меньше, но документов по кудиновской экзекуции
не попалось. Петер сказал, что надо продолжать поиск в этом направлении и дал мне
телефон В.В. Акунова.
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Оказалось, что Вольфганг Викторович из давних российских немцев, известный публицист, по специальности переводчик-референт с немецкого, английского и норвежского, автор 34 книг по истории II-й мировой и Гражданской войн, рыцарских орденов,
самураев, казаков и пр. Работал в АПН, Гостелерадио и пр. Он сообщил, что специально
не занимался поиском документов о кудиновской трагедии, но по просьбе друга-голландца в том числе держал на заметке и этот вопрос, но никаких документов не попалось.
Редактор газеты «Малоярославецкий край» А.В. Езерский сообщил, что его знакомая
знает о втором человеке, выжившем в той экзекуции. 31 октября 2016 г. мы встретились с проживающей в Малоярославце Е.Я. Панковой (в девичестве Сапожникова),
1925 года рождения. Евдокия Яковлевна рассказала, что проживала в дер. Подосинки
Детчинского района и в 1953 г. переехала в Игнатьевское. Муж её свекрови Сергей Панков, наряду с другими нашими, был послан немцами за соломой, чтобы обложить сарай, в котором содержались военнопленные в Кудиново, но вместе с Я. Иващенко он
спрятался в копне. Конвоиры тыкали в копны штыками и шомполами, но им повезло.
Потом С. Панков жил подпольно в деревне, а когда пришли наши, ушёл на фронт и там
погиб. Каких-либо документов по нему не сохранилось.
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Она похоронена на сельском кладбище в Кариже рядом с матерью. Ничем
непримечательная могилка теряется среди множества других. Разыскивая
её поздней весной накануне 70-летия Победы, мы спрашивали о ней у нескольких местных жителей, приводящих в порядок могилы своих родственников, и никто из них о Пелагее Брагиной не знал. На её более чем скромном могильном камне под фотографией эпитафия:

«Рискуя жизнью спасла 17 солдат в Отечественную войну.
Х.1905 – 1983.IV».
Библиография подвига:
запоздалое признание, умолчания и искажения
Работая над очерком по Великой Отечественной войне для второго издания книги «Малоярославец. История и современность» (2013),
я столкнулся с тем, что ряд событий военной
поры и их героев как бы не дописаны и соответственно не дооценены. Историко-краеведческими исследованиями занимались энтузиасты
из Полка красных следопытов, уникальная деятельность, которого так и осталась в отдельных,
в основном газетных, публикациях, а собранные
материалы либо до сих пор не обработаны и не
являются достоянием общественности, либо
утрачены в круговерти перестроечных и постперестроечных реформаций. Более того, даже
если кто-то в местной историографии упоминается, то зачастую его героический или не очень
поступок заслоняет личность во всем разно92

образии её военной и послевоенной судьбы.
Время уходит, вместе с живыми свидетелями
той войны мы теряем возможность её реального восприятия, доверяясь режиссёрам, актёрам
и писателям, которые сами не видели, не участвовали и экономят на военных консультантах. Одним из примеров тому является недолгая
жизнь в оккупации и послевоенная судьба Пелагеи Брагиной. Её подвиг 22 года обходился стороной1 — В.М. Беспалов и А.Е. Дмитриев в обоих изданиях книги «Малоярославец» о Брагиной
не упоминают — пока в 1964 г. в журнале «Крестьянка» не появился очерк студента философского факультета МГУ Анатолия Романова2
«Семнадцать сыновей», после которого Брагина
1
22 года — после освобождения Юрьевского в 1942 г. Просмотрев архивные подшивки Малоярославецкой районной
газеты «Искра» за 1942, 1943, 1944 и 1945 гг., я не нашёл
там упоминания о П.Брагиной.
2
Жизнь и вклад А.Романова в малоярославецкую историю достойны отдельной статьи.
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получила всесоюзную известность. Изменилось
отношение к ней и на местном уровне, её стали
приглашать на различные торжественные мероприятия, а 16 мая 1965 г. она была удостоена ордена 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.
В феврале 1969 г. «Маяк» печатает серию статей своего редактора А.К. Морозова под общим
названием «Страницы истории районной партийной организации». В IV главе «Коммунисты
района в годы Великой Отечественной войны»
отмечается: «Широкую известность получил
самоотверженный поступок секретаря Юрьевского сельсовета П.И. Брагиной. Пренебрегая
смертельной опасностью, она укрыла и выходила 17 раненых советских бойцов».
В 2002 г. к 600-летию города выходит первое
издание книги «Малоярославец. История и современность», в которой отмечено: «Героический
подвиг совершила жительница деревни Юрьевское Пелагея Ивановна Брагина. После жестокого боя близ деревни3 в октябре 1941 года она
вместе с А.М. Чижовой перенесла 17 раненых
бойцов в пустовавший дом, где организовала
госпиталь. Спасение раненых было опасным
делом. За их укрывательство оккупанты могли
устроить кровавую расправу, но никто из односельчан не выдал советских бойцов. К моменту
освобождения села от немцев все спасённые воины влились в действующую армию. П.И. Брагина рисковала своей жизнью и до конца выполнила свой гражданский долг, за что была
награждена орденом Отечественной войны» (её
фото отсутствует).
В 2004 г. к 75-летию Малоярославецкого района публикуется книга «Земля моя — судьба моя».
Цитирую: «Мужественный подвиг совершила
жительница деревни Юрьевское, секретарь Игнатьевского сельского совета Пелагея Ивановна
Брагина, после жестокого боя близ деревни в ок-

тябре 1941 года, она вместе с А.М. Чижовой перенесла 17 раненых бойцов в пустовавший дом,
где организовала госпиталь. Спасение раненых
было опасным делом. За их укрывательство оккупанты могли устроить кровавую расправу, но никто из односельчан не выдал советских бойцов.
К моменту освобождения села от немцев,
спасённые воины влились в действующую армию. П.И. Брагина, рискуя жизнью, до конца
выполнила свой гражданский долг, за что была
награждена орденом Отечественной войны
2-й степени». Здесь же помещается маленькое
фото нашей героини в преклонном возрасте
и чёрно-белом варианте (обращает на себя внимание удивительное сходство цитат — А.И.)
В 2005 г. наш музей истории и краеведения выпускает буклет «Эхо войны». 60-летию Победы
посвящается» (автор-составитель Г.Е. Асташкова), в котором отмечается: «Жительницы села
Юрьевское Брагина Пелагея Ивановна и Чижова Александра Ивановна с 17 октября 1941 г. по
4 января 1942 г. укрывали в пустом доме и ухаживали за 17 ранеными советскими солдатами.
После освобождения села раненые были переданы в санчасть 1-го батальона ОСП4 Западного
фронта».
Эти весьма похожие по содержанию цитаты
свидетельствуют о том, что их авторы книгу
П. Брагиной читали давно либо не очень внимательно, и при подготовке текстов на первый

3
Юрьевское не было деревней, т.к. в нём была церковь.
В России деревня с церковью называется селом.

4
В буклете отсутствует расшифровка аббревиатуры
«ОСП», вероятно, это отдельный санитарный полк.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Удостоверение почётной гражданки села Игнатьевского
П.И. Брагиной (фото предоставлено А.В.Маркиной)
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Пелагея Ивановна Брагина

план вышла аннотация к ней, в которой как
раз ошибочно утверждается об укрывательстве
раненых. В соответствии с Толковым словарём
русского языка С.И. Ожёгова слово «укрыла»
употребляется в двух вариантах: как накрыла,
например, одеялам и как спрятала. Наши авторы имеют в виду второй вариант, но ниже
будет доказано, что Брагина с помощниками
никого не прятали. Есть и другие неточности,
например, не могли раненые «к моменту освобождения села» (это означает до освобождения — А.И.) влиться в действующую армию, это
произошло лишь через несколько дней после
освобождения.
В этом плане правильно поступил КПЦ
«Единство» (руководитель Г.И. Гришина), просто опубликовав в альманахе «Имена и время»
№2 (2005) уже подзабытый очерк А. Романова, в котором есть такие слова: «Так началась
борьба за жизнь советских солдат на виду у фашистов и их прихвостня — старосты. Староста
докладывал о пленных командованию каждой
входящей в Юрьевское немецкой части. А по94

том, нагло дыша в лицо Пелагее Ивановне самогонным перегаром, грозил расправой ей и её
«красному госпиталю», отбирал продукты, собранные для раненых с громадным трудом…»
Приписка от редакции альманаха гласит: «По
инициативе редакции журнала «Крестьянка»…
и Калужского сельскохозяйственного обкома
КПСС Пелагея Ивановна Брагина представлена
к правительственной награде».
Многими неточностями грешат и областные
публикации. Так в Книге Памяти Калужской
области (т. 2) в очерке В.С. Марченко по Малоярославецкому району, который предшествует фамилиям погибших, написано: «Мужественный подвиг в дни оккупации совершили
бывший секретарь Ипатьевского5 сельсовета
П.И. Брагина и А.И. Чижова. На чердаке дома
они укрыли и выходили 17 раненых советских
воинов, за что обе позже были отмечены правительственными наградами» (с.374). На самом
деле с чердаком — чистая фантазия.
А вот авторы Калужской энциклопедии (издание второе, переработанное и дополненное, 2005) вообще о Брагиной не упоминают.
Зато в ней есть главка о Брагине Степане Севастьяновиче, участнике войны 1812 г., служившем заседателем Мосальского земского суда, но
о его подвигах ни слова. Выходит, что выходить
раненых красноармейцев под надзором предателя-старосты менее значимо, чем быть бесфактно участником первой Отечественной войны.
Возьмём более свежий пример. «Калужские
губернские ведомости» (ежемесячное приложение к газете «Весть») 10.01.14 г. помещают статью Ольги Нестеровой «Рисковали собственной
жизнью», в которой написано: «Гражданский
подвиг во время оккупации Малоярославецкого
района совершили бывшие секретарь Ипатьевского (позднее Юрьевского) сельсовета Пелагея
Брагина и жительница села Юрьевского Александра Чижова.
17 октября 1941 г. после боя фашистам удалось
захватить в помещении церкви в Юрьевском
17 раненых советских воинов. В ночь на 18 октября эти женщины перенесли раненых в пусто5
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вавший дом, хотя знали, что за укрывательство
красноармейцев гитлеровцы могли устроить скорую расправу. В течение двух с половиной месяцев отважные патриотки ухаживали за ранеными. Продуктами помогали жители села.
4 января 1942 г. после освобождения Юрьевского женщины передали всех раненых в медсанбаты наступавших частей Красной армии.
За этот подвиг Пелагея Ивановна Брагина была
награждена орденом Отечественной войны
2-й степени».
В этой статье из трёх описанных подвигов
(ещё в Спас-Деменске и Кирове) Брагиной уделено места меньше всех. Обычно такое связано
либо с недостатком информации, либо с расстановкой по значимости. Предлагаю читателям самим определиться по этой дилемме.
В книге «Малоярославец. История и современность» (2013) мы с П.Г. Семёновым на основании «Повести о семнадцати спасённых» эту
ситуацию изложили так: «17 октября после боя
наши войска отступили, оставив в церкви села
Юрьевского тяжелораненых красноармейцев
преимущественно из 312-й стрелковой дивизии. Тут их обнаружили фашисты и затем сюда

«Дом в Юрьевском, в котором находился «госпиталь»
П. Брагиной с первой памятной плитой
(фото из альбома П.И. Брагиной
предоставлено А.В. Маркиной)

