Малоярославецкая земля

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Исторический альманах. Выпуск 3.

Глава Калужской области Владислав Шапша 17 марта 2020 года вручил
юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
жительницам Малоярославца

Нине Демьяновне Кречетовой,
участвовавшей в партизанском движении в Брянской области

Зое Владимировне Соколовой,
медсестре военного госпиталя

Совместное издание
Администрация МО ГП "Город Малоярославец"
249096, Калужская обл., г.Малоярославец,
ул. Калужская, д.7,
тел.: (48431) 3-11-25
e-mail: meria@kaluga.ru
Администрация МО "Малоярославецкий район"
249096 г. Малоярославец пл. Ленина д. 1
тел.: (48431) 3-01-60
e-mail: amaloyar@adm.kaluga.ru
Редакционный совет:
Н.В. Богомолова
Э.З. Соловьёва
В.Н. Рытова
Е.А. Щебикова
Н.Е. Ячник
Над выпуском работали:
главный редактор
Александр Михайлович Исаченко
технический редактор
Валентина Николаевна Королькова
дизайн-макет, вёрстка текстов
Ирина Васильевна Жарикова
идея и дизайн обложки
Вера Николаевна Рытова
корректор
Ирина Ивановна Панфилова
Фотографии
А.М. Исаченко,
Венеры Ситдиковой,
В.С.Цурикова

Художественный фильм «Подольские курсанты»,
созданный на Калужской земле, в рамках реализации
народного кинопроекта «Ильинский рубеж».
О.Н. Комиссар и А.М. Исаченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Наши земляки – подольские курсанты.
А.В. Старцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ДОТы лёгкого типа в фортификации
Малоярославецкого укреплённого района.
О.Н.Комиссар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
По следам погибшей дивизии. Источник: газета
«Актюбинский вестник" за 13 мая 2013 г. . . . . . . . . . . . . . . 25
Бой 9-й танковой бригады 13-15 октября 1941 года
в районе Якимовки – Башмаковки.
Г.Я. Грин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
МВИУ в оборонительных боях 1941 года.
А.М. Исаченко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Под небом войны.
А.И. Тремпольцев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
К вопросу о трофеях Великой Отечественной войны
на Малоярославецкой земле.
В.И. Меленчук. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Повседневная жизнь Малоярославца в 1942 году.
Е.В. Суворова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Пётр Киселёв – наш земляк на дорогах войны.
С.Е. Сумская. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Коллекция медалей за оборону, освобождение и взятие
городов в ходе II-й мировой войны, переданная
ММВЦ им. И.А. Солдатенкова из администрации
Президента РФ, и малоярославчане, удостоенные
аналогичных наград.
М.В. Боганова и Е.В. Суворова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
75-летию Победы посвящается.
В.Н. Рытова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и дети войны!
Уважаемые жители и гости Малоярославецкого района!
Неумолимый ход времени всё дальше и дальше отодвигает от нас трагические и героические дни Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Многое уже нельзя уточнить
и достоверно представить.
Со времени войны прошёл период достаточный для смены трёх поколений. Вот почему
надо успеть надёжно и тщательно зафиксировать в нашей общей памяти факты о жизни
в то горькое время наших родных, близких, земляков, которые вместе со всем советским
народом выстояли в суровых испытаниях и одержали Великую Победу.
Неоценимый вклад в общую победу внёс Малоярославецкий район. Только в первые месяцы войны было мобилизовано более 7000 малоярославчан. За воинские подвиги, особую
отвагу и личное мужество семеро наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза — Алпатов Николай Савельевич, Буздалин Семен Григорьевич, Петров Василий Васильевич, Карпеткин Григорий Андреевич, Борисов Михаил Иванович, Торчигин
Николай Андреевич, Носков Николай Иванович.
Сегодня трудно представить, какие нечеловеческие испытания и муки пережило наше
старшее поколение. Главным стержнем Победы стал высокий патриотизм и крепкая дружба народов.
Прошло 75 лет с победного мая 1945 года. Светлая память о погибших и без вести пропавших земляках хранится в сердцах родных и близких. Особого почёта и уважения заслуживают ныне живущие ветераны. Низкий поклон и благодарность каждому из вас — тем,
кто выстрадал и заслужил Победу!
Цель составителей предлагаемого альманаха, посвящённого знаменательному событию
в истории нашей Родины — 75-летию Великой Победы, — внести свою лепту в установление связи времён и поколений, в обеспечение единства прошлого, настоящего и будущего.
Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоёвано в 45-м — мир. свободу, независимость
нашей великой страны. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению, и придаст
новые силы в укреплении могущества России. От всего сердца желаю всем мирного неба
над головой и новых побед во благо России!
С Днем Победы!
Врио Главы Малоярославецкой
районной администрации