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 стала ухажи-

с. Юрьевское. Церковь Боголюбской иконы Божией Матери,
в которой содержались наши пленные и раненые
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вать 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 красноармейцы 4 января 1942 года после освобождения Юрьевского
были переданы в санчасть 1-го батальона ОСП
Западного фронта. За этот подвиг П. Брагина
была награждена орденом Отечественной войны, а помогавшие ей группа женщин и Николай
Кутаков — медалями» (к сожалению, без фото
героини — А.И.).
Если мы вчитаемся и всмотримся в публикации и фильмы к 70-летию Победы, то легко убедимся, что в абсолютном большинстве из них
пафос фронтовой героики отодвигает даже не на
второй, а на третий план прозу войны. Так было
и в советское время. Из «Повести о семнадцати
спасённых» мы знаем, что церковь с. Юрьевского несколько дней была набита нашими военнопленными, потом здоровых немцы угнали, а безнадёжных раненых бросили умирать. И вопрос
в том, из каких частей были эти военнопленные,
кто командовал этими частями?
Вот «Искра» (предшественник нашего «Маяка») 1 января 1962 г. со слов командира 312-й,
затем 53-й стрелковой дивизии генерал-майора
А.Ф. Наумова, почётного гражданина Обнинска
и Малоярославца в очерке «В боях за Малоярославец» сообщает: «Мы оборонялись на рубежах
деревень Павлищево, Юрьевское, Лукьяново,
Ильинское, Подсосино6, Машкино, Рябцево, Савиново, Детчино». «В этих боях немцы потеряли
большое число своих солдат и офицеров, много
боевой техники». «На этом рубеже (реки Нары)
в ходе оборонительных боёв из остатков частей
была создана новая 53-я стрелковая дивизия,
6
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командиром которой был назначен я…»
Обратите внимание, у немцев «большие потери», а у нас просто «из остатков» и Юрьевское
в сфере ответственности Наумова, но о юрьевских пленных и юрьевском госпитале в этом
рассказе ни слова.
В 1969 г. в Казахстане напечатана книга «На
Варшавском шоссе», как указано в аннотации,
«сборник воспоминаний солдат и офицеров
312-й стрелковой дивизии… Живое слово о незабываемой битве под Москвой, участниками
которой были авторы публикуемых воспоминаний, несомненно, найдёт горячий отклик у советского читателя».
В предисловии А.Ф. Наумов пишет: «В канун
двадцатилетия победы над фашизмом мне довелось встретиться с некоторыми боевыми друзьями. О многом мы поговорили тогда, вспомнили войну, трудную битву на Варшавском
шоссе… Тогда-то и родилась мысль собрать воедино воспоминания бойцов-ветеранов…»
В книге много интересного, подчёркивающего, что не только подольские курсанты дрались
и погибали в октябре 41-го на малоярославецкой земле, но ни Наумов, ни комиссар дивизии
Я.Э. Сировский, ни командир 1083-го полка А.М. Автандилов не упоминают о пленных
и брошенных раненых.
Начальник оперативного отделения штаба
312-й сд капитан В.М. Яиров пишет: «Стойкую
оборону села Юрьевского обеспечивали умелые действия бойцов и офицеров 1083-го полка
и первого артиллерийского дивизиона (859-го
артполка — А.И.)». Умалчивается о брошенных
раненых и в воспоминаниях медиков дивизии
Д. Карымсакова и В.Е. Немычниковой, которая
в очерке «Самый трудный год» отмечает: «Так
воевали наши врачи. Они, как и солдаты, всё
время находились под огнём, спасали раненых».
Литературную запись книги сделал П. Якушев. К сожалению, никаких иных данных о нём
не приводится, неизвестно даже воевал ли он
в составе 312-й дивизии. Но только он в очерке «Двое из семнадцати» попытался что-то объяснить: «Части дивизии с боями отходили на
восток, сражались из последних сил. Во вре-
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мя отступления не всегда была возможность
отойти в полном порядке. Иногда в тылу врага
оставались наши раненые бойцы. Так случилось, например, после боя в районе сёл Юрьевское и Тяпино… Некоторые воины оказались
в окружении, и о их судьбе долгое время ничего не было известно». «В январе 1942 г. наши
части освободили Тяпино и Юрьевское. Каково же было удивление советских бойцов, когда
в Юрьевском они обнаружили целый «госпиталь» с ранеными. В нём оказалось семнадцать
солдат из 313-й (опечатка, надо из 312-й — А.И.)
стрелковой дивизии Более двух месяцев их выхаживала и спасала от смерти простая русская
женщина Пелагея Ивановна Брагина». «С помощью двух подруг-комсомолок…» В очерке названы поимённо десять раненых казахстанцев.
«Советское правительство высоко оценило подвиг П.И. Брагиной, наградив её орденом Отечественной войны. Но не менее высокая награда
для славной патриотки — благодарная память
воинов-казахстанцев, спасённых ею в трудный
час войны». Якушев также приводит письмо
своей спасительнице от Калабая Абдрахманова,
который подписывает его «ваш названный сын»,
и ответ на него Брагиной: «Тот дом, в Юрьевском, в котором Вы находились, стоит на месте,
и в нём живёт одна семья».
Наиболее подробный современный рассказ
о юрьевском госпитале есть к книге Глеба Чугунова «Горькая осень сорок первого» (2010): «Их
было семнадцать. Раненых воинов 312–й стрелковой дивизии, кому выпало остаться за линией
фронта, на оккупированной врагом территории — в селе Юрьевском, в ста километрах от
Москвы. Они были обречены на верную смерть.
От ран, холода или руки врага. Этих защитников
Москвы, покалеченных пулями и осколками,
лишенных возможности передвигаться, уже вычеркнули из взводных, ротных и батальонных
списков. Они, по законам штабных канцелярий, считались мертвыми. Или, как это звучит
на бумажном языке, отнесенными к категории
безвозвратных потерь… Обрабатывала раны, доставала медикаменты, обогревала печуркой,
кормила, обстирывала, выхаживала, невзирая на
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опасность попасть в поле зрения врага. И было
неведомо потом односельчанам, откуда взялась
у этой женщины такая великая душевная сила,
руководившая ее поступками… Лечение на
уровне народной медицины продолжалось больше двух месяцев. Когда в январе 1942–го Юрьевское освободили советские войска, удивлению
не было предела: мыслимо ли в фашистской
оккупации сохранить жизнь семнадцати раненым! За этот подвиг Пелагея Брагина удостоена ордена «Отечественная война» 2-й степени,
а ее добровольные помощники Дарья Акимовна Харчевникова, Мария Андреевна Костюхина
и Николай Васильевич Кутахов (в годы войны
подросток — Коля-колокольчик!) награждены
медалями «За боевые заслуги».
Отсюда мы видим ещё одно подтверждение,
что это были раненые бойцы 312-й дивизии,
и Чугунов пишет, что полного их списка так
и не существует.
И все вместе авторы книг обходят вопрос ответственности за раненых. Когда-то в военном
училище мне довелось в курсе основ советского военного законодательства изучать раздел
Уголовного кодекса о воинских преступлениях, в т.ч. в ходе боевых действий. За спасение
раненых на войне наградами не скупились, за
оставление следовала суровая кара (это другая тема).
При подготовке в прошлом году первого малоярославецкого альманаха по Великой Отечественной войне я нашёл информацию о том, что
Брагина вела дневник, и он хранится в музее Обнинска. С рекомендацией нашего музея 1812 г.
и по предварительной договорённости между
директорами музеев, в апреле 2015 г. приезжаю
в обнинский музей. К сожалению, получить
дневник не удалось, мне было сказано, что сейчас завотделом современной истории Н.А. Прусакова пишет книгу к 70-летию Победы, в которой будет и материал по Брагиной. Со мной
также разговаривала завотделом истории досоветского периода З.В. Васильева, которая рассказала, что знает журналиста Романова, живущего в Обнинске и, по преклонному возрасту,
встретиться с ним непросто. Он был дружен
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с семьей Брагиной. Зинаида Викторовна тоже
была в Юрьевском уже после смерти Пелагеи
Ивановны, у неё остались хорошие воспоминания о её родственниках. Родные тогда передали
в музей много её вещей, в т.ч. переписку со спасёнными, разные документы.
И действительно в Обнинске выходит книга
Н.А. Прусаковой «События Московской битвы. Образы времени» с наиболее подробным
рассказом о нашей героине. Сотруднику музея истории и краеведения А.И. Тремпольцеву
и мне 8 мая прошлого года её вручил главный
исследователь Ильинского оборонительного рубежа О.Н. Комиссар во время открытия памятника генералу А.Ф. Наумову.
Ещё довелось читать, что на доме, в котором
был «госпиталь», укреплена памятная доска.
С просьбой провести историческую рекогносцировку на месте я обратился к редактору газеты «Малоярославецкий край» А.В. Езерскому,
и мы едём 27 мая в Юрьевское. Белоснежная
церковь, отремонтированная по фасаду, в которой были пленные и раненые, к сожалению
закрыта. На ней можно было бы вывесить соответствующую памятную доску. Спрашиваем
про дом-госпиталь у одних жителей, других,
в конечном счёте, находим это место. Выясняется, что земельный участок и дом уже раз пять
перепродавался. Историческое здание (ул. Центральная, 9) по ветхости в 1998 г. было снесено,
а на его месте построено новое. Нынешний хозяин В.А. Горшков (москвич) говорит, что слышал историю про подвиг Брагиной, но где памятная доска не знает и её не видел. Спрашиваю,
а если вам предложат вывесить на дом новую памятную доску, отвечает, что возражать не будет.
А местные бабульки тем временем рассказывают, что в разборке дома-госпиталя участвовал сын бывшего председателя колхоза П.Г. Гринюк, он живёт неподалёку и, возможно, старая
памятная доска у него. Идём к нему, и дальше
ЧУДО! — его жена Н.Е. Гринюк выносит нам
из сарая эту памятную доску. Оказывается ни
домом-госпиталем, ни доской, на которой запечатлена память о подвиге, никто 17 лет не
интересовался. Нет, конечно, отмечая 70-летие
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Победы, у нас была проведена масса различных
мероприятий: митинги, ремонты памятников,
одаривание подарками ветеранов, конкурсы,
статьи в газетах, новые книги и фильмы, автои легкоатлетические пробеги… У нас есть Совет
ветеранов, отделы культуры, образования, работы с молодёжью, есть много других организаций,
в Юрьевском даже есть своя сельская власть…
А памятная доска, сделанная на эбоните, хорошо сохранилась, Нина Евгеньевна протерла её от пыли влажной тряпкой, и мы вместе
прочитали: «В этом доме в период оккупации
села фашистскими захватчиками /с Х-1941 по
I-1942 гг./ находился подпольный госпиталь,
где П.И. Брагина, М.А. Костюхина, Н.В. Кутаков,
Д.А. Харчевникова укрыли и выходили с помощью жителей села 17 раненых воинов Красной
армии».
Ещё юрьевцы сообщили, что Дарья Акимовна
Харчевникова рассказывала, как выхаживали
раненых солдат, и показывала землякам большой красивый платок, который ей подарил генерал (это мог быть только А.Ф. Наумов — А.И.).
И где-то неподалёку живёт дочь Николая Васильевича Кутакова — Надежда7.
Вышеизложенное было опубликовано в газете «Малоярославецкий край» 30 июня и 7 июля 2015 г. двумя моими статьями под общим названием «ПЕЛАГЕЯ БРАГИНА: через двадцать лет орден, через семьдесят пыльная доска в деревенском
сарае» с такой заключительной фразой: «Есть надежда, что
после публикации этого очерка появится новая памятная
доска с уточнённой надписью, а достойное место прежней
будет в музее». Расчёт на то, что с ними познакомятся те,
кто сможет дать мне дополнительную информацию.
7
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Эта доска была доставлена в редакцию газеты
«Малоярославецкий край», а затем были переговоры с главой администрации СП «Село Кудиново»
Н.С. Москогло и главой сельской думы В.В. Сенцовым об изготовлении новой памятной доски.
Книги — книгами, газеты — газетами, но давайте заглянем на официальные сайты. Это —
новые возможности получения информации
для тех, кто интересуется краеведением и его
персонажами. Сейчас делается упор на патриотическое воспитание, в школах и Калужском
филиале МФЮА Малоярославца проводится масса мероприятий по вопросам истории
и краеведения, учащиеся и студенты сами ищут
и анализируют информацию о прошлом и его
личностях. Поиск печатных источников бывает
достаточно непрост, интернет в этом плане молодёжи сподручнее.
На официальном интернет-сайте Законодательного Собрания Калужской области (на
7.11.2015) есть страница «Малоярославецкий
район. Село Кудиново. История поселения», на
которой читаем: «В с. Юрьевском рядом с домом, в котором располагался немецкий штаб,
стоял неприметный дом Пелагеи Брагиной,
которая в течение всего периода пребывания
немцев в селе прятала в своём доме в подвале
17 наших бойцов, не успевших отступить. Были
среди них и раненые. В деревне знали о её смелом поступке и тайно помогали, кто чем мог.
Семилетний Коля Кутаков носил каждое утро
в дом Пелагее чугунок с горячей картошкой.
Немцы детей не обыскивали. Этот героический
поступок Юрьевской крестьянки Пелагеи Брагиной отражён в книге «Повесть о семнадцати
спасённых». После Победы один из выживших
спасённых приезжал в с. Юрьевское для встречи с Пелагеей Брагиной со словами благодарности за спасённую жизнь (фотография Пелагеи
Брагиной прилагается).
Эта же информация слово в слово размещена на сайте Кудиновского сельсовета в разделе
«История поселения». Здесь много неточностей:
П. Брагина не могла прятать (она их вообще
не прятала, по рассказам местных жителей для
того, чтобы ограничить немецкое любопытство
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на доме, в котором были раненые, Брагина вывесила объявление с надписью «Тиф» — А.И.) раненых в своём доме, ибо не была жительницей
Юрьевского, красноармейцы не находились
в подвале и были все тяжело ранены, поэтому
немцы их бросили умирать в церкви. В Юрьевском не было немецкого гарнизона, а соответственно не могло быть немецкого штаба, враг
появлялся в селе периодически. Сомнительно
утверждение, что после войны к ней приезжал
только один из спасённых, во всяком случае, на
похороны П. Брагиной приехало четверо.
Личность секретаря сельсовета
Надо отметить, что личность Пелагеи Брагиной весьма интересна, примечательна и противоречива. В апреле 2016 г. в Государственном архиве документов новейшей истории Калужской
области я ознакомился с папкой под названием
«Список и характеристики на руководящий состав сельских избирательных участков. 1937 г.».
Оказывается, в то сталинское время на руководителей участковых избирательных комиссий
составлялись краткие характеристики за подписью секретаря райкома партии. И удача! — здесь
была копия характеристики на П.Брагину.
«Юрьевский сельсовет
ХАРАКТЕРИСТИКА8
Уроженка дер. Починок, Юрьевского
сельсовета. Возраст 32. года. Образование — сельская школа.
Работает секретарём сельсовета 5 лет.
Состоит членом сельсовета, член колхоза
им. Ленина _ Пред. Ревкомиссии колхоза.
Родители: отец и мать работают в колхозе.
Секретарь РК ВКП(б) Лебедев
№ 43».
Тут необходимы некоторые пояснения. № 43 —
это, предположительно, номер избирательного
участка. Пред. Ревкомиссии — это председатель
8
Полный текст с сохранением порядка написания
1937 г., подпись Лебедева отсутствует.
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ревизионной комиссии. Если ей доверили такую
должность, то это говорит о том, что она считалась порядочным человеком.
В советское время в Кудинове был музей (некоторые говорят о музейной комнате — А.И.),
потом его закрыли, а экспонаты передали в музей местной школы. Здесь на стенде, посвящённом местным жителям — участникам войны,
есть фотография П. Брагиной с правительственными наградами (орден Отечественной войны
и 4 медали, одна из которых, судя по колодке,
«За победу над Германией») и подписью «Брагина Пелагея Ивановна. Организовала спасение
17 красногвардейцев9 в тылу врага в с. Юрьевском». Здесь же я познакомился с брошюрой
бывшего руководителя Кудиновского сельхозпредприятия В.С. Сенцова «Племзавод
им. В.Н. Цветкова. История и современность»,
в которой наш вопрос описан так: «Большой
человеческий подвиг в дни фашистской оккупации совершила секретарь Юрьевского сельского
совета Брагина Пелагея Ивановна. Рискуя жизнью, она спрятала и выходила 17 раненых советских солдат, 14 из них дожили до Дня Победы и на всю жизнь сохранили признательность
к скромной русской женщине».
Большую помощь в сборе информации оказала руководитель кудиновского школьного
музея А.В. Маркина. Анастасия Владимировна
показала мне множество фотографий и блокнот
с личными записями нашей героини, который
приоткрывает её внутренний мир. Судя по нему,
Пелагея Ивановна была очень пунктуальной.
Здесь имеются традиционные для того времени
записи кулинарных рецептов, портновских советов, фамилии тех, кому она оказывала какието услуги (например, шила) и как с ней за это
расплачивались: «4 л молока», «3 кг хлеба, 1 дес.
яиц». В списке прочитанных книг «Камо грядеши» Г. Сенкевича с допиской «Из времени Нерона», Ф. Достоевский «Униженные и оскорблённые», М. Бубёнов «Белая берёза», Б. Первенцев
9
Правильно красноармейцев. Отряды Красной гвардии
появились после Февральской революции в апреле 1917 г. После учреждения Рабоче-Крестьянской Красной Армии они
с февраля 1918 г. стали передаваться в её структуры, последними в этом процессе в октябре 1919 г. стали красногвардейцы Туркестана.
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«Честь смолоду», М. Горький «Жизнь Клима Самгина», В. Шишков «Угрюм-река», Д. Медведев «Это
было под Ровно», П. Першигора «Люди с чистой
совестью», С. Маршак «Сказки, песни, загадки»…
Среди просмотренных фильмов («Секретная миссия», «Смелые люди», «Дочери Китая», «Кубанские
казаки», «Гобсек», «Подвиг разведчика», «Далеко
от Москвы», «Волга-Волга», «Насреддин в Бухаре»…) тоже преобладают серьёзные мотивы.
В блокноте записаны адреса, которые позволяют, пусть и частично, отследить круг её общения. Среди них указано Калужское книжное издательство и его руководитель М.М. Кандыбин;
Москва, начальнику отделения персональных
потерь действующей армии. Судя по семи адресам А. Романова, она дружила с этим журналистом, который вывел её из забвения. Есть адреса
генералов А.Ф. Наумова, И.С. Стрельбицкого.
Судя по адресам, послевоенная география её
раненых питомцев была весьма обширной: Москва, Воронежская и Кировская области, несколько областей Казахстана, Башкирия, Краснодарский край и пр. Есть такая запись: «ППС
1784 1. ОСБ 1 б-н 1я рота Ирисмето Ихмет (или
Икмет)», которую можно частично расшифровать как «полевая почтовая станция 1784 (обычный условный почтовый адрес воинской части
во время войны — А.И.), 1-й отдельный стрелковый батальон или отдельный санитарный батальон. По этой чернильной записи косо написано простым карандашом: «погиб».
Есть адреса мест воинской службы и проживания брата Пелагеи Ивановны. А вот с сестрой,
судя по записям, у неё были сложные отношения.
«20/IX 50 Обоянь (Курская обл. — А.И.) приехала 24/ VIII и с первого дня решила, уеду. Здесь
мне не жить и повседневно тоска.
20/IХ Ухожу, моё присутствие раздражает.
20/Х-50 Не так стелю постель, не так готовишь,
ничего не умеешь…
20/Х Стала спрашивать. Я не поняла и переспросила. Не переносит, когда переспрашиваю. Раздражённо крикнула: "Ложись спать!" Долго молчала.
Страдала сердцем…» И далее в том же духе.
Ещё А.В. Маркина показала мне фотоальбом
П. Брагиной. Там несколько фото А. Романо-
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ва и ряд фотографий её военных питомцев. На
одной из них на обороте надпись «На долгую
память Пелагее Ивановне от Айтугана Баймагамбетова». Судя по наградам на его груди, среди
которых боевой орден Славы и орден Трудового
Красного Знамени, она спасала достойного гражданина.
Вообще, каждый, кто работает по сбору и анализу исторической информации в общественных или личных целях (например, сейчас многие
увлечены составлением семейных жизнеописаний) должны знать, что старые фотографии —
это бесценный источник информации. Причём,
как само изображение, так и надписи на обороте.
Вот фото в альбоме подруги Дуни (фамилия
не указана) с надписями: «Москва. 1926 г. Умерла в 1930 г.». Вероятно, они познакомились
и сдружились, когда Пелагея Ивановна лечилась в столице. О ней написано так: «Всё самое
хорошее в моём развитии дала она».
Фото Маруси Дмитриевны Власовой с допиской «Воробьёво, 1945 г.». Эта девушка работала
дояркой и первая известила П. Брагину об окончании войны. Фотография свидетельствует, что
в 1945 году местом работы, а возможно и про-

живания, Пелагеи Ивановны было не Юрьевское, а Воробьёво.
Ещё одно групповое фото за сентябрь 1937 г.
Здесь изображён, в том числе, председатель
сельпо Николай Трифонов, а на обороте приписка о том, что расстрелян немцами во время
оккупации в его родной дер. Марьино (колхоз
«Большевик»).
На фото с надписью: «Помощницы. 21.01.44»
Дарья Харчевникова, Саша Чижова и Настя Фомина.
На следующем фото сама Пелагея Ивановна с письмами и пояснительной надписью:
«Я с папкой писем из семнадцати сыновей.
1965 г. 30.01» (в дате возможна ошибка — А.И.).
В заключение встречи мы с А.В. Маркиной дословно обговорили надпись на новой памятной
плите, которую намечалось изготовить и вывесить на месте юрьевского «госпиталя».
И вот 8 мая, накануне 71-й годовщины Победы по приглашению Н.С. Москогло мы едем
в Юрьевское на открытие новой плиты. Она
прикреплена к дому, построенному на том месте, где был «госпиталь». На небольшом митинге
присутствовали командир Кудиновской части

Митинг 8 мая 2016 г.
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подполковник В.С. Катурин, его заместитель по
воспитательной работе капитан В.Ю. Съёмщиков, редактор «Маяка» В.Н. Рытова, А.В. Маркина, несколько школьников и юрьевцы. Митинг открыл Н.С. Москогло, затем выступила
заведующая кудиновской библиотекой В.И. Лосева, прочитавшая стихотворение о П. Брагиной
и рассказавшая ряд интересных подробностей
её подвига (первое название «Повести о семнадцати спасённых» было «Смотреть врагу в глаза»). Автор этой статьи тоже сказал несколько
слов о своих журналистских поисках. Во время
митинга юрьевцы репликой подчеркнули, что не
одна П. Брагина выхаживала раненых, в этом
деле участвовало всё село. Уже после окончания
официальной части местные жители сказали мне
спасибо. Эту благодарность справедливо будет разделить с В.А. Горшковым, москвичом,
собственником дома, который разрешил на нём
повесить новую памятную плиту, Н.Е. Гринюк,
которая сохранила первую памятную плиту, жителями Юрьевского, рассказавшими о П. Брагиной и её помощниках, А.В. Езерским, А.В. Маркиной, руководством сельского поселения
и теми, кто изготовил новую памятную плиту.
Тут же состоялось знакомство с Надеждой
Игоновой, дочерью Коли-колокольчика — Николая Кутакова, который помогал выхаживать
раненых, находил для них еду, в частности отпиливал от замёрзших туш убитых лошадей куски мяса, и был потом награждён медалью. Она
сообщила, что у отца после войны была сложная
судьба, а сама сейчас живёт в Москве. Я выслал

Новая памятная плита

ей по электронной почте две первые статьи по
теме, опубликованные в газете «Малоярославецкий край» 30 июня и 7 июля 2015 г. Она, дав
им положительную оценку, по факту от дальнейших контактов отказалась (я просил прислать копии каких-то документов, пересказать
рассказы отца и других односельчан).
Поэтому сбор информации и рассказ о юрьевском подвиге следует продолжать.

P. S.
Когда очерк был уже завершён и отправлен для составления дизайн-макета альманаха и вёрстки,
я, просматривая подшивку «Маяка» за 1966 год, обнаружил в номере за 22 марта письменную реакцию генерала А.Ф. Наумова на ставший широко известным эпизод войны по выхаживанию раненых в условиях оккупации под надзором гитлеровцев и их пособников. Публично преклоняясь
перед подвигом юрьевских женщин, Александр Фёдорович, указывая свои должности начальника
боевого участка и командира дивизии, косвенно признаёт свою ответственность за то, что в тяжелейших условиях того времени раненые не были эвакуированы.
Следует отметить, что полного пофамильного списка спасённых раненых юрьевского «госпиталя»
нет ни в «Повести о семнадцати спасённых», ни в заметке А.Ф. Наумова (у него только девять —
А.И.), и теперь, вероятно, уже не будет установлено. Разночтения в приведённых фамилиях женщин
в «Повести…», заметке А.Ф. Наумова и списке награждённых, отмеченном на памятной доске, скорее всего, связаны с изменением фамилий после их вступления в брак.
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«ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
На днях прочитал «Повесть о семнадцати спасённых», которую написала Пелагея Ивановна Брагина, проживающая в селе Игнатьевское Малоярославецкого района. В повести привлекло внимание наименование сёл: Юрьевское, Тяпино, и другие, где в октябре 1941 года шли жестокие бои с
немецко-фашистскими захватчиками. Эти сёла и соседние с ними в тот период являлись важными
пунктами, преграждавшими путь танковым и моторизованным частям фашистской армии.
Меня, как бывшего начальника Малоярославецкого боевого участка и командира стрелковой
дивизии, не могло не захватить, не взволновать то, что было сделано для наших раненых воинов,
оставшихся в тылу врага, которые своевременно не были эвакуированы. Среди них Ирисметов Ахмет, Байсакалов Айтуган, Бухобаев Нурмухаммед, Меклесцев Леонид Васильевич, Султанов Кадыр,
Абдурахманов Калабай, Тулегенов Мендыгалий, Доколин Василий Андреевич, Азовский Филипп
Николаевич и другие.
Но судьба этих раненых сложилась так, что нашлись люди с большим человеческим сердцем, проявившие великий патриотизм и, несмотря на всю опасность, угрожавшую им от немецко-фашистских
захватчиков, не смалодушничали, не струсили и проявили героизм, достойный высокого уважения.
В первую очередь хочется отметить «врача» по велению сердца Пелагею Ивановну Брагину, простую, советскую женщину, нашедшую в себе мужество и силы. В тылу врага она взяла на себя большую ответственность за спасение советских воинов от смерти.
П.И. Брагина в тяжёлых условиях оккупации сумела сколотить вокруг себя коллектив, в основном
из девушек А.В. Яковлевой, А.В. Поцуевич, сестёр Костюхиных и других. Они вылечили, выходили
воинов и спасли их от неминуемой смерти. В течение октября, ноября и декабря 1941 года они оберегали свой «госпиталь», ежедневно находясь под страхом ареста, пыток или расстрела фашистами.
В начале января 1942 года, когда Юрьевское было освобождено частями Советской армии, женщины передали полуизлечившихся воинов в медицинские учреждения. Излечившиеся же бойцы
влились в действующие части. Многие из раненых воинов после квалифицированного лечения вернулись на фронт и вновь громили врага до полной победы.
Низкий поклон вам, дорогие женщины!
А. НАУМОВ,
бывший командир 312-й стрелковой дивизии».
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СУДЬБА
СВЯЗНОЙ –
НЕРАСКРЫТАЯ ТАЙНА
МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

А.И. Тремпольцев, научный
сотрудник Малоярославецкого
музея истории и краеведения

Нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память о мёртвых.
Маршал Советского Союза
К.К. Рокоссовский

Чтобы помнить, надо знать
Люди должны знать историю своей страны такой, какая она есть, без ретуши. Любой
истории, а военной в особенности, кроме побед и триумфов имманентно присущи отступления, промахи и даже поражения. Выделять
одно, замалчивая другое – это значит грешить
перед истиной. Следует полно и достоверно рассказывать о фактах, а их оценки как показала
практика последних 30 лет, могут значительно
меняться. Вряд ли можно достигнуть настоящего успеха в воспитании патриотизма выборочной историей. А там, где знание подлинное, там
и память крепкая.
По многим публикациям с легкостью порхает
выражение, что «война и женщина — понятия
несовместимые». На самом деле женщины в той
или иной мере участвовали во всех войнах человечества, более того, ряд войн, например,
Троянская вообще начинался из-за женщин.
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Массовое вовлечение женщин в военную стезю
началось в Первую мировую войну, а во Вторую мировую в СССР, США, Великобритании,
Германии, Китае это коснулось уже сотен тысяч
женщин.
В 1984 г. была опубликована книга будущего
лауреата Нобелевской премии по литературе
Светланы Алексиевич. Это произведение под
названием «У войны не женское лицо» с воспоминаниями простых женщин, прошедших
войну, тяжело шло к читателям, многие его фрагменты были сочтены излишне натуралистичными и вычеркнуты. До неё о роли женщин в боях
писалось много, но как-то вскользь. Светлана
Александровна вывела на первый план партизанок, разведчиц, снайперов, санинструкторов —
тех, чьи имена не были известны широкой публике. Она говорила: «Написать бы такую книгу
о войне, чтобы от войны тошнило, а сама мысль
о ней была бы противна…»
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А в том далёком и трагическом 41-м на защиту своей земли от непрошенных гостей встали советские женщины. Одной из них была
наша землячка Ольга Колесникова. 17 сентября
1941 г. в составе группы Наро-Фоминского истребительного батальона (ИБ) её зачислили
в спецшколу УНКВД Московской области. После окончания учебного курса направили в распоряжение заместителя начальника 4-го отдела УНКВД Московского региона. Вместе с ней
в партизанский отряд П.Н. Бочарова попала
и москвичка Татьяна Капралова1.
В соответствии с постановлением городской
Думы № 43 от 9 марта 1995 г. улица и переулок
Жилстрой в Малоярославце были переименованы в честь партизанской связной Ольги Колесниковой, павшей смертью храбрых при выполнении боевого задания. Так спустя 54 года
после гибели её имя было увековечено, но до
настоящего времени остаются неизвестными
обстоятельства гибели и место захоронения,
это значит, что в память о трагедии той войны
и в интересах будущего необходимо искать, исследовать, сравнивать, анализировать…
Детство и юность
Отправной точкой исследования послужили
две пожелтевшие от времени ученические тетрадки. Им около 80 лет. Ознакомил с тетрадями Вадим Ильич Миловидов, методист Центра
1
О Тане Капраловой из публикаций известно до ничтожности мало, фотографии её пока найти не удалось. Малоярославецкая библиография о ней если и упоминала, то только
мельком и в связи с О. Колесниковой. Исследование биографии
этой юной партизанки-связной ещё впереди, но несколько
слов стоит сказать уже сейчас. Капралова Татьяна Георгиевна, 1920 года рождения, после окончания 461- й школы Москвы работала в столичной конторе «Главцветметалл»,
откуда стала бойцом санитарного взвода Таганского истребительного батальона, которым командовал капитан
М.С. Малый, а комиссаром был политрук Ф.М. Солодов.
Во время войны её родственники получили извещение, что
она пропала без вести. В интернете на «Странице 3 МКСД»
(Московской коммунистической стрелковой дивизии) отмечено, что имеется справка о том, что «в документах
Госархива Минобороны по истребительному батальону Таганского района г. Москвы, спецшколе НКВД М[осковской]
О[бласти] и партизанскому отряду т. Бочарова значится сандружинница Капралова Татьяна Егоровна, 1920 г.р.,
с 12 октября по 12 декабря 1941 года». Здесь же указано, что
в 1975 г. в наро-фоминской газете был напечатан очерк журналиста А.Бауэра «Её звали Таня».
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Бабушка и мама Ольги Колесниковой.
(Из фондов Музея истории и краеведения
г. Малоярославца)

внешкольной работы имени Героя Советского
Союза В. Петрова. Надпись на обложке свидетельствовала о том, что принадлежат они Оле
Колесниковой, ученице 6-го «В» класса МСШ
(Малоярославецкой средней школы).
Открываю. Детским угловатым почерком написана дата «2/IХ – 1936 г.» Судя по исписанным
страницам, к учёбе Оля относилась серьёзно.
Листы без помарок и чернильных клякс. Рисунки, схемы и карты в цвете, снабжены надписями и пояснениями. Соответствующими были
и оценки — «хорошо». Учителя в то время ставили отметки не цифрами, а прописью.
Оказалось, что живы ещё те, кто лично
знал Ольгу. С коренной малоярославчанкой
Н.Т. Шмонтьевой (Усаниной) меня познакомили супруги Сергей и Татьяна Симоновы. Надежда Трофимовна в годы войны проживала на
Пролетарской улице недалеко от Колесниковых.
Она рассказала следующее: «В семье Колесниковых были дети: Фаина, Ольга, Виктор, Екатерина, Николай, Александр и Михаил. Ольга
дружила с моей двоюродной сестрой Надеждой,
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которая впоследствии стала педагогом и директором школы № 1. В оккупации подруги
встречалась. Ольга забегала к нам. Она, один
или два раза, приходила в город на лыжах.
А когда пришла в очередной раз, кто-то сказал, что она партизанка. Больше её не видели...»
В феврале 1975 г. газета «Маяк» публикует очерк местного краеведа, основателя полка
красных следопытов А.Э.Бауэра «Ольга Колесникова», в котором отмечается: «Училась она
в школе ровно, хорошо, дружила с одноклассницами, с Надей Усаниной …» (1). В апреле того
же года по просьбе редакции переработанный
очерк был опубликован в наро-фоминской газете «Знамя Ильича» (2) под заголовком «Оля
Колесникова».
— Нелёгким было её детство, — продолжает автор. — Мать умерла в 1930 году. Вторая
жена — Олина мачеха — неплохо относилась
к ней, а её маленькие дети обожали свою свод-

ную сестрёнку, которая вечно с ними возилась…
Ольге не было и шестнадцати, когда окончила
семилетку и решила получить специальность.
Выбор пал на Наро-Фоминскую школу ФЗУ (фабрично-заводского ученичества). Здесь впервые
ей пришлось проявить настойчивость и упорство (в лучшем смысле этих слов) при достижении поставленной цели. Дело в том, что общежития при школе не было, и на этом основании
ей отказывали. Электричек в ту пору не существовало, а паровые поезда в Малоярославец
шли два раза в день. В один из визитов, вместе
с отцом, смогли убедить директора ФЗУ Полину
Николаевну Иванову зачислить её в школу.
А далее, учитывая способности девушки
в процессе обучения, школа досрочно выпустила Колесникову в цех для самостоятельной
работы. Ольга стала ткачихой местного шёлкового комбината. Бывший инструктор производственного обучения ткацкого цеха П. Иванова

Школьные тетради Ольги Колесниковой.
(Из фондов Музея истории и краеведения г. Малоярославца)
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Ольга Колесникова.

так написала об этом периоде её жизни в 1965 г.
в газете «Знамя Ильича»: «… Ни разу Ольга не
опаздывала, ни разу не слышала от неё жалобы.
Ездила она на учёбу каждый день, училась хорошо и успевала участвовать в школьной художественной самодеятельности. Была прямодушной и очень живой. Здесь же она вступила
в комсомол. Мечтала дальше продолжать учёбу,
но не суждено было ей сбыться: началась война.
Оля решила уйти в партизаны и уволилась с работы. Помню, как она ушла от нас, оглянувшись
на пороге, ушла навсегда…» (3).
Мифы и реальность
Мифы и легенды появляются тогда, когда
историки или краеведы совершают ошибки, искажают или замалчивают факты. Допущенные
«ляпы», зачастую не совпадающие или лишь частично совпадающие с событиями и их участниками неоднократным повторением запускаются в оборот и начинают жить сами по себе.
В нашем местном краеведении в этом плане
речь идёт, как увидим ниже, о том, что реальным героям вольно или невольно приписывается ещё что-то отличительно-героическое, чего
они не делали и делать не могли. Таким образом,

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

возникают противоречивые ситуации и различные оценочные мнения по ним, когда бывает
сложно отличить, где правда, а где вымысел.
В книге В.М. Беспалова и А.Е. Дмитриева «Малоярославец» (1962) в главе о Великой Отечественной войне о партизанском движении в нашем
районе вообще не упоминается. В последующих
обзорных книгах по местной истории «Малоярославец. История и современность» (2002
и 2013), «Земля моя — судьба моя. К 75-летию
Малоярославецкого района» (2004) упоминания
об О.Колесниковой весьма лаконичны. При изучении появившихся в обороте новых документов и свидетельств, взгляд на какие-то события
и персоналии может измениться. Сопоставляя
их, приходишь к выводу, что заложниками искажённой информации являемся не только мы
с вами, но и архивные учреждения. Их вины
в этом нет — хранят то, что имеют.
Так в справке из Государственного архива документов новейшей истории Калужской области записано: «В объединённом архивном фонде
«История партизанского и подпольного движения в годы Великой Отечественной войны на
территории Калужской области» имеются сведения о Колесниковой Ольге Петровне. В именном списке личного состава партизанских бригад, отрядов, групп Малоярославецкого района,
погибших в боях против немецко-фашистских
захватчиков, умерших от ран и пропавших без
вести за период с 10 октября 1941 г. по 1 января
1942 г. значится Колесникова Ольга Петровна,
родилась в 1919 г., русская, член ВЛКСМ, работала на Наро-Фоминской фабрике» (4).
В список партизанского отряда Малоярославецкого района т. Бочарова, хранящийся в Центральном архиве МО, записана «Колесникова
Ольга Николаевна. Год рождения и место рождения — 1921 г., Тульская область, Хоботовский
район, Иваново-Житово. Место нахождения
семьи и адрес — Малоярославец, Пролетарская, 42. Адрес — Н-Фоминск, 2, Колхозный
переулок, 10 а» (5).
Указанные разные отчества у Ольги порождают вопрос: речь идёт о разных людях или же
отчество Петровна просто записано ошибочно?
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В архивной справке (3) указано: «Время вступления в Малоярославецкий партизанский отряд — 23.10.1941 г.». П.Н. Бочаров в Именном
списке партизанского отряда, хранящемся в архиве Института истории партии МК и МГК
КПСС (6) приводит другую дату — 29 октября
1941 г. Расхождение в шесть(!) дней. Почему?
В поисках ответа обращаюсь к личному делу
Колесниковой. В нём подшита «Справка» (7)
с записью о том, что «по окончании учебного
курса 27 октября 1941 г. направлена в составе
группы в распоряжение зам. начальника 4-го
отдела УНКВД МО». Получается, что указанная
дата 29 октября, ближе к истине. Скорее всего,
неточности в документах связаны со спешкой
в их составлении, что вполне объяснимо для
того времени. В Именном списке… (6) представлены две фамилии: О. Колесникова и Т. Капралова. И много нестыковок. Так, при гибели
Капраловой (30.11.1941 г.), сообщение было
направлено в 4-й отдел УНКВД МО, а в графе
«прибытие» указано из 4-го отр. УНКВД МО.
Отдел и отряд — понятия разные. По Колесниковой: «18.12.1941г., г. Малоярославец. Арестована гестапо». В графе «Ф.И.О. и местожительство семьи в н[астоящее]/время» записано:
«Колесников Пётр — отец, г. Малоярославец.
Пролетарская ул.». И далее: «Семья о происшедшем знает, пособия не получает».
Типовая форма этого документа предписывает подробно ответить на поставленные вопросы, но этого почему-то не делается. Графа «Когда
погиб, умер и где похоронен или когда и где пропал без вести» пуста. Это требование, как оказалось, осталось вне зоны внимания не только
командира отряда, но и секретаря Малоярославецкого РК ВКП(б) М.Ф. Боборыкина. Документ позволяет предположить, что Бочаров, как
командир, не знает точных анкетных данных
своей подчинённой, неверно указывая отчество
(Петровна), год рождения (1919) и образование.
А графа о гибели могла быть не заполнена либо
из-за отсутствия данных, либо по небрежности.
В деле Колесниковой имеется «Личный листок
по учёту кадров специального назначения» (8).
Из него следует: «Колесникова Ольга Николаев108

на. Родилась в 1921 г. в д. Барановка, Бабынинского района, Тульской области. Образование
7 классов (медицинская сестра). Истребительный батальон Наро-Фоминского района, медсестра 6-го взвода». /личная подпись (Колесникова) и дата 8 октября 1941 г./.
Вернёмся к архивной справке (4): «В Книге Памяти о павших в годы Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 Калужская обл. т. 2, Малоярославецкий район имеются сведения о О. Колесниковой: «Армейская разведчица, уроженка
г. Малоярославца(?) Оля Колесникова окончила
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 линию фронта. При выполнении
одного из разведзаданий в д. Ожогино по доносу
предателя 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».
Найти подтверждения утверждению о том,
что "Оля похоронена с воинскими почестями
в братской могиле в центре Малоярославца"
не удалось. Её фамилия на плитах братской могилы у Кургана Славы на пл. Маршала Жукова
в центе Малоярославца отсутствует, причём
как в прежнем варианте списка, так и в обновлённом, сделанном в 2015 г. Также её нет в списках захороненных в братской могиле на старом
городском кладбище на ул. Зелёной. Почему?
Только ли это техническая ошибка, чей-то недосмотр или нечто другое?
После обращения к читателям «Но и мёртвые
мы будем жить…» (9) через газету «Малоярославецкий край», мне передали телефон Надежды
Милюковой, племянницы Ольги Колесниковой,
проживающей в Москве. В телефонном разго-
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воре собеседница утверждала, что захоронена
Ольга в Братской могиле. И настоял на этом её
отец. Его решение: «Она погибла как солдат, как
солдат пусть будет похоронена в братской могиле». Но в какой именно братской могиле? Тем
временем на здании Центра внешкольной работы на памятной доске читаем: "Здесь имена тех,
кто в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. из-за парты от школьной доски ушёл на
фронт …" Среди них есть и О. Колесникова. Так
что место захоронения нашей героини требует
дальнейшего выяснения. Это — дело чести малоярославчан.
На вопрос, что она знает или слышала от родственников о причине ареста, Н. Милюкова
ответила кратко: «Её выдали соседи. Подробностей я не знаю». Про арест Ольги добавила
Н.Т. Шмонтьева: «О том, что она партизанка,
Ольга не скрывала и рассказывала, чуть ли не
каждому встречному».
Последнее утверждение вызывает недоумение:
как же быть с «Обязательством»2 (10), подписанным 24 октября 1941 года: «Я, ниже подписавшаяся Колесникова Ольга Николаевна, состоя
на службе или будучи уволенной, настоящим
обязуюсь: хранить в строжайшем секрете
все сведения и данные о работе органов НКГБ
и войск НКВД, ни под каким предлогом не разглашать их и не делиться ими даже со своими
ближайшими родственниками и друзьями…».
Если это не оговор, то получается, что связная нарушила принятые на себя обязательства.
В последнее верится с трудом, в спецшколе преподаватели не могли не затронуть вопросы конспирации и ответственности.
Слово Андрею Бауэру3. В его статье «Народ2
Обязательство — подписка о неразглашении сведений,
составляющих военную и государственную тайну с указанием статьи Уголовного кодекса об ответственности в случае разглашения.
3
Бауэр Андрей Анатольевич — сын Анатолия Эрнестовича Бауэра, председатель регионального отделения Русского
географического общества, директор Кировского историкокраеведческого музея Калужской области. На самом деле, как
пояснил А.А.Бауэр в письме к А.М.Исаченко от 7.10.2016 г.,
«об Ольге Колесниковой я не писал никогда. Тот материал…
который был опубликован в газ. «МК» 15.12.2001, принадлежит перу моего отца. Однако в редакции ошибочно при
публикации поставили мою подпись, хотя я здесь выступаю
как публикатор (после статьи отца идёт моё примечание
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ная героиня (партизанка и разведчица Ольга
Колесникова)» в газете «Малоярославецкий
край» за 15.12.2001 г. сообщается: «Дважды Оля
побывала в оккупированном Малоярославце,
где также собирала от своих друзей и законспирированных резидентов разведки сведения
о враге» (подчёркнуто мной — А.Т.). Согласитесь, что звучит героически, особенно когда речь
идёт о «законспирированных резидентах разведки». Кто организовывал эту сеть? Командир
47- го истребительного батальона НКВД и будущий партизанский командир Бочаров? Сомнительно. Батальон действительно был создан. Его
штаб располагался в бывшем Доме культуры на
Театральной улице, ныне ул. Гр. Соколова, о чём
свидетельствует памятная доска, вывешенная
на этом здании. Свидетельств о его боевой деятельности найти не удалось. И партизанский
отряд под командованием Бочарова был сформирован в тылу советских войск и прибыл в Малоярославецкий район, перейдя линию фронта.
Озвученные в публикациях авторские версии
документами не подтверждались, а исходили из
предположений и фантазий. Так в очерке «Ольга
Колесникова» (1) А. (Э. — А.Т.) Бауэр так описывает посещение отчего дома: «Тёмной декабрьской ночью перед самым началом грандиозного
контрнаступления на Западном фронте, в тесную пристройку прошли огородами две девушки». И далее: «Девушки были одеты в солдатские
полушубки и шапки с коричневым мехом. Десятилетний брат Ольги Саша с удивлением рассматривал их военные перчатки с двумя пальцами: один палец — специально для нажатия на
курок нагана…». Достоверность этого эпизода
сомнительна. Описанная форма одежды (солдатские полушубки и армейские рукавицы4)
связных, тем более в тылу врага — это путь
к провалу. При выполнении заданий командования приходилось преодолевать десятки километров по захваченной территории, рискуя жизнью. Фашисты партизан не жаловали, и свою
судьбу в случае ареста Ольга должна была покак публикатора его материала об О.Колесниковой)».
4
По положениям о вещевом довольствии военнослужащих с военных времён до наших дней этот элемент обмундирования называется рукавицы двупалые.
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нимать. В книге «Партизаны в битве за Москву
1941 – 1942 г. (архивные документы и материалы)» приводятся следующие документы Вермахта. От 14 сентября 1941 г.(11), предписывающий
«всех местных жителей, в возрасте пригодном
для военной службы, превратить в пленных. Подозрительных элементов уничтожать, — Рендудик, 52-я пехотная дивизия». 25 ноября 1941 г.
требования ужесточаются (там же стр. 544):
«Противник должен быть полностью уничтожен. Полная решимость уничтожать партизан
и заподозренных является часто не под силу для
самого чёрствого солдата. Но это неизбежно.
Правильно поступает тот, кто, полностью
пренебрегая личными чувствами, беспощадно
и бессердечно действует в бою».
— В начале января 1942 г., — продолжает А. Бауэр (1), когда вошел в город партизанский отряд,
командир его П.Н. Бочаров, участвуя в комиссии
по опознанию павших бойцов и жителей, с трудом опознал среди убитых истерзанный и окровавленный труп своей связной. … На следующий
день бригада по захоронению опустила её тело
в братскую могилу». Однако подтверждения
этому от самого Бочарова или иных свидетельств
нет или не найдено. И если действительно, как
утверждает автор, опознание происходило, то
должны быть оформленные соответствующим
образом документы. Существуют ли они?
Была проверена версия предательства по «Архивной справке» (4) в деревне Ожогино. Если,
как утверждается, именно в этом населённом
пункте происходил арест «по доносу предателя», то должны быть и свидетельства очевидцев.
Подобные свидетельства после освобождения
от немецкой оккупации в Малоярославецком
районе протоколировались комиссиями неоднократно. В одном из ответов Государственного архива РФ (12) сообщается: "В деле из фонда
Ф.Р. – 7021 Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их
сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям,
государственным предприятиям и учреждениям СССР (1942 - 1951) по Малоярославецкому
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району, содержащем рассказы жителей деревень
(Ф.Р. - 7021. Оп. 31. Д.1135) о деревне Ожогово
(так в тексте) нет".
Тем не менее, версия по аресту в Ожогино,
имеет объяснение. На сайте pogranec.ru в разделе «Партизаны Московской области» выложен рапорт командира партизанского отряда
П.Н. Бочарова «заместителю начальника 4-го
Отдела УНКВД капитану г/б тов. КУЗОВЛЁВУ5:
«Доношу, … 13 ноября с.г. отряд прибыл на место расположения в район совхоза «Красный Богатырь…» (подчёркнуто мной — А.Т.).
«Красный Октябрь» — ключ к ответу на вопрос, где располагалась партизанская база?
В суходрЕвских лесах (Тульская обл.) или
в суходрОвских (Московская обл.)? Почётный
гражданин Малоярославца, краевед П.Г. Семёнов пояснил: «Названный совхоз был организован как подсобное хозяйство Московского завода резиновой обуви и располагался в районе,
теперь уже бывшей деревни Суходров (сейчас
Кузовлёв Сергей Яковлевич, род. в 1902 г. в Серпухове, чекистская работа в УНКВД Московской области в 1932 –
12.1942 гг, начальник управления контрразведки МВО
12.1945 – 07.1949 гг.
5
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не существует — А.Т.). Партизанские отряды
создавались по территориальному принципу. Колесникова вполне могла быть задержана
в Ожогино».
Но выше цитировалось утверждение Н. Милюковой, племянницы партизанки, что «её выдали соседи», а Колесниковы жили на ул. Пролетарской в Малоярославце. И кто они эти
бесфамильные соседи?
Ещё одну версию о гибели связной высказывает наро-фоминский фронтовик, член Союза
журналистов И.Н. Иванин в статье "Она шла
с задания"(13): «Она имеет устное донесение
командиру партизанского отряда П.Н. Бочарову. … Вот будто запахло дымком смолистых
веток, ещё немного и…». Далее автор утверждает, что связная была схвачена двумя полицаями
и доставлена в Малоярославец. «Подвал Малоярославецкой школы… При свете коптилки она
увидела знакомые лица, узнала многих партизан. У некоторых наспех сделаны повязки, пропитанные кровью. Всё стало ясно: фашисты
и их прислужники узнали место расположения
отряда, был жестокий бой. … Из промёрзшего
подвала школы местные жители и наши солдаты бережно и скорбно вынесли десятки закоченевших трупов. Среди них родственники опознали и Ольгу Колесникову…»
Если действительно было так, то где в таком
случае, захоронены партизаны? Или это, очередная легенда? Если действительно подобное
произошло, то должно быть отражено в официальных документах. Зададимся и такими вопросами. С чьих слов пишет Иванин? Кто из узников того подвала уцелел? Откуда там знакомые
пленные «многие партизаны»? В Госархиве документов новейшей истории Калужской области
удалось ознакомиться примерно с полутора десятками документов, касающихся малоярославецких партизан, а ещё есть публикации партизанских воспоминаний в газете «Маяк», и в них
нет упоминания вообще об аресте гитлеровцами
партизан, а тем более «многих партизан».
Один из них — «Акт 1944 года марта 24 дня
о злодеяниях немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации Малоярославец-
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кого района с 18 октября 1941 г. по 1 января
1942 г.»(14). В составе комиссии находились:
заместитель председателя исполкома райсовета Д.М. Захаров, заведующий военным отделом РК ВКП(б) И.Г. Смирнов и представитель РО НКВД В.Н. Кутузов. К акту приложена
сводка установленных злодеяний по сельским
советам. О связной партизанского отряда Колесниковой в нём не упоминается. Как видно
из выдержек предыдущих документов, после
спецшколы Ольга была направлена в партизанский отряд, подконтрольный УНКВД и числилась в этом ведомстве. Представитель местного
НКВД В.Н. Кутузов должен был знать о гибели
связной. Или тут вкралась небрежность составителей? Или Колесникова погибла в другом месте? Тогда где?
В докладе секретарю Московского областного
комитета ВКП(б) С.Я. Яковлеву (15) секретарь
Малоярославецкого райкома ВКП(б) М.Ф. Боборыкин 9 января 1942 г. пишет одной фразой:
«Посланные для связи в Москву две девушки комсомолки … не возвратились в отряд». Получается: факт и обстоятельства гибели Колесниковой
не известны или замалчиваются?
Бывший участник Малоярославецкого партизанского отряда И.Шарухаев в газете «Маяк»
9.05.1966 г. в заметке «В тылу врага» вспоминает:
«Несколько добрых слов хочется сказать о юных
разведчицах Оле Колесниковой и Тане Капраловой. В один из ноябрьских дней командованием
отряда они были посланы для выполнения разведывательной работы. Но по истечении назначенного времени к своим не вернулись. Мы их
ждали днём и ночью, выходили на лесные опушки, присматривались к следам, думали, не могли
ли они забыть ориентир. Но дождаться их нам
не пришлось. Вероятно, они попали в лапы гитлеровцев». Согласись, читатель, 24 года вполне
достаточный срок, чтобы глубоко обдумать трагическую судьбу товарищей по отряду и получить какую-то информацию по данному вопросу у выживших партизан, а также у тех, кто мог
быть свидетелем казни О. Колесниковой или
её опознания и захоронения в братской могиле
Малоярославца.
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В 60-е годы в Малоярославецком районе был
создан Полк красных следопытов, бойцы которого занимались поиском, сохранением и пропагандой материалов о малоярославчанах —
участниках войны. Позднее стали создаваться
школьные музеи. Аналогичная работа проводилась и в Наро-Фоминске. Как ни крути, а материалы по Колесниковой должны быть. Направляюсь в музей 1-й школы, где училась Ольга. Была
и другая причина, здесь работала Надежда Усанина, школьная подруга партизанки. Увы, ничего
нового узнать не удалось, имеющаяся информация оказалась лаконичной и общеизвестной.
В архивном отделе администрации Малоярославецкого района по нашему вопросу тоже ничем не помогли.
Была надежда, что существуют материалы,
обосновывающие переименование улицы и переулка. К решению городской Думы прилагались
заметка руководителя краеведческого кружка "Отечество моё" Н.А. Денисовой6 в газете
«Маяк» 1995 г. "Такая была Ольга Колесникова"
(16) и согласие проживающих жителей.
На заметке остановимся подробнее: "Знакомясь с деятельностью нашего малочисленного
отряда под командованием П. Бочарова, который действовал в тылу врага с 3 по 12 декабря
1941 г. (подчёркнуто мной — А.Т.) на малоярославецкой земле…".
И далее: "Добровольно ушла в истребительный
батальон, а после прохождения спецшколы осталась в тылу врага и 3 октября 1941 г. (подчеркнуто мной — А.Т.) была зачислена в партизанский
отряд… Один раз она пришла вместе с подругой
Таней. Переночевав и получив нужные сведения,
они удалились. Когда Оля снова возвратилась,
то с грустью рассказала о том, что её подруга
Таня повешена немцами в деревне Петрищево.
Она также сообщила, что Таня — это и есть
Зоя Космодемьянская (!), которая вместе с Олей
выполняла боевое задание … Беседуя с родным
6
Денисова (девичья фамилия Герасимова) Надежда Алексеевна, работала учителем в школах Малоярославца, была
замужем за председателем райисполкома, к секретарю Малоярославецкого РК ВКП(б) и комиссару 37-го Малоярославецкого укрепрайона М.Ф. Денисову отношения не имеет.
Была инициатором увековечивания памяти О. Колесниковой в названии городской улицы.
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братом Ольги Колесниковым А.И. (отец Ольги —
Николай — А.Т.) вот что мы услышали. Олю он
видел последний раз, когда она шла из дома в сопровождении мужчины в очках. Больше сестра не
давала о себе знать. После освобождения Малоярославца от немецко-фашистских захватчиков
среди множества убитых мирных жителей был
обнаружен труп девушки. Это, впрочем, подтвердил и прибывший в город командир партизанского отряда П. Бочаров. Она была захоронена в братской могиле. Вскоре к Олиным родным,
проживающим на улице Пролетарской, приехал
брат Зои Космодемьянской — Саша. … На память он взял фотографию Оли…».
В апреле 2002 г. «Малоярославецкий край»
публикует подборку Людмилы Ткач «Их имена
в названия улиц» (17). В основу, как, оказалось,
были положены рассказы всё той же Н.А. Денисовой. Между этими публикациями временной
период в семь лет. Какие новые данные о партизанке выяснены за эти годы? Читаю: «Народная героиня, партизанка и разведчица Ольга
Колесникова». Подробно на тексте останавливаться не имеет смысла, но отдельные моменты процитирую: «... Уже после ухода немцев был
найден её труп (Ольги — А.Т). … И вот когда
я работала в клубе «Радуга», и мы готовились
к празднованию 50-летия Победы… обнаружила в её личном деле листок, написанный детской
рукой. Неизвестно, кто из следопытов подробно
описывал беседу с родными Ольги о том, что
она переходила через линию фронта неоднократно. А один раз переходила вместе с подругой, назвавшейся Таней Капраловой. … Оля рассказала, что её подруга Таня погибла 29 ноября
1941 года в Петрищеве и что её настоящее имя
Зоя Космодемьянская».
Отголоски этой версии можно найти в Малоярославце и сегодня. Так в ноябре 2015 г. в музее
боевой славы ЦВР на стенде «Ольги Колесниковой улица» рядом с фото партизанки было помещено описание её жизни и подвига. Приведем
из него следующий фрагмент: «Оля стала связной Малоярославецкого партизанского отряда.
Они вместе с Таней (Зоей Космодемьянской) не
раз переходили линию фронта, чтобы побывать
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в оккупированном фашистами Малоярославце.
Ночевали в родном ей доме, когда за стенкой
были фашисты. Получив разведданные опять
уходили в Подмосковье. Однажды Оля пришла
домой одна и сказала, что её подруга Таня (Зоя
Космодемьянская) погибла и повешена в деревне Петрищево, а партизанский отряд вынужден
переменить место и Оля не нашла его базы. Переночевав дома, она утром опять ушла, сказав:
«Иду на задание». Больше её дома никто не видел. 19 декабря 1941 года она была расстреляна.
Так героически окончила свою недолгую жизнь
девочка из Малоярославца. К 50-летию Победы,
улица Жилстрой была переименована и стала
называться улицей Ольги Колесниковой. Её имя
занесено на Доску Памяти бывших учащихся
школы при Центре внешкольной работы».
Желание разобраться в ситуации побудило обратиться к Г.Я. Грин, ведущему методисту отдела
"Книга Памяти" Центрального музея Великой
Отечественной войны (Москва), которая поддерживает контакты с нашим музеем истории
и краеведения. Галина Ярославовна дословно

ответила по электронной почте: «О Колесниковой О.Н. удалось пока узнать только то, что
она проходила переподготовку не в в/ч 9903
(откуда была З. Космодемьянская), а в 88-м батальоне УНКВД Моск. обл. Попала она туда
во 2-й набор, который проходил с 22 по 31 октября 1941 г. в числе 13 чел. из Наро-Фоминского
батальона. Должность у нее была не связная,
а медсестра, хотя и медсестру могли впоследствии периодически использовать для связи. По
окончании подготовки в 88-м истр. б[батальо]
не их всех распределяли для работы в тылу врага
в разные районы (см. приложение — фото из дела
ЦГАМО ф. 4611, д.11 , дело на 24 листах, велось
22-31.10.1941). Документы по 88-му б-ну УНКВД,
как и остальные документы по боевым действиям партизанских отрядов и истребительных батальонов Московской области (а Малоярославец
тогда входил в Московскую область) хранятся
в Центральном государственном архиве Московской области (ЦГАМО) в фонде УНКВД Московской области».
О том, что судьбы О. Колесниковой и З. Кос-

Памятная Доска на Центре внешкольной работы им. Василия Петрова.
Ольга Колесникова в левом столбце третья снизу.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

113

А.И. Тремпольцев. Судьба связной – нераскрытая тайна минувшей войны

модемьянской не пересекались, есть подтверждение в книге «Партизаны в битве за Москву
1941 – 1942» (11). На стр. 514 в статье М.М. Горинова «Зоя Космодемьянская» (1923-1941):
«Во второй половине октября в Москве отбирали лучших комсомольцев для работы в тылу
врага. Их вызывали в райкомы, где им вручали
путёвки. Затем в здании ЦК ВЛКСМ с каждым
беседовали секретарь МГК комсомола А.Н. Шелепин и руководители разведывательно-диверсионной войсковой части № 9903. А затем отвозили в часть, которая располагалась в Кунцеве».
А 88-й истребительный батальон», как вспоминает бывший начальник Московского уголовного розыска ГУВД Мосгорисполкома (1924–1997)
полковник милиции В.Ф. Корнеев, дислоцировался в селе Северском Коломенского района
Московской области (стр. 470).
Справедливости ради следует отметить, что
в Малоярославце были и такие, кто сомневался в общепринятой версии нашей героини. Так
в декабре 2001 г. «ветеран войны и труда, житель Малоярославца с 1925 г. Сергей Семёнович
Музалевский направил в местный музей истории и краеведения письмо, в котором отмечает: «Есть и другие невыясненные окончательно
вопросы минувшей войны. Например, обстоятельства гибели Ольги Колесниковой, связной,
шедшей в Малоярославецкий партизанский отряд… Вместо конечного пункта в Суходровском
лесу, Ольга дошла до деревни Ожогино, где была
выдана и погибла. Эти данные были собраны
красными следопытами батальона «Альбатрос»
средней школы №1 в 60-е годы. Совершила ли
Ольга подвиг? Достойно принять смерть — это
уже подвиг! Признав это через много лет, её
надо наградить, а этого пока не сделано»(18).
Имя О. Колесниковой внесено в Книгу Памяти
Калужской области (19). В 2002 г. вышел в печати энциклопедический словарь российских
спецслужб «Разведка и контрразведка в лицах»,
в котором записано: «В конце 30-х годов работала ватерщицей на прядильно-ткацкой фабрике
в Наро-Фоминске. Была членом бюро фабричной комсомольской организации. В 1940 году
окончила курсы сандружинниц. С началом Ве114

ликой Отечественной войны подала заявление
о посылке её на фронт. Была направлена в Наро-Фоминский истребительный батальон. В октябре 1941 года направлена в спецшколу НКВД.
После окончания учёбы зачислена в партизанский отряд, действовавший в районе Малоярославца. Участвовала во многих разведоперациях.
Во время перехода линии фронта вместе с Татьяной Капраловой со спецдонесением в Москву
были обнаружены немцами и обстреляны. Капралова была смертельно ранена. Тогда Колесникова вернулась в отряд, его на месте не оказалось. Она решила переждать в родном доме.
Через несколько дней была выслежена немцами,
провокатор сдал её. Перенеся жестокие пытки,
она не выдала ни одной тайны. Когда немцев изгнали из Малоярославца, то отец на городской
площади среди повешенных немцами советских
патриотов опознал труп дочери» (20).
Уже в 2016 г. к 75-летию освобождения г. Калуги от немецко-фашистских захватчиков была
опубликована книга «Мужество не измеряется
годами. Боевые и трудовые подвиги калужской
молодёжи в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Достойно, но с рядом противоречий в ней отражена и жизнь-подвиг О. Колесниковой (21).
Заключение
Выяснение судьбы Ольги Колесниковой показало путаницу и противоречия во многих,
связанных с ней документах, послевоенных советских и современных публикациях. Точно известно, что с 29 октября по 18 декабря 1941 г. она
была связной между малоярославецким партизанским отрядом под командованием П.Н. Бочарова и каким-то прифронтовым подразделением 4-го отдела УНКВД Московской области
или разведотделом какой-то дивизии. Её участие в партизанском движении и факт гибели
при выполнении боевого задания сомнения не
вызывают, а вот условия гибели и место захоронения противоречивы. Надеюсь, что в будущем
удастся приоткрыть завесу этой тайны.
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Т. Жидкова. «Мы останемся на чьих-то негативах... »

Т.П. Жидкова,
член Союза журналистов России,
корреспондент газеты «Маяк»

«МЫ ОСТАНЕМСЯ

НА ЧЬИХ-ТО
НЕГАТИВАХ…»

Однажды, работая с фотоархивом газеты
«Искра»1, я обратила внимание на фотографию молодого человека с типично русской
внеш но стью, в военной форме. Подписи на обратной стороне не было. Однако лицо было знакомо, где-то эта фотография уже попадалась на
глаза. Поиски привели в КПЦ «Единство»2, где
благодаря архивным фотографиям установили,
что на снимке Дмитрий Трещалин, фронтовик
и известный в Малоярославце самодеятельный
артист 40-60-х годов ХХ века.
Малоярославец
Дмитрий Степанович Трещалин родился
28 сентября 1923 года в Малоярославце. Незадолго до этого его мать Мария Алексеевна Верейская с гражданским мужем Степаном Андреевичем Трещалиным переехала сюда из Москвы,
где у неё была комната в коммунальной квартире, чтобы ухаживать за тяжелобольной матерью.
После её смерти Марии отошёл дом с надворными постройками и сад в 10 соток на улице Интернациональной (ныне Кутузова). Отец до реГазета «Искра» с апреля 1962 г. переименована в «Маяк».
КПЦ «Единство» — культурно-просветительский центр
при МУК «Огонёк». Им выпущено четыре номера альманаха «Имена и время» под редакцией Г.И. Гришиной.
1
2
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волюции служил приказчиком у знаменитого
купца Г.Г. Елисеева в Москве, а затем занимался коммерцией. Когда страна вступила в НЭП,
он организовал в Малоярославце небольшую
деревообрабатывающую мастерскую по изготовлению дуг для упряжи лошадей и колес к телегам. Одевался Степан Андреевич со вкусом,
носил тонкие щегольские усики, имел весёлый
нрав, который и унаследовал его сын Дмитрий.
В январе 1928 года отца арестовали якобы за
растрату в мастерской. Больше Степана Трещалина никто не видел, и судьба его не известна.
Мать стала зарабатывать на жизнь шитьём на
дому, пригодилась швейная машинка, оставшаяся в память от отца. Мария с сыном и свояченицей жили в самой большой комнате дома,
а остальные комнаты сдавались жильцам. Среди них был Виктор Петрович Соскин, интеллигентный и одинокий человек, который привязался к любознательному мальчику и часто при
свете керосиновой лампы читал Мите Пушкина.
Благодаря этому он с детства многое знал наизусть. Позже на зимние каникулы Митю станут
забирать родственники к себе в Москву. С ними
он посещал детские спектакли и рано проникся
любовью к театру, к сцене.
Альманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.
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Учился Митя Трещалин в первой городской
школе. По воспоминаниям очевидцев, это был
стройный, невысокого роста, приятной наружности, очень подвижный и артистичный юноша. Дмитрий активно и успешно занимался
в школьном драмкружке, особенно преуспел
в декламации. Басни были его коньком. С такой
памятью, как у Мити, говорила учительница немецкого языка, можно было выучить наизусть
всего Гейне. Ему прямая дорога была в театральный институт, но война изменила жизненные
планы не только этого одаренного паренька.
Фронтовик, герой
Перед нами фотография выпускного класса
1941 года. Митя Трещалин стоит среди одноклассников и улыбается. Началась война, и все
мальчики его класса пошли в военкомат. Дмитрий был мобилизован в Красную армию военным комиссариатом Малоярославецкого района 12 августа 1941 года. В марте следующего

года его направили в Москву на учёбу в разведшколу, где прошла подготовку и Зоя Космодемьянская. Благодаря урокам боевого искусства джиу-джитсу Митя, ловкий и гибкий,
возмужал, набрался сил. После краткосрочных
курсов радистов в Бугульме рядовой Трещалин
был отправлен на фронт. Участвовал в обороне
Москвы, на подступах к Белоруссии воевал радистом в армейской разведке. Жизнерадостный
и непоседливый, он разряжал любую обстановку умением «отлить смешную пулю»3, и это
располагало к нему сослуживцев. У бойцов его
взвода, которым командовал старший лейтенант
Травкин, он был своим Васей Тёркиным. Разведчики всегда пользовались большим уважением
среди солдат и командиров. Малоярославчанин
Дмитрий Трещалин — один из прообразов героев повести «Звезда» Э.Г. Казакевича. В 19411945 годах Казакевич служил в действующей
армии, сначала в писательской роте народного
3

Рассказать анекдот, смешную байку.

Выпускной класс. 1941 год.
Д. Трещалин справа от дерева в последнем ряду (у спортивной рубашки белый воротничок и завязки).
Из архива КПЦ «Единство»
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ополчения, прошёл путь от рядового разведчика
до начальника разведки дивизии и помощника
начальника разведки армии. Капитан Казакевич
знал, о чём и о ком писал.
Осенью 1943 года боец Трещалин тонул в болотах под Пинском, участвовал в разведывательных операциях во вражеском тылу, дважды
был в лапах врага, чудом спасся от виселицы.
При штурме Кенигсберга был ранен, но уцелел
среди пожарищ. После ранения в лёгкое лечился
в госпитале и вновь воевал. Войну закончил на
Эльбе, где встречал союзников.
В наградном листе, подписанном командиром
789-го артполка подполковником Головиным,
читаем, что сержант Трещалин Дмитрий Степанович — командир отделения связи штабной батареи 789-го Краснознаменного артиллерийского
полка 251-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта, кандидат [в члены] ВКП (б), ранений
не имеет. Его постоянный адрес указан, затем по
какой-то причине зачеркнут. Далее идет текст:
«27.06.44 года противник пытался вырваться из
окружения, сосредоточился на небольшом участке и под прикрытием темноты перешел в контратаку. Командир отделения связи т. Трещалин
с двумя телефонистами своего отделения, находясь на КП, открыли огонь из карабинов по наступающему противнику, а когда врагу удалось
подойти вплотную, забросали его гранатами, враг
не выдержал и отступил. Несколько раз фашисты бросались в атаку и каждый раз, несмотря
на большие потери, откатывались назад. В этом
бою сержант Трещалин убил 10 фашистов и обеспечил бесперебойную работу связи. На фронте
Отечественной войны с 1942 года. Достоин правительственной награды» (запись 20541341).
В 1945 году Дмитрий — начальник радиостанции управления 3-го дивизиона того же артполка. В наградном листе от 03.03.45 года, подписанном подполковником Касьяненко, командующим
артиллерией 251-ой стрелковой Витебской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии 3-го Белорусского фронта, читаем: «В боях
при прорыве вражеской обороны в районе Мазурских озер и за города Бартен и Бартенштейн
сержант Трещалин, находясь на наблюдательном
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пункте в боевых порядках пехоты, под сильным
артиллерийским и пулеметным огнем противника держал бесперебойную связь по рации с огневыми позициями батареи. При частом перемещении вперед радиосвязь являлась единственным
видом связи, по которому шло все управление артогнём батареи, от четкости и бесперебойности
работы рации зависело своевременное открытие
огня и успех боя. Сержант Трещалин бессменно
по 30 часов работал за рацией, передавая команды на огневые позиции батареи, чем обеспечил
успех боя. За мужество и отвагу, проявленную
в боях, достоин правительственной награды —
ордена Красной Звезды».
За отвагу и мужество Дмитрий Трещалин
награжден также орденом Славы III степени от 08.07.1944 и орденом Красной Звезды от
12.03.1945, медалями «За отвагу», «За оборону
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией».
А между боями Дмитрий вспоминал мирное
время, театр. Однажды в Восточной Пруссии
увидел замок, напомнивший ему школьные декорации к «Гамлету».
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Из фронтовых газет Митя знал о бойце-герое
Василии Тёркине, на привале читал своим товарищам отрывки из поэмы. У него это отменно
получалось! Образ Тёркина был ему близок. Мог
ли он знать тогда, что где-то в густом лесу под его
родным Малоярославцем на железнодорожной
ветке стоял замаскированный редакционный
состав газеты «Красноармейская правда» Западного фронта? Военные корреспонденты находились в палатках под прикрытием деревьев,
а неподалеку в военной типографии печатались
первые главы книги о бойце А.Т. Твардовского
«Василий Тёркин».
После Победы старший сержант Трещалин
был направлен на Кавказ для дальнейшего прохождения службы. Путь лежал через Москву,
и он заехал в отпуск на пару дней к матери
в Малоярославец. С вокзала торопливой походкой спешил солдат домой по улочкам послевоенного городка. И, как поётся в песне, «вот эта
улица, вот этот дом». Отсюда он уходил на войну, сюда он вернулся с Победой. Митя взбежал
по покосившимся ступенькам крыльца, открыл
дверь и не узнал дом изнутри: стены — черные бревна, межкомнатных перегородок нет.
Все, чем можно было топить печь, сожгли. Мать
сдавала койки беженцам и бездомным, на это
и жила. Два дня Митя чинил крышу. Посетил
дома школьных товарищей, но никого не застал.
На третий день рано утром он продолжил путь
в г. Грозный.
Старший сержант Трещалин на этот раз попал
в авиацию. После нескольких месяцев подготовки его зачислили стрелком-радистом в экипаж
тяжелого транспортного самолета.
Судьба по имени Алла
В это время в родной город вернулась интернированная Алла Бруни, девушка, которой
Митя писал письма в Малоярославец. Она хранила их, знала наизусть, они придавали ей силы,
вселяли надежду на возвращение из Германии
домой. Правда, с ними пришлось расстаться,
когда пограничник сказал, как отрезал, что нет
у него времени проверять письма, и бросил их
в общую кучу для уничтожения.
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После долгих унижений и мытарств на родине, где для неё началась непростая полуголодная
жизнь изгоя — без работы, пособия, надежды
на нормальную жизнь, Аллу, наконец, знакомый
главврач больницы устроил санитаркой, и она
получила рабочую карточку. В те годы слово
«карточка» звучало как «жизнь».
Алла была из старинного рода живописцев,
архитекторов, музыкантов, поэтов. Её отец, священник Николай Александрович Бруни, арестованный и сосланный в лагеря, был расстрелян.
Его семью без средств существования из Москвы
выслали за 101-й километр. В Малоярославце
семью о. Николая поддержали семьи тайных
священников — о. Михаила Шика и о. Михаила Соловьёва (будущего архиепископа Мелитона). Во время оккупации города немцы мобилизовали мать, Анну Александровну, владевшую
немецким языком, работать переводчицей в комендатуре. Когда оккупанты покидали город, её
с четырьмя детьми отправили в Германию. После возвращения на родину по доносу А.А. Бруни арестуют, увезут на допросы в Калугу. Затем показательный суд в Малоярославце, и на
10 лет ссылка в лагеря. Она вышла на свободу
в 1955 г., тронувшаяся рассудком, больная астмой и эпилепсией. Умерла Анна Александровна
в 1957 г., через неделю после того, как пришла
справка о посмертной реабилитации мужа. Её
тоже реабилитировали, но позже.
Члены таких семей, с таким «багажом», становились изгоями общества и были обречены на
одиночество. Однако судьба проявила благосклонность к Алле. Когда Митя Трещалин вновь
окажется в Малоярославце, теперь уже в десятидневном отпуске, он найдет её в доме Натальи
Шик-Шаховской.
Прежде чем войти, Митя с волнением посмотрит на окна дома № 384 по ул. Успенской. Вот
как дом описал очевидец: «Это был срубленный
искусными мастерами из превосходного соснового леса дом. Он стоял на кирпичном фун4
В апреле 2016 г. топонимическая комиссия при городской администрации одобрила инициативу группы жителей о памятной доске на доме священника М. Шика по
ул. Успенской, 38. Собственники отдают этот дом городу
под музей благотворительного фонда «101 км. Подвижники
Малоярославца».
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даменте и был ровен и высок, несмотря на почтенный, почти столетний возраст. Четыре окна
его, глядящие на улицу, украшали наличники,
скромные в резьбе, но выполненные с большим
вкусом». Ветвистый американский клен укрывал кружевной тенью веранду.
В тот день Алла пришла с ночной смены, прилегла и, когда ее разбудил голос Мити, не сразу
поняла, что это не сон. Перед ней стоял Дмитрий, красивый, подтянутый, в лётной форме
с голубыми погонами, орденами и медалями на
груди. Он смотрел на Аллу и улыбался. Она попрежнему была хороша собой: черные волосы
причесаны на прямой пробор и уложены в пучок
чуть ниже макушки. Большие, черные, бездонные
глаза. За годы разлуки они сохранили чувство
друг к другу, любовь вспыхнула — и дальнейшая
их судьба была предрешена. В ту первую послевоенную встречу они всю ночь проговорили, не
помня себя от счастья. Отпуск пролетел как один
день. Митя уехал, и на ул. Успенскую стали приходить письма для Аллы.

Возвращение
Служба в авиации для Дмитрия складывалась гладко. Балагур, весельчак, он был душой
экипажа. Между полетами не отказывал себе
в кавказском вине, ходил на вечеринки. И пристрастился бы к зелью, если бы не серьезное
двустороннее воспаление легких, перешедшее
в абсцесс. Год лечения по госпиталям, затем,
в феврале 1947 года, — демобилизация. Впереди его ждала гражданская жизнь.
В Малоярославце фронтовика и коммуниста
Д.С. Трещалина приняли на работу инструктором райкома комсомола. Нужно было срочно
подготовить к приему детей несколько пионерских лагерей. Он справился с этим заданием
и наладил работу нескольких кружков в Доме
пионеров. Сам же продолжил активно участвовать в художественной самодеятельности районного Дома культуры. От природы Дмитрий
обладал актёрским даром драматического плана. Со сцены его басни и «эстрадные штучки»
звучали под щедрые аплодисменты публики.

Дом на ул. Успенской, 38.
8 мая 2016 г. здесь состоялось открытие памятной доски. (фото А. Исаченко)
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Супруги Алла и Дмитрий Трещалины.
Из архива КПЦ «Единство»

Его знали заразительным, очаровательным лицедеем на сцене и добрым, гостеприимным другом в обычной жизни. На страницах местной
газеты «Искра» в статьях о культурной жизни
города и района то и дело мелькала фамилия
актера, чтеца и танцора Трещалина.
Дмитрий и Алла решили создать семью. Алла,
воспитанная в вере, не представляла супружескую жизнь без благословения родителей и освящения церковью. Они съездили на свидание
к Анне Александровне в калужскую тюрьму, где
она содержалась, и получили её благословение.
Для невесты нашлись и белое свадебное платье,
и фата. Для Дмитрия на рынке купили огромные,
почти новые, матросские брюки клёш и наскоро
переделали их. Брюки получились неуклюжие,
но жениха это не смущало, он и им был рад: за
годы службы солдатское галифе ему порядком
надоело. Нашлись довоенные белая ситцевая рубашка и черные туфли, а вот пиджака не было.
У матери Дмитрия хранились «на случай» два
серебряных колечка. Осенью, в первых числах
сентября, Дмитрий и Алла зарегистрировали
брак и стали готовиться к венчанию.
Венчались без огласки, в Карижской церкви.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

По воспоминаниям очевидцев, лампадки горели
только у алтаря. Кроме нескольких прихожан,
старого священника, жениха с невестой, шафера невесты Дмитрия Шаховского и её сестры
Татьяны в церкви никого не было. В руках молодые держали самые настоящие венчальные свечи с золотой спиралью. Долгие годы потом они
пролежат за иконой Николая Угодника в старом
доме Трещалиных как память о том счастливом
дне. После таинства обряда молодые и их друзья
возвращались домой пешком. Путь держали через Ивановский луг, по городу шли переулками,
избегая чужих, любопытных глаз. В Митином
доме, на ул. Кутузова, к их приходу на столе были
картошка, нарезанный толстыми кусками хлеб,
какие-то вкусные блюда, которые Алла и Таня,
жившие очень скромно, не видели с довоенной
поры. За столом сидели Митины родственники
в ожидании молодых. К радости невесты, это
была хоть и скромная, но настоящая свадьба. Для
полного счастья не хватало любимого отца, чьи
черты она уже забыла, и мамы. Гости разошлись
поздно вечером. Молодым выделили дощатый
топчан в маленькой комнатушке. Они были
счастливы тем, как складывалась их супружеская
жизнь. Казалось, все плохое позади…
Дорогами испытаний
Испытания начались буквально сразу после
того, как властям стало известно про женитьбу
и венчание. 16 сентября 1947 года состоялось
заседание бюро Малоярославецкого райкома
КПСС, где рассматривалось персональное дело
коммуниста Трещалина. В решении бюро отмечалось, что «венчание в церкви члена партии
Д.С. Трещалина с гражданкой А.Н. Бруни носит
провокационный характер, тем более что необходимо учитывать социальное положение невесты.
Она выросла в семье Н.А. Бруни — врага народа, своевременно изолированного от общества,
и гражданки преступного поведения А.А. Бруни,
отбывающей срок наказания. Бюро райкома осудило венчание и постановило, что дальнейшее
пребывание гр. Трещалина в рядах КПСС невозможно». Это решение оскорбило Дмитрия. Он
молча положил партбилет на стол и ушёл. В гру121

Т. Жидкова. «Мы останемся на чьих-то негативах... »

ди жгло: а судьи кто? Некоторые и на фронте-то
не были, отсиделись в тылу, а его, фронтовика,
вступившего в партию в перерывах между боями, вот так взяли и выбросили из её рядов.
Через неделю ему исполнится 24 года. О выборе невесты и о венчании Дмитрий не сожалел. Их любовь выдержала это первое тяжёлое
испытание. Начались гонения. Его уволили из
райкома комсомола. Мирной специальности
у Дмитрия не было. Начальники отделов кадров получили устное распоряжение не принимать на работу гр. Трещалина. Больше двух
месяцев он обивал пороги предприятий, пока,
наконец, директор Дома культуры т. Марков не
принял его методистом для работы в драматическом кружке. Кроме того, он стал рисовать афиши для кинотеатра. Когда Дмитрия привлекли
к работе по переделке Казанского собора под
кинотеатр, нужно было соскоблить фрески. Он
этого не стал делать, а замазал лики святых специально подготовленным меловым раствором.
За свой труд Дмитрий получал мизерную зарплату, семья с трудом сводила концы с концами.
Если бы не подсобное хозяйство, совсем было бы
плохо. Однако невзгоды, свалившиеся на плечи
молодых, не омрачили их стойкого счастья.
Жизнь за тонкой перегородкой приносила неудобства. Митя решил, что нужно как-то обустраивать семейное гнездо. С разрешения матери
они в пустующей маленькой комнатке с двумя
крошечными окошками, наполовину занятой
русской печью, но отгороженной от большой части дома капитальной стеной, сделали ремонт.
Небольшой стол, топчан — вот и все, что там
поместилось. Занавески на окнах придали комнате уют. Здесь вырастут их дети: Михаил, Иван,
Мария. Позже русскую печь сломают, вместо нее
поставят небольшую «шведку» с плитой и духовкой. Дверь в сад, белый по весне от цветения
яблонь, груш и вишен, забьют досками.
Когда в гости из Тамбова приедет брат Аллы
Михаил, плечистый, загорелый, коренастый,
с неизменными пшеничными усами, то через
неделю появятся новые дровяник, туалет, дорожка из половинок кирпичей. Дмитрий был не
так ловок и помощь приходилось принимать.
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Отец
Были в семье Трещалиных чудесные новогодние праздники, на которые съезжались родственники, по 16 двоюродных и троюродных
племянников. Дом наполнялся смехом, звонкими детскими голосами, весельем. Дмитрий
активно участвовал в зимних детских забавах,
катался на лыжах и салазках, а вечерами, когда
все собирались вокруг теплой печи, рассказывал сказки, забавные истории или смешные эпизоды из своей фронтовой жизни. Дети обожали
его. Несмотря на большие хлопоты, Алла любила племянников и была им всегда рада.
Сын Миша в книге «Род» вспоминает чудесную поездку семьи в Крым. В домашнем альбоме хранились замечательные художественные
фотографии, сделанные Дмитрием Степановичем. Был он заядлым рыбаком и брал жену с сыновьями на рыбалку. Сын помнит как мама поймала пестрого, как радуга, морского петуха. Все
вместе ловили черных маленьких и шустрых
крабов. С отцом всегда было весело и интересно.
Артист
По вечерам Дмитрий пропадал на репетициях
драмкружка, был занят во многих спектаклях.
В спектакле «Бесприданница» роль нашлась
и для Аллы. Молодость не позволяла им унывать. Иногда они вместе появлялись на танцах
в городском клубе. Малоярославчанин Михаил
Иванович Виноградов вспоминает, как в 195354 годах играл на трубе в духовом оркестре
в железнодорожном клубе им. Ленина. На танцах наблюдал, как танцевал Д.С. Трещалин. Особенно красиво он вальсировал. Стоило зазвучать
вальсу бостону, он выходил в круг, и танцующие
расступались. Все любовались, как он, стройный, симпатичный, с обаятельной улыбкой, вел
партнершу. И каждый раз Дмитрий танцевал
по-новому. Ему подражали семнадцатилетние,
стараясь на него походить.
У Трещалиных было много друзей. Среди них
Галя Салянкина, солистка хора, Елизавета Коротких, бухгалтер школы, талантливая актриса.
На них с Дмитрием держался репертуар самодеятельного театра. Митя и Лиза играли все веАльманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.
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дущие роли и имели большой успех. Александр
Николаевич Пожарский, музыкант, руководитель оркестра народных инструментов, и его
жена Нина Степановна, певица и хормейстер,
были близкими друзьями Мити и Аллы. Они
часто собирались друг у друга, танцевали под
патефон, пели на несколько голосов, да так, что
под окнами собирались прохожие.
Лидия Михайловна Виноградова, в девичестве
Булановская, увлекалась музыкой, играла на пианино, пела и посещала драмкружок. Помнит, что
в 1954 году они, девятиклассники первой школы,
ставили пьесу «Милочка», взяв текст из одного
толстого журнала. В пьесе играли учителя и ученики. Дмитрия Трещалина пригласили на роль
папы провинциальной ученицы, приехавшей
в Москву на зимние каникулы. Девушку играла
Лидия. Дмитрий Степанович был талантливым
артистом и талантливым режиссером. У него
прекрасная дикция, приятный голос и веселый
характер. Молодежь ловила каждое слово наставника. Премьера прошла в первом полугодии
1954 года в железнодорожном клубе им. Ленина.
Художник-оформитель
Был у Мити друг — художник Сибилев. Иван
Васильевич работал в «Калужторге» художником-оформителем. Когда-то он жил в Москве.
Как он оказался за 101-м километром, Митя никогда не спрашивал: таких в городе было много,
к ним привыкли и к их обособленности тоже.
Позже Иван Сибилев стал маляром в паровозном
депо, где хорошо платили, к нему переехала жена,
и они купили полдомика на окраине города. Сибилев научил Дмитрия рисовать афиши. У него
это были целые сцены из кинофильмов с портретами артистов. В предновогодние дни Дмитрий
Степанович оформлял окна, витрины городских
магазинов, торга, ресторана. Однако за это платили копейки. Иван Сибилев, наконец, уговорил
его перейти работать в депо. Семье стало легче
жить. Родился второй сын Ваня, и Алла два года
занималась воспитанием детей. Когда Митя много работал, в доме появлялись деньги и новые
вещи. Жена, наконец, раздавала долги и постоянно улыбалась. Она так любила своего Митю!

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Работая маляром, Митя красил паровозы. Часто были сверхурочные смены. В один из таких
дней прошёл слух, что Дмитрий умер, поэтому
не вернулся домой с работы. Жена бросилась
в «Калужторг», что находился напротив дома,
позвонить. Мастер строительной бригады Сычев ответил, что Трещалин на шестой канаве красит паровоз, который надо сдать к утру,
и пока не закончит, не придет. Однако в пятом
часу вечера в дом Трещалиных стали приходить
разные люди с соболезнованиями. Алла объясняла, что вышло недоразумение, Митя жив, но
люди не расходились. Среди пришедших оказался председатель «Райпотребсоюза» Бисеркин. Каково же было изумление и облегчение
всех нежданных гостей, когда вечером летящей
походкой вернулся с работы хозяин дома.
Кто-то напрямик объяснил Мите, почему собрался народ. Дмитрий ответил, что тронут
вниманием, всех пригласил в дом, мол, поминки, так поминки. И часа не прошло, как все сидели за столом. Малознакомый Мите и Алле
т. Бисеркин, поднимая бокал, уверил, что раз
Митя на своих поминках пьет, то проживет
долго. Однако этот курьезный случай имел
продолжение: он помог получить нашему герою новую должность.
Директор универмага
Позже, когда возник вопрос о директоре нового универмага, Бисеркин вспомнил о Дмитрии
и предложил ему эту должность. Так Дмитрий
Степанович стал директором самого большого
в Малоярославце универмага. Шёл 1956 год.
«В ателье ему сшили пальто из серого твида:
короткое, двубортное, с большими накладными
карманами и поясом, с коричневой пряжкой.
Это было единственное сшитое для него пальто
за всю его жизнь. До и после одежду отцу покупали на местном вещевом рынке», — воспоминал сын Михаил.
В красном уголке универмага стоял телевизор
с овальным экраном. Тогда это было в диковину. Сюда Дмитрий Степанович иногда приводил
своих сыновей. Однако директором он пробыл
недолго — года два-три.
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Его провожали по зову сердца
Последним местом работы Д.С. Трещалина
было автотранспортное предприятие (АТП),
куда его взяли художником-оформителем. Повторный абсцесс легких лишил его трудоспособности: два года он не работал, затем получил
пенсию по инвалидности.
Не стало Д.С. Трещалина в 1979 году. Провожало в последний путь фронтовика, любимого артиста, друга полгорода. Процессия шла по улице
Кутузова. Гроб несли на руках. На центральной
улице, словно по команде, остановился транспорт, и над городом повис протяжный сигнал ав-

томобилей: с Митей прощались водители. Сам он
даже на велосипеде ездить не умел и за рулем никогда не сидел, но среди шоферов считался своим. Очевидцы и сегодня говорят, что Дмитрия
Трещалина знал весь город. Его помнили как
очень сердечного человека, выручавшего в трудную минуту. Его провожали по зову сердца.
Сын Михаил стал писателем, Иван — врачом.
Они живут в Москве, а дочь Мария долгие годы
жила в Малоярославце, отдельно от родителей.
В настоящее время переехала к детям. Род продолжается во внуках.

Мы останемся
Как много порой может рассказать одна фотография. Целая жизнь промелькнула в одно
мгновение. Война и мир. Праздники и будни. Испытания и преодоления. Судьба одного человека как проекция жизни поколения. Как не вспомнить стихи Ренаты Олевской:
Мы останемся на чьих-то негативах...
непроявленных, проявленных —
нам не представленных.
Как мы там непринуждённы и красивы:
непосредственны, посредственны,
без слов приветственных.
Кто-то нас запечатлеет — пожалеет.
Мы останемся...
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ЗЕМЛЯНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ
ИЛЬИНСКОГО
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА
37-й Малоярославецкий укреплённый район
(УР) был одним из четырёх укрепрайонов в составе Можайской линии обороны. Основная
полоса Можайской линии протянулась с севера
на юг от низовий реки Ламы, через Ярополец,
Бухолово, Болычево, Бородино, Юрлово, Троице-Илемну, Ильинское-Рыбино до Полотняного
Завода на Угре. Малоярославецкий УР на западном направлении прикрывал дальние подступы
к Москве. Главная полоса обороны проходила
по Варшавскому шоссе вблизи села Ильинского
Малоярославецкого района — Ильинский рубеж. Протяженность этого рубежа составляла
11 км, а сама линия проходила на севере у села
Ильинское и на юге до деревни Большая Шубинка вдоль рек Выпрейка и Лужа. Оборонительный рубеж представлял собой систему полевых
и долговременных укреплений, в том числе ДОТов и ДЗОТов, противотанковых и противопехотных препятствий.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Ильинский рубеж начали строить уже в августе 1941 года, почти через два месяца после начала войны. Работы велись строительными батальонами, укомплектованными в значительной
степени из мобилизованных на эту работу горожан: мужчин пожилого возраста или освобождённых от мобилизации по состоянию здоровья,
женщин и молодежи. Для квалификационных
работ были привлечены, помимо инженерных
войск, специалисты московского метростроя.
Строительный батальон для Малоярославецкого УР, сформированный 15-м Московским
строительным трестом, прибыл на место работ
только в конце августа. Но работы проводились
вручную лопатами из-за отсутствия необходимой техники и транспорта. По воспоминаниям
очевидцев не было полевых кухонь и даже посуды.
К октябрю 1941 года, когда началось решающее наступление немецких войск на Москву,
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строительство Малоярославецкого УРа находилось далеко от завершения. Были построены не
все ДОТы, не закончены противотанковые рвы,
окопы, стрелковые ячейки и окопы для орудийных расчетов. Первоначально планировалось,
что УРы займут дивизии московского ополчения и будут дооборудовать их в инженерном
отношении, но этого не случилось, ибо война
диктовала свои условия. Срочно мобилизован-

ные на Ильинский рубеж курсанты Подольского пехотного (ППУ) и артиллерийского училищ
(ПАУ), рота Московского военно-инженерного
училища, группа партийно-политических работников МВО, артиллерийские части, части
с соседних фронтов, запасные полки самостоятельно возводили недостающие фортификационные сооружения.

Рис. 1. Расположение выявленных дерево-земляных фортификационных сооружений
Ильинского оборонительного рубежа

126

Альманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.

А.В. Соченков, П.А. Бачин, С.В. Иванов. Земляные укрепления Ильинского оборонительного рубежа

Препятствия

74-го моторизованного полка 19-й танковой дивизии Адалберта Васнера, эскарп реки Выпрейки в 1941 году местами был выше и составлял
4-5 метров.[8]
Для усиления противотанковой обороны возводились противотанковые рвы. На сегодняшний день участниками военно-патриотического
отряда «Ильинский патруль» выявлено порядка
шести километров таких рвов.
Размеры противотанковых рвов должны быть
таковы, чтобы задержать легкие и средние танки. Величина их в каждом случае зависит от возможности просмотра и прострела подступов ко
рву.[3] На Ильинском рубеже ширина рвов семь
метров, высота два-три метра, однако были найдены недостроенные участки, что подтверждают свидетельства очевидцев.

Наиболее трудоемким и масштабным из земляных работ на территории Ильинского оборонительного рубежа стало сооружение противотанковых препятствий, а именно эскарпов
и противотанковых рвов. Во избежание использования противником препятствий в качестве укрытий для своей пехоты их располагали
так, чтобы они могли прикрываться артиллерийским и пулеметным огнём.[2]
По сей день на территории рубежа обороны
можно увидеть эскарпированные берега рек
Выпрейки и Лужи. Согласно требованиям соответствующих нормативных военно-инженерных документов того времени высота эскарпа
должна была быть порядка 3 метров, однако по
воспоминаниям немецкого военнослужащего
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Рис. 2. Противотанковый ров: а) схема [6]; б) фото в районе ур. Большая Шубинка, 2015 г.
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Стрелковые окопы

ми, направленными в сторону реки Выпрейки,
располагается южнее Варшавского шоссе за
молочной фермой, слева от дороги в деревню
Подсосено. В достаточно хорошем состоянии
сохранились окопы и севернее Варшавского
шоссе, неподалеку от музея «Ильинские рубежи» на восточном берегу реки Выпрейки. На
данный момент ходы сообщения и стрелковые
ячейки осыпаны, деревянное обрамление отсутствует, но контуры окопов видны четко.

Рытье окопов и их дальнейшее развитие
в траншеи и ходы сообщения производится для
закрепления личного состава воинских формирований на местности и укрытия от поражающих факторов боя.
До настоящего времени на территории оборонительного рубежа сохранилось достаточно
много систем окопов. Одна из наиболее развитых систем окопов со стрелковыми ячейка-

а

б

в

Рис. 3. Окоп стрелкового отделения в полный профиль: а) схема [1]; б) рисунок [5]; в) фото 1941 г.
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Артиллерийские окопы

Орудия 76-мм калибра находились на вооружении 31-го артиллерийского дивизиона
запасного полка под командованием капитана
И.Г. Прокопова и командира батареи ПАУ капитана С.Н. Базыленко, уничтожившего танковую колонну Вермахта, заходившую курсантам
в тыл. Сохранились ниши для сектора обстрела
и контуры земляных окопов.
В тылу вышеуказанных позиций были также
найдены окопы для 122-мм и 152-мм гаубичных орудий с амбразурами, направленными
в сторону моста через реку Выпрейку. Согласно
имеющимся документам и по воспоминаниям
участников событий в боях с использованием

По характерным формам и размерам сохранившихся земляных сооружений можно определить, что в лесу восточнее дороги в с. Лукьяново располагались 45-мм и 76-мм орудия, что
подтверждается воспоминаниями командира
Подольского артиллерийского училища полковника И.С. Стрельбицкого. Окопы для 45-мм
орудий определены по сохранившимся углублениям круглой формы с окопами с обеих сторон.
Командиром одного из 45-мм орудий был Юрий
Добрынин, расчет которого уничтожил несколько немецких танков и 17 октября прикрывал отход курсантов.
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Рис. 4. Окоп для 45-мм дивизионной пушки: а) схема [2]; б) фотография артиллерийского расчета
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122-мм гаубиц участвовал 64-й тяжелый гаубичный артиллерийский полк под командованием
подполковника Викторова. Боевые действия
с применением 152-мм гаубиц велись 517-м артиллерийским полком.
В ходе проведения полевых исследований
южнее Варшавского шоссе найдено четыре
земляные позиции, которые, судя по размерам

и форме и основываясь на описании фортификационных сооружений майора С.Е. Гербановского, предназначены для ведения огня из 76-мм
зенитных орудий.
Однако, по воспоминаниям И.С. Стрельбицкого, в боях участвовали две батареи 85-мм орудий из состава 222-го зенитного артполка. [7]

а

б
Рис. 5. Окоп 76-мм дивизионной пушки: а) схема [2]; б) фото в с. Ильинском, 2015 г.
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Рис. 6. Орудийный окоп 76-мм зенитного орудия: а) схема [2]; б) фото, д. Сергиевка, 2015 г.

Рис. 7. Позиция зенитного орудия М.Л.Храпова, д.Сергиевка, 1941 г.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОГНЕВЫЕ
ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
ВОЗВЕДЕННЫЕ НА ИЛЬИНСКОМ
ОБОРОНИТЕЛЬНОМ РУБЕЖЕ В 1941 ГОДУ
В целях эшелонирования защиты подступов
к столице на основании решения Государственного Комитета Обороны от 16 июля 1941 г.
и Ставки Верховного Главнокомандования от
18 июля 1941 г. в 120-130 км к западу от Москвы развернулось строительство линии Можайской обороны [1].
Она состояла из четырех укреплённых районов (УР): Волоколамский УР №35, Можайский
УР №36, Малоярославецкий УР №37 и Калужский УР №38 [2]. Общая протяженность Можайской линии обороны (МЛО) составила 220 км.
37-й Малоярославецкий укрепрайон включал
в себя ряд оборонительных рубежей вблизи населенных пунктов: Юрьевское, Константиново,
Ильинское, Детчино.
Ильинский оборонительный рубеж протянулся на 11 км вдоль восточных берегов реки Лужи
и ее притока реки Выпрейки, от деревни Астреево на севере до деревни Подсосино на юге.
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Варшавское шоссе проходило через центр
Ильинского оборонительного рубежа. Именно
на данном участке обороны сконцентрирована
основная масса железобетонных фортификационных сооружений.
Противотанковая оборона была построена
так, чтобы наиболее надежно прикрыть Варшавское шоссе и обходные местные дороги от движущихся с Юго-запада на Москву 19-й танковой
и 3-й пехотной моторизированной дивизий немцев. Для этого было создано четыре противотанковых опорных пункта в деревнях: Ильинское,
Сергеевка, Малая Шубинка и Подсосино1 [3], [4].
На военных картах 1941 г. 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.
1
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Рис. 1. Ильинский боевой участок
противотанковой обороны Малоярославецкого УР № 37 — «Ильинский рубеж»

Первая очередь железобетонных ДОТов рубежа должна была быть возведена к 10 октября
1941 г. [9]. Однако, по характеру повреждений
бетона в фортификационных сооружениях,
можно определить, что к моменту подхода немецких войск 11 октября 1941 года линия обороны находилась в стадии строительства.
Уникальность данного участка обороны состоит в том, что это первый объект военной
фортификации, построенный согласно требованиям новой военной архитектуры 19391941 годов и предназначенный для быстрого
закрепления местности перед приближающимся противником. [8]
Боевые действия на Ильинском оборонительном рубеже продолжались до 18 октября. Наличие фортификационных сооружений позволило
эффективно сдерживать натиск превосходящего по численности противника.
Для закрепления местности на Ильинском
оборонительном рубеже были использованы
следующие типы железобетонных фортифиВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.

кационных сооружений. Орудийные ДОТы на
этом участке обороны представлены двумя типами усиленных огневых сооружений: четырьмя ДОТами для дивизионных пушек калибра
76,2 мм и восемью ДОТами для противотанковых пушек калибра 45 мм.
Также на территории оборонительного рубежа находится 20 пулеметных ДОТов, восемь командирских наблюдательных пунктов и 52 ДОТа
легкого типа (пулеметные колпаки).
Для возведения всех железобетонных фортификационных сооружений использовались
материалы — железная арматура, бетон марки
200 и выше, дерево и котельное железо в качестве противоосколочной защиты. ДОТы для
дивизионных 76,2-мм пушек бетонировали на
месте установки. Данный тип ДОТов имеет размер 5,92 м в ширину и 7,2 м в длину. Толщина
стен 1,20 м. Масса — 256 т.
Амбразуры всех орудийных ДОТов имеют противорикошетные ступенчатые стенки с четырьмя
ступенями на вертикальных поверхностях.
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Рис. 2. Общий вид ДОТа для дивизионных 76,2-мм пушек

Схема ДОТа
«Наставление по полевой фортификации РККА», 1939 год

Схема ДОТа № 10.
Чертеж ВПО «Ильинский патруль», 2014 год

Рис. 3. Схема ДОТа для дивизионных 76,2-мм пушек

В связи с тем, что войска, занимавшие оборону на Ильинском оборонительном рубеже, комплектовались разными видами орудий калибра
76,2 мм, военными инженерами было предусмотрено размещение в ДОТах двух основных видов орудий: новых образца 1936 и 1939 гг. и старых образца 1902/30 и 1933 года. [8]
Согласно наставлениям по полевой фортификации для его изготовления уходит 1090 рабочих часов [6].
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ДОТы для 45-мм противотанковых пушек представляют собой прямоугольное сооружение со скошенными углами. Размер:
3,97 м х 4,2 м. Длина среза угла 1 м. Толщина
бетонного перекрытия 1 м, высота потолка каземата 190 см. Амбразуры также имеют противорикошетные ступенчатые стенки с четырьмя
ступенями на вертикальных поверхностях.
На Ильинском рубеже ДОТы для 45-мм орудий были построены двух конструктивных тиАльманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.
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Рис. 4. Схема ДОТа для 45-мм противотанковых пушек

Схема ДОТа
«Наставление по полевой фортификации РККА», 1943 год

Схема ДОТа.
Чертеж ВПО «Ильинский патруль», 2014 год

Рис. 5. Сравнение чертежей

пов: пять усиленных казематов фронтального
действия (огня) и три полукапонира флангового
действия (огня).
Пулеметные ДОТы были рассчитаны на установку в них пулемётов "Максим", стоявших на
вооружении в стрелковых подразделениях. Их
строительство не было закончено к моменту
подхода немецких войск. В частности на амбразуры не установлены металлические броневые
плиты, а амбразурные проемы в пулемётных
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

ДОТах были велики. В этих условиях небольшой щиток станкового пулемёта не обеспечивал
должной безопасности их гарнизонов.
ДОТы представляют собой прямоугольное
сооружение со скошенными углами. Размер 4,4 м х 4,4 м. Толщина стен 1,2 м. Вес ДОТа
составляет порядка 138 т.
Амбразуры всех пулеметных ДОТов имеют
противорикошетные ступенчатые стенки с пятью ступенями на вертикальных поверхностях
135

О.Н. Комиссар, А.В. Светлакова, М.В. Фунтиков. Железобетонные огневые фортификационные сооружения...

и двумя ступенями на горизонтальных поверхностях.
Согласно Наставлению по полевой фортификации РККА 1943 года 17 рабочих выполняют работу по строительству такого ДОТа за 37 часов [5].
Сегодня на Ильинском рубеже насчитывается 20 пулеметных ДОТов: 12 тяжелых казематов
фронтального действия (огня) и пять тяжелых
полукапониров флангового действия.

боковых — 2,1 м, длина задней стены — 2,93 м.
Толщина стен — 1,2 м. Таким образом, размер каземата для личного состава — 0,8 м х 0,8 м на
1 м. На перекрытии каждого наблюдательного
пункта имеется прямоугольный канал размером
30 см х 33 см для размещения перископа. Отсутствие металлических крепежных элементов
на каналах говорит о том, что эти сооружения
не были оснащены перископическими прибо-

Рис. 6. Пулеметные казематы тяжелого типа
с амбразурным узлом и пулеметом системы Максим на настенном пулеметном станке НПС-3

Отдельно стоит отметить три пулемётных ДОТа рами для наблюдения за местностью. Наблюдесо сквозным проходом, в которых установлен ам- ние могло проводиться только через смотровые
бразурный узел НПС-3 для пулемета «Максим». щели, имеющие ограниченные секторы обзора.
Они конструктивно отличаются
от остальных наличием сквозника
перед входом. До наших дней в этих
ДОТах сохранились амбразурные
узлы и трубы вентиляции.
Командирские наблюдательные
пункты тяжелого типа выполнены в виде шестигранников с тремя
смотровыми щелями клиновидной
формы с гладкими поверхностями
стенок. Всего известно восемь таких бетонных сооружений.
Длина фронтальной стены —
Рис. 7. Схема монолитного командирского наблюдательного пункта с
2,37 м, примыкающих стен — 1,8 м,
тремя смотровыми щелям
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Судя по существенным повреждениям на
наружных бетонных поверхностях, наблюдательные пункты активно использовались как
стрелковые точки для ведения огня по пехоте
противника.
Железобетонные пулеметные колпаки представлены в этом районе двумя типами: «подольский» и «детчинский». Такие названия были
даны по названиям населенных пунктов, в которых на бетонных заводах, предположительно,
изготавливались данные конструкции.
В отличие от орудийных и пулеметных ДОТов, а также наблюдательных пунктов, которые
изготовливали на месте, подвозя сюда раствор
бетона, колпаки привозили на грузовых автомашинах с завода в готовом виде.
«Подольский» тип полностью соответствует наставлению для инженерных войск РККА
и характеризуется наличием внутри на стенах
и потолке каземата противооткольной защиты
в виде струганых досок толщиной 2,5 см, прикрепленных к бетону скобами.

Железобетонный колпак «детчинского» типа
характеризуется упрощенной конструкцией:
внутри каземата отсутствует деревянная противооткольная защита и вентиляционные 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. Для сокращения расхода бетона толщина
в зоне амбразуры составляет 12 см, а в тыльной
части — 10 см.
Колпак передвигался путем перекатывания,
его устанавливали на деревянную бревенчатую
раму, закрепляли при помощи кольев, обсыпали
грунтом и маскировали [5].
По воспоминаниям местных жителей, в послевоенное время пулеметные колпаки активно разрушали для использования арматуры из
них. Она была меньше в диаметре по сравнению
с монолитными ДОТами и подходила для изготовления гвоздей.
К началу 2016 года, в результате полевых исследований, было выявлено 52 пулеметных колпака.

Рис. 8. Схема пулеметного колпака
«Наставление по полевой фортификации РККА», 1943 год
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В настоящее время продолжаются поиски железобетонных сооружений. Изучаются аэрофотосъемки 1942 года, ведется работа с местными
жителями и работа в архивах.
В ходе работы с материалами о строительстве плотин и укреплении местности в районе
с. Ильинское в архивном отделе администрации
Малоярославецкого района [7] была выявлена
информация о возможных местах нахождения
неизвестных ранее оборонительных сооружений, возводимых предположительно в 1943 году
для закрепления местности. В результате полевых исследований был найден недостроенный
ДОТ. Строителями в октябре 1941 года был выкопан котлован, на выровненное дно котлована
уложена галька, поверх которой, без использования арматуры, сделана бетонная стяжка толщиной около 10 см. Размер залитого бетонного
основания под казематом составляет 6,6 х 4,6 м.
Кроме того обнаружено бетонное основание
левого крыла от косоприцельного флангового
огня противника длиной около 1,9 м. В центре
пола расположен приямок для сбора стреляных
гильз. По обсыпке грунта можно предположить,
что направление действия огня — вдоль берега
р. Выпрейки. Исходя из размеров, было сделано предположение, что готовился пулеметный
ДОТ флангового действия со сквозником по
конструкции, аналогичный ДОТам 4 и 37.

Данная находка подтолкнула к дополнительным исследованиям котлованов, которые завершились открытием еще двух недостроенных артиллерийских ДОТов в районе обороны
у бывшей деревни Большая Шубинка. Первый
недостроенный ДОТ расположен на первой линии обороны по восточному берегу реки Выпрейки возле пулеметного колпака номер 48. Второй находится на второй линии обороны возле
пулеметного колпака номер 49.
По результатам исследований была составлена карта с обозначением мест расположения 92
железобетонных фортификационных сооружений.
Полевые исследования местности и опрос жителей выявили, что для обеспечения строительства были развернуты три полевых бетонных
завода возле населенных пунктов Лукьяново,
Подсосино и Башкировка.
Также в рамках исследований был выявлен
передовой рубеж, состоявший из 27 пулеметных
колпаков.
Такое разнообразие железобетонных долговременных фортификационных сооружений,
их высокая плотность расположения, хорошая
степень сохранности делают местность Ильинских оборонительных рубежей исторически
уникальным объектом.
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Рис. 9. Архивный отдел администрации Малоярославецкого района.
Фонд 47 оп 1 дело 15
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Рис. 10. Схема расположения железобетонных фортификационных сооружений РККА
Ильинского оборонительного рубежа (октябрь 1941 - май 1942 года)
(современный вид, на основе обнаруженных полевых исследований)
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СОДЕЙСТВИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ,
ОХРАНЕ И МУЗЕЕФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ —
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОТОВ ИЛЬИНСКОГО
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА 1941 ГОДА
Со времени оборонительных боёв частей
Красной Армии на Варшавском шоссе в период
с 5 по 18 октября 1941 года, сдерживающих
превосходящие по силе немецкие войска группы армий «Центр», прошло 75 лет. Эти героические и в то же время трагические события
сыграли важную роль в ходе Московской оборонительной операции, предопределившей
дальнейший ход Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Неоспоримые свидетели
того времени — железобетонные фортификационные сооружения до сих пор в большом количестве молчаливо стоят на протяжении всей
Можайской линии обороны (МЛО) от Волоколамска на севере до Калуги на юге.
В соответствии со статьей 3 федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» про-
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тивотанковый опорный пункт на Варшавском
шоссе в селе Ильинском Малоярославецкого
укрепленного района № 37 МЛО (комендант
полковник А.М. Смирнов, комиссар секретарь
Малоярославецкого РК ВКП(б) М.Ф. Денисов),
созданный с августа по октябрь 1941 года для
защиты Москвы на дальних подступах, можно
классифицировать как ансамбль — четко локализуемая на исторически сложившейся территории населенных пунктов Ильинское, Лукьяново
и Подсосено1 группа железобетонных сооружений фортификационного назначения. Большое
На военных картах 1941 г. написано Подсосино, и так
этот насёлённый пункт именуется во многих документальных, мемуарных и иных источниках. Между тем, его название в местных довоенных публикациях пишется Подсосено
(аналогично – г. Сосенский Калужской области). В соответствии с законом от 30.09.2010 г. № 51 ОЗ «об отнесении населённых пунктов, расположённых на территории Калужской
области, к категории городских и сельских населённых пунктов, настоящее название этой деревни Подсосено.
1
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разнообразие таких сооружений в виде железобетонных долговременных огневых точек
(ДОТов), их высокая плотность расположения,
хорошая степень сохранности, доступность для
изучения конструктивных особенностей и боевых повреждений, причастность сооружений
к героическим событиям обороны столицы,
частые находки на этой местности не захороненных или захороненных в ходе боёв без соответствующих памятных обозначений останков
погибших воинов РККА делают район Ильинского рубежа исторически уникальным и социально значимым для сохранения памяти о подвиге нашего народа в борьбе за независимость
от вторгшихся немецких оккупантов [1].
Деятельность ветеранов подольских военных
училищ – участников боев на Ильинском рубеже
и их родственников
Весной 1965 года Ильинское посетил бывший
курсант ППУ Темирдан Асланович Асланов,
который выступил в школе и показал ДОТ, где
он получил ранение, и пригласил местных следопытов в Подольск на встречу курсантов подольских училищ. Эта встреча состоялась летом
этого же года, на ней присутствовала группа

ильинских школьников во главе с Михаилом
Максимовичем Карповым, которого можно
считать предтечей создания музея «Ильинские
рубежи». А 9 мая 1966 года по инициативе
И.С. Стрельбицкого и Калужского обкома комсомола в Ильинском прошла первая встреча,
на которую с разных точек страны, съехались
более 30 ветеранов подольских училищ. Это
мероприятие было совмещено с областным туристическим слётом молодёжи [2]. После торжественного празднования в СССР 20-летия
Победы в Великой Отечественной войне, начиная с 1966 года, рубеж стал активно посещаться бывшими курсантами и командирами
подольских военных училищ — непосредственными участниками боев и их родственниками.
В ту пору они были, в основном, в возрасте от
40 до 50 лет. Именно в этом году на рубеж вместе со своей бабушкой Елизаветой Николаевной
Алешкиной впервые приехала трехлетняя внучка Ирина Алешкина (ныне Ирина Владимировна Бабакова). Мероприятия ветеранов проходили, как правило, дважды в год — 9 мая на День
Победы в Великой Отечественной войне и 5 октября на День Памяти о начале боевых действий
подольских курсантов на Варшавском шоссе [3].

Рис. 1. Ветераны на ДОТе № 1 «Андропова» во время митинга 9 мая 1968 года в селе Ильинском
(фото музея «Ильинские рубежи»)
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Рис. 2. Командиры орудийных расчетов 4-й батареи ПАУ А.Г. Шаповалов, И.И. Мусеридзе
и девочка Ирина Алешкина (9 лет, внучка лейтенанта А.И. Алешкина)
возле артиллерийского ДОТа № 20 для 45-мм противотанковой пушки 9 мая 1972 г. (фото В.А. Лычагина)

Посещали село Ильинское также командир
отряда авиадесантников капитан И.Г. Старчак
и начальник2 Подольского пехотного училища генерал-майор В.А. Смирнов. Наибольшую
активность в организации мероприятий проявлял начальник Подольского артиллерийского
училища (ПАУ) полковник И.С. Стрельбицкий.
Благодаря его настойчивости через девять лет
8 мая 1975 года в ознаменование 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне на месте ожесточенных боев в селе
2
Должность и воинское звание по состоянию на октябрь
1941 года.
– И.Г. Старчак (1905-1981), на момент начала боёв на Варшавском шоссе – начальник парашютно-десантной службы
управления ВВС Западного фронта, полковник (1950), изложил
свои воспоминания о тех боях в книге «С неба в бой». М. 1965.
– И.С. Стрельбицкий (1900-1980), гвардии генерал-лейтенант артиллерии (май 1944 г.), начальник радиотехнических
войск Советской Армии (1954-1956). Автор мемуаров «Двенадцать дней одного года» (1966) и «На Варшавском шоссе» (1979).
– В.А. Смирнов (1889-1979), в дальнейшем в ходе войны командовал дивизиями, после войны – начальник военной кафедры института внешней торговли.
– А.Ф. Наумов (1897-1992), генерал-майор (1942), командир
53-й стрелковой дивизии, освободившей территорию нынешнего Обнинска и Малоярославец от оккупации, командир
113-го стрелкового корпуса, последняя военная должность –
старший военный советник командующего войсками военного округа Чехословацкой армии, почётный гражданин Актюбинска, Обнинска, Малоярославца, Медыни.
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Ильинском возле моста через реку Выпрейку
был открыт мемориальный комплекс «Ильинские рубежи», включающий в себя Курган Славы
с Вечным огнем, памятник подольским курсантам, Военно-исторический музей и два железобетонных ДОТа — орудийный полукапонир
для 45-мм противотанковой пушки (ДОТ № 1
в современной классификации) и пулеметный
каземат тяжелого типа (ДОТ № 2). Это событие
положило начало работам по охране и музеефикации железобетонных долговременных сооружений на Ильинском рубеже.
Со временем годы неумолимо брали свое. Состояние здоровья уже далеко не каждому ветерану позволяло ежегодно приезжать на курсантский рубеж. 9 мая 1998 года Е.Н. Алешкина
последний раз смогла посетить могилу своего
мужа лейтенанта А.И. Алешкина в селе Ильинском. Инициативу по проведению работы подхватили бывший курсант ПАУ, участник боев
на рубеже, председатель Совета ветеранов подольских военных училищ Николай Иванович
Меркулов и повзрослевшая внучка лейтенанта
А.И. Алешкина Ирина Владимировна Бабакова,
ныне заместитель главы администрации г. По143
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Рис. 3. Ветераны на открытии мемориала «Ильинские рубежи» 9 мая 1975 года
дольска. В 2011 году в ознаменование 70-летия
битвы под Москвой ими был открыт благотворительный фонд имени Подольских курсантов.
Уже через год, 9 мая 2012 года, губернатор Калужской области А.Д. Артамонов торжественно открыл экспозицию под открытым небом
«Алешкинский ДОТ», включившую в себя орудийный каземат усиленного типа для 45-мм
противотанковой пушки (ДОТ № 20), памятный
знак на месте первичного неучтенного захоронения гарнизона ДОТа и обелиск-памятник 4-й
батарее ПАУ. Приказом № 12 от 21 января 2015 г.
министра культуры и туризма Калужской области П.А. Суслова «ДОТ Алешкина» признан выявленным объектом культурного наследия.
5 июля 2014 года в Ильинском губернатор Калужской области А.Д. Артамонов и председатель Законодательного Собрания В.С. Бабурин
вручили грамоты о присвоении с. Ильинскому
и д. Подсосено почётного звания «Рубеж воинской доблести», а 30 августа 2015 года рядом
с музеем «Ильинские рубежи» была открыта
соответствующая памятная стела.
Уже несколько лет подряд в конце сентября
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в Ильинском на территории мемориала проводится военно-историческая реконструкция
боёв октября 1941 года «Красные юнкера», посвящённая подвигу подольских курсантов
и других воинов Красной Армии, в которой
участвуют военно-исторические клубы из Москвы, Калуги, Серпухова, Подольска, Можайска.
Это мероприятие организуют региональное Министерство культуры и туризма, Калужский областной краеведческий музей, администрации
Малоярославецкого района и села Ильинского.
Активную военно-патриотическую работу ведет председатель Тульского областного
молодежного поискового центра «Искатель»
Дмитрий Викторович Куренков – внук бывшего курсанта ПАУ Ивана Васильевича Куренкова, участника боев на Ильинском рубеже.
В 2011 году Д.В. Куренков в Ильинском организовал летний военно-патриотический лагерь
для школьников Тульской области, во время которого была проведена расчистка от грунта орудийного полукапонира для 45-мм противотанковой пушки лейтенанта Мусеридзе (ДОТ № 26),
в расчете которого воевал его дед-курсант.
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Специальный туристический маршрут по
оборонительным сооружениям Ильинского
рубежа недавно разработан Малоярославецким
музеем истории и краеведения. Экскурсоводом
для нескольких групп молодёжи и школьников
по нему уже выступил научный сотрудник музея Анатолий Иванович Тремпольцев.
Сооружение мемориала
Несмотря на свою непродолжительную историю, жители наукограда Обнинска всегда трепетно относились к военно-патриотической
работе по увековечиванию памяти подвига советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Силами молодежи и ветеранов
города командир 312-й стрелковой дивизии полковник Александр Федорович Наумов организовал поиск незахороненных останков бойцов
дивизии, павших смертью храбрых при защите
37-го Малоярославецкого укрепрайона в октябре 1941 года. В 1974-1975 годах силами Строительно-монтажного управления № 3 Обнинска
велись работы по созданию мемориала «Ильинские рубежи». Градообразующие предприятия
направляли молодежь для проведения субботников по облагораживанию территории будущего
мемориала. Сборку памятника подольским курсантам на Кургане Славы из отдельных бетонных
блоков поручили обнинской комсомольско-молодежной бригаде под руководством сварщикамонтажника СМУ-3 Евгения Ивановича Котова.
Он так вспоминает те события: «В Ильинском
строители мемориала жили в вагончиках. Материалы для строительства начали завозить зимой
1974 года. Сначала забили 12 свай, а на них из
грунта насыпали курган. На торце свай залили
бетонную плиту в виде гигантской шайбы. Фигуры памятника пустотелые. Сначала мы сделали
металлический каркас, а затем к нему приваривали арматуру бетонных фрагментов-кубиков
памятника. На торжественном открытии мемориала мне доверили нести знамя комитета комсомола Калужской области» (записано О.Н. Комиссаром 03.03.2014 г. в Обнинске).
В свою очередь почётный гражданин Малоярославца П.Г. Семёнов рассказал следующее.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Рис. 4. В 1974 г. сварщик-монтажник обнинского
СМУ-3 Котов Евгений Павлович
(фото Комиссара О.Н., 2014 г.)

Работы по сооружению мемориала в Ильинском
курировал второй секретарь обкома КПСС Николай Николаевич Гусев3, который до войны работал учителем Ильинской школы. Этот объект
был объявлен областной ударной комсомольско-молодёжной стройкой. В госбанке был открыт специальный счёт, на который различные
предприятия, учреждения и жители перечисляли средства на строительство мемориала. По организациям эти средства, как правило, зарабатывались во время комсомольско-молодёжных
субботников. Кроме того, когда началось сооружение мемориала, в этом деле участвовали комсомольско-молодёжные бригады со всех районов области. Самое активное участие в этом
деле принимал начальник управления строительства из Обнинска Сорокин. Н.Н. Гусев и зажигал Вечный огонь у памятника подольским
курсантам (записано А.М. Исаченко 29.07.2016 г.
в Малоярославце).
Этот рассказ дополняет Виктор Михайлович
Лаптев, который в то время работал первым се3
Н.Н. Гусев – фронтовик, после войны работал инструктором Малоярославецкого райкома партии, потом первым
секретарём Козельского РК КПСС, в 1965-1971 годах II секретарь Калужского обкома партии, в сентябре 1978 г. зажёг
Вечный огонь на Зайцевой горе, а 9 мая 1979 г. в Юхнове у мемориального комплекса на братской могиле. Был женат на
жительнице Ильинского и похоронен на кладбище этого села.
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кретарём Малоярославецкого райкома ВЛКСМ.
Ещё за год или даже ранее до 30-летия Победы
возведение мемориала в Ильинском было объявлено ударной комсомольско-молодёжной стройкой областного значения. Строительные работы
начались в декабре 1974 года. Обком партии
определил подрядчиком обнинское управление
строительства. От обкома комсомола был открыт
спецсчёт. Автором скульптуры стал главный архитектор Калужской области Евгений Иванович
Киреев4. Из-за большого веса памятника было
принято решение, что он должен устанавливаться
на сваях, которые сейчас скрывает искусственно
насыпанный холм. С началом 1975 г. еженедельно
в кабинете директора совхоза Виктора Михайловича Капустина первый секретарь областного
комитета комсомола Лидия Ивановна Христина
проводила планёрки с участием руководителей
предприятий и учреждений, завязанных на это
дело (строительных, культуры, образования, секретарей партийных и комсомольских организаций и пр.). «Выглядело это запоминаемо — одна
молодая женщина слушает отчёты и даёт указания почти полсотне мужиков. Я вёл протоколы
этих совещаний, размножал их и рассылал по соответствующим организациям». Различных проблем хватало. Почему-то было решено, что музей
должен быть из дерева определённой толщины
и лесники получили задания искать такие стволы. Одновременно со строительством обсуждались и решались вопросы создания музейной
экспозиции, отработки сценария открытия мемориала. Весна этого года была ранней, и, чтобы
холм под памятником был правильной формы,
техника не годилась, и пришлось его насыпать
вручную. Для этого проводились субботники
и воскресники комсомольцев и молодёжи со
всей области, одномоментно работало на объекте до 400 человек. Наиболее ответственные
работы по сооружению ступеней, парапетов,
бетонированию проводили обнинские строители под руководством Константина Николаевича
Москвина. Параллельно проводились работы по
Авторами мемориала стали лауреат Государственной
премии, заслуженный архитектор РСФСР Е.И. Киреев (Калуга) и член Союза художников СССР скульптор Юрий Леонидович Рычков (Москва).
4
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благоустройству территории: строился пешеходный мост через р. Выпрейку, дорожки и тротуары вблизи памятника, оборудовались подходы к ближним ДОТам, высаживались деревья и
кустарники. Открытие мемориала состоялось
8 мая 1975 года, на нём присутствовали второй
секретарь обкома партии Н.Н. Гусев, бывшие
подольские курсанты – участники боёв в октябре 1941 года, руководители партийных, советских, комсомольских организаций регионального и районного уровней и производственных
коллективов, воинских частей, представители
Подольска, жители не только с. Ильинского, но
и многих окрестных деревень, а также 50 немецких антифашистов из ГДР. Вечный огонь был доставлен из Калуги. Открытие памятника и музея
проводилось в один день (записано А.М. Исаченко 29.07.2016 г. в Малоярославце).
Изучение и описание оборонительных объектов
Ильинские ДОТы, благодаря разнообразию
типов конструкций и прекрасной сохранности,
давно привлекали к себе краеведов-исследователей из Москвы и других городов страны. На
уровне сбора информации о боевых действиях подольских военных училищ и других воинских частей в этом плане работали бывшие
их командиры и советы ветеранов, подольчане
Д.В. и Д.Д. Панковы, Малоярославецкий полк
красных следопытов при Доме пионеров во главе с Анатолием Эрнестовичем Бауэром, поисковый батальон «Чайка» Ильинской школы под
руководством Анны Макаровны Кузьмичёвой.
Первая группа краеведов-фортификаторов из
Обнинска прибыла для изучения рубежа летом
2008 года. За два года удалось провести первичное
обследование местности площадью около 50 квадратных километров, выявить, изучить и описать
51 железобетонное фортификационное сооружение [4]. В 2014 году группа молодых краеведов из
Обнинского ОНПП «Технология» создала военнопатриотический отряд «Ильинский патруль» (регистрационный № 105 от 01.10.2014 г. в Реестре
поисковых общественных объединений Калужской обл.), который увеличил список выявленных
ДОТов до 82 единиц, из них 40 монолитных ДО-
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Рис. 5. Военно-патриотический отряд «Ильинский патруль»
(фото отряда)

Тов усиленного и тяжелого типа и 42 — сборных
ДОТов легкого типа.
Отряд ведет работы по их очистке от грунта
и мусора, маркировке, описанию и классификации, установке опознавательных табличек
и туристических указателей. В 2015 году результаты деятельности отряда в виде настенной
карты-банера и бумажных карт были подарены
Военно-историческому музею «Ильинские рубежи» и вывешены для свободного обозрения
на одной из его стен. Кроме того, «Ильинский
патруль» ведёт в социальных сетях электронную
карту Ильинского рубежа, на которую с высокой точностью наносит обнаруженные объекты
обороны. Эта карта доступна для широкого круга пользователей.
Под руководством кандидата исторических
наук заведующего научно-экспозиционным отделом Калужского краеведческого музея Игоря
Вячеславовича Болдина отряду удалось провести
геодезические работы и подготовить документы
по границам и составу особо охраняемых земель
Ильинского оборонительного рубежа. Приказом № 16 от 21 января 2015 г. министра культуВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.

ры и туризма Калужской области П.А. Суслова
группа из пятидесяти ДОТов была признана выявленными объектами культурного наследия.
Большую работу по расчистке оборонительных сооружений рубежа проводят жители
поселения «Ковчег». Они взяли шефство над
ДОТами 4, 5 и 6, гарнизоны которых были укомплектованы курсантами восьмой роты Подольского пехотного училища.
Над пятью ДОТами в районе урочища Большая
Шубинка взяла шефство группа под руководством Игоря Владимировича Чаркина (Москва).
В полевых исследованиях, печати карт и архивном поиске по вопросам фортификации неоценимую помощь оказывает группа краеведовфортификаторов из Москвы в составе Сергея
Александровича Антонова, Игоря Александровича Кабанова, Алексея Александровича Метлова. Большую помощь оказывают краеведы из
Малоярославца Александр Федорович Михеев
(возглавляет группу энтузиастов по исследованию Детчинского оборонительного рубежа,
где по данным на апрель 2016 г. обнаружено
54 пулемётных бетонных колпака) и Анатолий
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Иванович Тремпольцев. Практическую помощь
в выявлении железобетонных ДОТов оказали жители ближайших к рубежу населенных
пунктов: Ильинского — Людмила Алексеевна
Силкина (длительное время руководила филиалом Калужского областного краеведческого
музея «Ильинские рубежи»), Анатолий Григорьевич Пикос, Виктор Викторович Сорокин;
Сокольников — Наталья Ивановна Барвинская
и Ирина Анатольевна Трусова; Кудиново — Валентин Владимирович Старосельский и Роман
Викторович Юдин (в мае 2016 года указал на
местности объекты, учтённые под номерами 90,
91 и 92); Подсосена — Алексей Дмитриевич Патрохаев.
Уникальные архивные документы по строительству Ильинского оборонительного рубежа
отряду «Ильинский патруль» предоставили ведущий методист отдела «Книга Памяти» Центрального музея Великой Отечественной войны
Галина Ярославовна Грин и Анатолий Борисович Воронин (Москва).
Заведующий архивным отделом администрации Малоярославецкого района А.П. Бессуднова предоставила возможность ознакомиться
и скопировать хранящиеся в архиве три папки
с документами райисполкома за 1943 г., в которых говорится о строительстве (восстановлении) трёх плотин на р. Луже в целях обороны
с соответствующими схемами местности, с нанесенными на них расположенными вблизи
ДОТами и ДЗОТами. Ранее они хранились под
грифом «секретно». Алла Петровна сообщила,
что за всё послевоенное время этими папками
никто не интересовался. Дальнейшее исследование показало, что и в 1942, и в 1943 годах угроза
повторения немецкого наступления на Москву
сохранялась, поэтому продолжалось инженерное оборудование местности и, соответственно, участие в этом процессе местных жителей,
а территорию укрепрайона заняла сформированная во Владимире в конце декабря 1941 года
воинская часть 154-й Малоярославецкий укрепрайон, которым командовали комендант управления комбриг А.И. Якимович, военком полковой комиссар Меняйло и начальник штаба
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майор Мариничев [5].
В 2015 году отрядом «Ильинский патруль»
опробована такая новая форма работы с молодежью, как проведение историко-трудовых
десантов под девизом «Защитим Ильинский
рубеж», во время которых участники могут не
только на ДОТах ознакомиться с героическими
фактами их обороны, но и внести посильный
вклад в их расчистку и подготовку к приходу
других туристов.
В середине июня 2016 года по инициативе
телекомпании «Малоярославец-ТВ» (руководитель Дмитрий Сергунов) и при поддержке
руководства Малоярославца и с. Ильинского
прошёл II межрегиональный фестиваль «Дорога
Памяти», в котором приняли участие молодёжные команды из нескольких районов Калужской
и Московской областей общей численностью
более 200 человек. Эти команды прошли по специально разработанным отрядом «Ильинский
патруль» пяти туристическим маршрутам, связанным с поиском и изучением оборонительных
сооружений Ильинского рубежа. И.В. Бабакова
организовала встречу участников мероприятия
с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Вячеславом Александровичем Фетисовым,
который поддержал идею такой популяризации
подвига в ходе боёв в октябре 1941 года.
Вклад военно-поисковых объединений
Несмотря на близость Варшавского шоссе,
наличие населенных пунктов и дачных участков на Ильинском рубеже силами военно-поисковых объединений «Беспокойные сердца»
(с. Панское Малоярославецкого района, командир Елена Николаевна Борисова), «Обнинские
следопыты» (г. Обнинск, командир Галина Владимировна Слесарева), «Память» (г. Подольск,
командир Игорь Александрович Красильников)
почти ежегодно поднимаются незахороненные
останки воинов Красной Армии, погибших
с 11 по 20 октября 1941 года при защите рубежа. Так, в 2014 г. в районе пулеметного ДОТа
№ 21 и орудийного ДОТа № 26 найдены останки семи неизвестных советских воинов, пять из
которых содержали петлицы и другие признаки
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курсантов подольских военных училищ. Бойцы
отрядов оказывают посильную помощь в расчистке ДОТов от грунта и мусора.
В июне 2016 года во время проведения акции

«Дорога Памяти» отрядом «Беспокойные сердца» были обнаружены останки 13 наших воинов,
у одного из которых сохранились петлицы капитана, у других — курсантов подольских училищ.

Рис. 6. Макет Ильинского рубежа учащихся школы № 11 Обнинска
(фото школы)
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К ВОПРОСУ
О ФОРТИФИКАЦИОННЫХ
СООРУЖЕНИЯХ ДЕТЧИНСКОГО РУБЕЖА
37-го МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО
УКРЕПРАЙОНА
МОЖАЙСКОЙ ЛИНИИ ОБОРОНЫ
Те, кто не помнит своего прошлого,
однажды переживет его вновь…
16 июля 1941 г. после взятия Вермахтом Смоленска командование Московского военного
округа (МВО) получило постановление Государственного Комитета Обороны о строительстве
Можайской линии обороны (МЛО) в составе
Волоколамского, Можайского и Малоярославецкого полевых укрепрайонов (УР)1 для защиты Москвы. Чуть позже к ним был добавлен
Калужский УР. Каждый укрепрайон должен был
1
Укреплённым районом в военной терминологии может
называться специально подготовленный для обороны в инженерном отношении участок местности или воинская
часть специальной структуры, боевой подготовки личного
состава и вооружения для занятия УР и ведения в нём оборонительных боевых действий.
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в свою очередь состоять из 10 - 15 батальонных районов обороны. Оперативную группу
по строительству от МВО возглавил генералмайор А.И. Кудряшов, проектными работами
руководил старший преподаватель Военно-инженерной академии бригинженер А.И. Пангсен. Строительство 37-й Малоярославецкого
УР протяженностью около 60 км осуществляло
22-е управление военно-полевого строительства (в очерке О.Н. Комиссара и А.В. Светлаковой «Ильинский оборонительный рубеж…»{1}
упоминается 21-е управление, возможно, были
задействованы оба управления). Комендан-
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том укрепрайона был назначен полковник
А.М. Смирнов, комиссаром — секретарь Малоярославецкого райкома ВКП(б) М.Ф. Денисов.
Началось формирование специальных строительных батальонов из мужчин пожилого возраста, женщин и молодёжи (в таких подразделениях стрелковое оружие имел только взвод
охраны). В условиях войны сооружение УР было
связано с серьёзными задержками по времени,
кадровой неразберихой, жёстким дефицитом
строительной техники, инструментов и материалов. Так строительный батальон, сформированный 15-м Московским строительным
трестом, прибыл на место работ только в конце августа без необходимой техники, транспорта, полевых кухонь и даже посуды. И лишь
в середине сентября был сформирован штаб
УР. Активное участие в сооружении его рубежей приняли жители Малоярославецкого района Московской области и Детчинского района
Тульской области. О масштабах работ говорит
следующий факт: во второй половине августа
здесь трудились почти 13 тысяч, а 22 сентября
уже 27,5 тысяч человек.
Кроме того, из Домодедово прибыл военностроительный батальон численностью около
300 человек. По рассказу А.В. Климачкова (из
Белгорода, записан в июне 2016 г.), его дед Василий Тихонович Макаров был бойцом этого
подразделения, которое выполняло наиболее
квалифицированные работы, а именно устанавливало арматуру и заливало бетон при сооружении ДОТов.
18 июля директивой Ставки Верховного Главнокомандования был образован фронт МЛО
во главе с военным советом МВО. Планировалось, что эту линию займут дивизии Московского ополчения, в т.ч. 37-й УР — шесть дивизий
и будут проводить его инженерное дооборудование и подготовку к боевым действиям. Однако ополченцы были направлены на пополнение
войск Западного и Резервного фронтов.
Укрепрайон состоял из различных инженерных сооружений: противотанковых рвов, окопов
и траншей, эскарпов и контрэскарпов, дотов, дзотов, лесных завалов, проволочных заграждений,

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

минных полей и пр. Для создания препятствий
движению противника также использовалось
заболачивание местности. Дерево-земляные
огневые точки предназначались для установки
в них станковых пулемётов, противотанковых
45-мм пушек и дивизионных 76,2-мм орудий.
Дзоты на Детчинском рубеже дополняли пулемётные точки лёгкого типа на основе железобетонных наблюдательных колпаков, противотанковые ежи, автоматические огнемёты
с дистанционным электрическим поджогом.
Для обеспечения возведения УРа были развёрнуты полевые бетонные заводы возле местных населённых пунктов Лукьяново, Подсосино2, Башкировка. Железобетонные пулемётные
колпаки производились на бетонных заводах
в Подольске и Детчине. Колпак детчинского
типа характеризуется упрощённой конструкцией: внутри каземата отсутствует деревянная
противооткольная защита и вентиляционные
отверстия в стенах. Вес колпаков колеблется от
1400 до 1700 кг в зависимости от размеров и количества проёмов. Такие колпаки привозили на
грузовиках с заводов в готовом виде и устанавливали на деревянную бревенчатую раму при
помощи кольев, обсыпали землёй и маскировали. 28 апреля 2016 г. при работе в Государственном архиве документов новейшей истории
Калужской области (ГАДНИКО — бывший архив обкома КПСС) я спросил, есть ли в архиве
какие-либо документы по детчинскому заводу
и получил ответ, что документы могут быть,
если на заводе была партийная организация.
Проведенная проверка показала, что парторганизация завода либо отсутствовала, либо не
была учтена. Соответственно возможны несколько направлений дальнейшего поиска: через фонд Детчинского райкома ВКП(б), через
Центральный архив Министерства обороны РФ
(Подольск), через архив Тульской области, куда
в 1941 г. входил Детчинский район, и по опросам
местных жителей, у которых кто-то из родственников мог работать на этом заводе.
По Малоярославецкому УР была запланиро2

На картах и в боевых документах 1941 г. деревня пишется как ПодсосИно, в настоящее время её правильное название ПодсосЕно.
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вана установка 176 дотов и колпаков. К началу
боевых действий установлено 108 дотов, многие
работы по их оборудованию не были полностью
завершены. Карту укрепрайона с местами расположения оборонительных сооружений найти
не удалось.
Следует отметить, что после освобождения
в январе 1942 г. Малоярославецкого района
Московской области и Детчинского района
Тульской области от оккупантов угроза немецкого наступления на столицу сохранялась. Соответственно на территорию бывшего 37-го УР
прибыл сформированный 21-25 января 1941 г.
во Владимире новый 154-й укрепрайон во главе
с комбригом Антоном Ивановичем Якимовичем (назначен 15.01.42 г.), военкомом полковым
комиссаром Меняйло {2} и начальником штаба
майором Мариничевым. В его состав входили
пулемётно-артиллерийские батальоны, 266-я
отдельная рота связи, 159-й полевой автохлебозавод, 1808-я военно-почтовая станция. Соответственно в 1942-1943 гг. местные жители
активно привлекались к восстановлению и дооборудованию инженерных сооружений на территории Малоярославецкого района в его нынешних границах.
Несколько лет назад в интернете появилась
статья Ростислава Алиева и Ивана Волкова «Два
дня в Малоярославецком УРе или Когда молчит
Яндекс» (3), в которой отмечается: «… Мы в некотором роде международная российско-белорусская экспедиция по изучению сооружений
Малоярославецкого УРа Можайской линии обороны. Наша цель полумифический Детчинский
сектор и 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 монгольские и сибирские дивизии3. Эти люди не сдавались в плен, потому что им сказали, что немцы
3

На самом деле в районе Детчина воевал 1081-й стрелковый полк 312-й стрелковой дивизии, сформированной в казахском Актюбинске, среди многонационального личного
состава которой были казахи, узбеки, татары, таджики,
туркмены.
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сначала отрежут им уши, а потом пристрелят.
Пять дней полыхало ожесточённое сражение.
Немецкие батальоны несли тяжёлые потери»
(4). А 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 противотанковых 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 на планах подмосковного укреплённого района, сделанных
в 1941 году немцами. Детчинский сектор включает в себя только лишь дерево-земляные точки
и сеть траншей и заграждений, а его ДОТы —
это не более чем красивая легенда».
Первая серьёзная попытка исследования этого
рубежа обороны была сделана поисковиками из
казахского Актюбинска (с 1999 г. Актобе), приехавшими в 1991 г. искать место гибели своих
земляков из 1081-го стрелкового полка 312-й
стрелковой дивизии. В числе их добровольных
помощников тогда оказался детчинец Владимир
Толмачёв. По воспоминаниям Глеба Чугунова
(5), бывшего в составе этого поискового отряда
«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 и старых, побитых пулями
и осколками бетонных ДОТов, и письменных
легенд о захоронениях, которые предоставил
нам Малоярославецкий районный военкомат».
Во второй половине 2013 г. начинается серьёзное исследование детчинского рубежа обороны местными поисковиками-энтузиастами.
В результате удалось обнаружить 54 бетонных
колпака. Многие из них находились не на своем
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месте, использовались в хозяйственных целях
населением. Была проведена работа по возвращению ряда колпаков на места установки по состоянию на октябрь 1941 г. Также у найденных
сооружений устанавливались памятные таблички с соответствующей надписью.
Все обнаруженные бетонные и другие фортификационные сооружения, места захоронения
погибших воинов и их перезахоронения фиксируются и выкладываются на электронные
ресурсы и сайты «Помни войну», «Википедия»,
«Народная карта» и ВКонтакте Александра Михеева № 270333824. При этом указываются ко-

№

Населенный пункт

ординаты объектов, помещаются фотографии
и их легенды. Также на средства А.Ф. Михеева
Б.С. Храповым 5 мая 2015 г. в количестве пяти
экземпляров был выпущен плакат «ТЫ НАШЕЛ ДОТ ДЛЯ РОССИИ!» и фотографиями сооружений таким же количеством экземпляров,
которые используются в качестве наглядного
пособия при проведении различных краеведческих мероприятий.
На сегодняшний день география расположения и нумерация бетонных колпаков выглядит
следующим образом. (см. ниже).
Во время возведения оборонительного рубежа

Количество

Номера

Примечание

1

Детчино

8

1, 25, 27, 31, 36, 44, 45, 46

2

Десятидворка

1

2

3

Пионерлагерь «Чайка»

1

47

4

Большие Луга

1

26

5

Верхние Горки

1

49

6

Разрыв дороги М-3 «Украина»
у ГРС (р-н д. Желудовка)

1

37

7

Березовка (очистные)

1

3

8

Березовка (высота 206)

2

8, 35

9

Березовка - Тимовка

1

28

10

Васисово

1

29

11

Якушево

1

48

12

Сущево

1

30

13

Рябцево

4

51, 52, 53, 54

14

Мачалово болото

1

38

15

Машкино

1

20

16

Косилово

4

14, 15, 16, 32

17

Башмаковка

3

17, 18, 19

18

Подсосено

6

21, 22, 39, 40, 41, 42

19

Вдоль реки на левом берегу
в деревнях Малахово, Авдотьино,
Желудовка

7

4, 7, 23, 34, 43, 50

20

Ж/д станция Суходрев

1

33

21

Желудовка

1

6

22

Яблоневка

5

9, 10, 11, 12, 13

23

Желудовка

1

5
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бетонные колпаки в связи с дефицитом времени,
строительных материалов и сил устанавливались
не на капитальный фундамент, а, как правило, на
уложенные соответствующим образом брёвна.
За послевоенное время они сгнили, и колпаки
под своим весом осели в землю, а в других местах заросли. Поэтому сложность заключалась
не только в том, чтобы найти объект, но и выкопать его, очистить от грязи и мусора.
Вот один из конкретных примеров такой работы по бетонному колпаку № 7. На него указала жительница д. Желудовки учитель Татьяна
Николаевна Кошкина. Колпак находился в перевернутом состоянии у забора на ее участке
с 60-х годов. Амбразура его была заложена кирпичом и забетонирована, корпус окрашен в белый цвет и использовался для сбора и хранения
воды. Историю о том, как колпак попал к ней на
огород, она рассказала в интервью телекомпании «Ника-ТВ» в 2014 г.
Ее отец Николай Андреевич Горлов прошел
всю войну, был разведчиком, танкистом. Затем
вернулся в родную деревню, устроился трактористом в колхоз. В 1960-е годы обнаружил несколько колпаков и перевез их в деревню. Один
для себя, другие — соседям. В семье Кошкиных
также воевали два ее брата, за всю войну ничего друг о друге не знали. Встретились только
в Берлине в 1945 году и больше не расставались.
Дядя тоже воевал. Мать Т.Н. Кошкиной в войну находилась на оккупированной территории
в районе д. Пожарки. Она рассказывала о двух
воинских захоронениях, в одном из которых покоятся советские солдаты, в другом — немецкие.
Татьяна Николаевна готова приехать и показать

места захоронений, но это уже другая история.
Поэтому она, узнав, что сможет помочь в восстановлении памяти о воинах Великой Отечественной войны, сразу же согласилась отдать
колпак для установки его на позицию. Показала
и попыталась договориться о передаче еще одного колпака с жителем д. Желудовки, на участке которого он находился, даже предложила
взамен металлическую бочку, однако получила отказ. Не удалось договориться с хозяевами
участка, к сожалению, и нам. В 2013 г. В.В. Копосов, А.Ф. Михеев, В.В. Толмачев сфотографировали объект с разных сторон, присвоили ему
№ 7 и 6 ноября установили у забора дома № 17
по ул. Придорожной памятную табличку.
27 июня 2014 г. по их приглашению приехали
журналисты калужской ТРК «Ника-ТВ» и взяли интервью у жительницы этого дома. Тогда
же после осмотра колпака было принято решение вывезти его на позицию по составленному
маршруту. Эту операцию провели водитель погрузчика В.Н. Копытов и тракторист В.О. Рыбаков. Технику предоставил предприниматель
В.О. Наумов. Заодно был перевезен и колпак
№ 4. Выполнение этой работы и установка объектов на их позициях заняли длительное время,
понадобилась смекалка, применение тяжелой
техники и ручного труда. Этот тяжелый труд
помог представить, каково в 1941 г. бойцам
строительных батальонов было выполнять эти
тяжёлые, но необходимые работы. Сейчас объект № 7 с открытой амбразурой находится на
своей позиции в районе Малахово — Авдотьино — Желудовка, рядом установлена памятная
табличка.
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Донесение Боборыкина
секретарю МК ВКП(б)
Яковлеву о малоярославецких партизанах
ГАДНИКО. Ф.4573, оп.1, д.424, л.2 (+об.)

156

Альманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.

Донесение руководителя НКВД Гречишникова Боборыкину о срыве выпечки хлеба
ГАДНИКО. Ф.25, оп.1, д.81, л.20
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Донесение Боборыкина и Бочарова
о разминировании
Малоярославецкого района
ГАДНИКО. Ф.25, оп.1, д.81, л.18 (+об.)

158

Альманах. Малоярославецкая земля. № 2, 2016 г.

30 августа 2015 г. открытие стелы «Рубеж воинской доблести» в Ильинском.

Вверху: Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.
Внизу: Малоярославецкая делегация.
Фото В.С. Цурикова.
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Презентация первого выпуска исторического альманаха 22 мая 2015 г. в музее истории и краеведения.
Л.И. Горохова (выступает), С.В. Чинарёв, Е.И. Чущина. Фото А.М. Исаченко.

Акция малоярославецкой организации РСМ и активистов Центра внешкольной работы "Свеча памяти"
у Боровского моста через р. Лужу в ночь на 22 июня 2015 г. Фото А.М. Исаченко.
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20 апреля через Малоярославец прошёл всероссийский автопробег "Звезда нашей Великой Победы",
инициированный организацией "Боевое братство" при поддержке Российского организационного комитета "Победа"
и Союза городов воинской славы. Фото В.С. Цуриков.

Знамя Победы несут учащиеся кадетских классов школ города.
Фото В.С. Цуриков.
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Председатель Калужского комитета «Памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова» Н.И. Алмазов вручает медаль
Союза городов воинской славы «За активную патриотическую деятельность»
участнику Великой Отечественной Войны В.Л. Горшкову. Фото В.С. Цуриков.

Бессмертный полк. Май 2016 года.
Фото В.С. Цуриков.
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День Победы. г. Малоярославец. 2014 год.
Фото Т.П. Ефремова.
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У мемориального комплекса «Героям Советского Союза». Фото В.С. Цуриков.

Военно-исторический праздник «Красные юнкера» 01.10.2016 г.
Реконструкция боя подольских курсантов в октябре 1941 г. Фото А.М. Исаченко.
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XXX Мемориал имени героя Советского Союза Василия Петрова.
Эстафета. 18 июня 2016 года. Фото В.С. Цуриков.
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ДОТ Малоярославецкого укреперайона Можайской линии обороны.
Назван по имени командира 4-й батареи 45-мм противотанковых пушек, батареи курсантов Подольского артучилища.
Афанасия Ивановича Алешкина — «Алешкинским ДОТом». Фото В.С. Цуриков.

В сентябре 2013 г. на Бессоновском кладбище поднят пулемётный бетонный колпак, со времени войны ушедший в землю.
Это единственное найденное оборонительное сооружение такого типа в черте г. Малоярославца.
Судя по прежнему месту нахождения, представляется, что немцы сняли его с захваченной нашей линии обороны
и установили в качестве, в первую очередь, наблюдательного пункта в сторону Боровской дороги,
откуда предполагали движение наших войск с началом контрнаступления под Москвой.
2 июля 2016 г. бетонный колпак был установлен на кладбище вблизи первоначального места.
В акции принимали участие Д.В. Малыгин, С.В. Чинарёв, А.Ф. Михеев, В.М. Тарантинов, А.И. Тремпольцев.
Директор ООО «Малоярославецкое РСУ» В.И. Ляпкин выделил под основу железобетонное кольцо,
директор МУП «МС АТП» Ю.И. Гребенников — погрузчик (водитель Виктор Симуленков).
Одновременно группа молодёжи во главе с Л. Журавлёвым и А. Коваленко провели благоустройство территории.
Фото В.С. Цуриков.
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7 мая 2015 г. Открытие нового памятника на братской могиле на городском кладбище на ул. Зёлёной
с уточнённым и дополненным списком захороненных воинов.
Выступает глава администрации Малоярославца Г.Б. Харлампов. Фото А.М. Исаченко.

Светлана Нигмадзянова (г. Советск, Тульская область).
Её дед — Илларион Николаевич Полосин умер от ранения, полученного в бою за Малоярославец.
Место его захоронения семья нашла через много лет через интернет.
В прежнем списке погибших на плитах его не было, на обновлённом памятнике он значится.
С. Нигмадзянова выражает благодарность малоярославчанам за исправление этой ошибки,
и ей первой из гостей нашего города был вручён исторический альманах. Фото А.М. Исаченко.
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Редакционный совет
БЛАГОДАРИТ
за спонсорскую помощь:
генерального директора ООО «МостостройИнжиниринг»

Дорогова Павла Анатольевича;

депутата Законодательного Собрания Калужской области

Ефремова Александра Викторовича,
учредителя ООО «Стройинвест»

Егорова Андрея Анатольевича,
генерального директора ООО «Русское поле»

Клещёву Надежду Владимировну,
председателя Совета директоров
ООО "МАЛОЯРОСЛАВЕЦМЕЖРАЙГАЗ"

Петухова Владимира Валерьевича;

генерального директора ООО «Кудиновский трубный завод»

Савоничева Александра Ивановича,

генерального директора ООО «Стройтехмонтаж Плюс»

Фролова Владимира Николаевича,
учредителя ООО «Колорит»

Шершнёва Владимира Семёновича;
за помощь в подборе материалов и документов:
главного хранителя Малоярославецкого
военно-исторического музея 1812 года

Суворову Елену Валерьевну

за предоставленную копию плана города 1941 г.,
начальника отделения социального и пенсионного обеспечения отдела
военного комиссариата Калужской области по Малоярославецкому району

Курашову Валентину Егоровну,

Почетного гражданина г. Малоярославца

Семенова Павла Гавриловича,
фотографа

Власова Алексея Михайловича,
УМП «Редакцию газеты «Маяк».

Фотографии на обложке.
На первой и четвертой страницах:
Курган Славы и монумент "Скорбящая Родина-мать".
Авторы памятника - скульптор Л.Е. Кербель, архитектор Е.И. Киреев. Фото И.В. Жарикова.
На второй странице:
Фотопортрет Г.К. Жукова с дарственной надписью "Дорогим землякам...",
из фондов ГБУК Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник»;
На третьей странице:
Мемориальный комплекс «Героям Советского Союза».
Бюст маршала Г.К. Жукова - скульптор А. Артимович. Фото В.С. Цуриков.
Ответственность за достоверность информации, точность фактологического
материала, цитируемых источников, ссылок несут авторы.