В.В.Парфёнов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики военного тыла!
Уважаемые малоярославчане последующих поколений!
75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихает
в человеческих судьбах и душах. У времени своя память. Мы не имеем права и никогда не забудем ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем права и никогда не
забудем солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны всё помнить.
День Победы 9 мая стал для всех нас символом национальной гордости и памяти многих
поколений! 9294 малоярославчанина воевали на фронтах Великой Отечественной, пусть
каждый из нас осязаемо почувствует на себе строгие глаза павших, ощутит ответственность
перед памятью этих людей. Пусть каждый ответит себе: достойны ли мы памяти павших?
Склоним голову перед величием их подвига, перед всеми, кто отстоял свободу и независимость Родины. Пока мы помним героев, защитивших русскую землю, пока мы живём,
так, как они честно и с любовью к Родине — будет жить наша великая Россия!
Событиям в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов посвящён данный альманах.
Авторские статьи, архивные документы и фотографии тех времён помогут узнать новое,
углубить познания по военной истории малоярославецкой земли.
История — это память и духовная сила народа. Знать историю своего края — значит твёрдо стоять на родной земле, значит осознанно становиться патриотом своего Отечества.
Наше поколение и молодёжь — это потомки и наследники своих отцов, дедов и уже прадедов. И эта Победа даёт нам силы творить добро, желание трудиться, строить своё настоящее и будущее наших детей.
Уважаемые фронтовики! Примите самые искренние поздравления с 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от жителей Малоярославца — города воинской славы! Альманах «Малоярославецкая земля в Великой Отечественной войне 19411945 годов» и ваши мудрые слова, добрые советы станут важным подспорьем в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, достойным вкладом в историческую
память малоярославчан. Мы помним прошлое, ценим настоящее и верим в будущее!
Хочется выразить слова благодарности авторам статей и редакционному коллективу этого издания за большую и плодотворную работу по выпуску альманаха.

Глава администрации
города воинской славы Малоярославца

			

Р.С. Саидов
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А.М. Исаченко,
полковник в отставке,
журналист газеты
«Малоярославецкий край»

О.Н. Комиссар,
канд. тех. наук, краевед,
ВПО «Ильинский патруль»,
(г. Обнинск)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»,
СОЗДАННЫЙ НА КАЛУЖСКОЙ
ЗЕМЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАРОДНОГО КИНОПРОЕКТА
«ИЛЬИНСКИЙ РУБЕЖ»
В октябре 1941 года во время немецкой наступательной операции «Тайфун», направленной на взятие Москвы, в боях на Варшавском
шоссе на территории Юхновского, Медынского
и Малоярославецкого районов вместе с частями
и подразделениями Красной армии приняли активное участие курсанты и командиры Подольского артиллерийского, Подольского пехотного
и Московского военного инженерного училищ.
Идея рассказать соотечественникам и миру об
этом одном из наиболее тяжёлых периодов Московской битвы средствами «самого важнейшего
из искусств» появилась ещё в 1970-х годах у самих
участников боев, ветеранов подольских училищ.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Впервые подвиг защитников Малоярославецкого боевого участка Можайской линии обороны Москвы был показан в 1967 году в документальном фильме «Если дорог тебе твой дом»
режиссера Василия Ордынского по сценарию
Константина Симонова. В 1985 году режиссер
Юрий Озеров посвятил этому событию отдельный сюжет в первой части своей художественной киноэпопеи «Битва за Москву». В 2004 году
вышел двухсерийный документальный фильм
«Последний резерв Ставки» режиссера Владимира Новикова по сценарию Вячеслава Ерохина, построенный на большом количестве воспоминаний участников боев.
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В 2016 году легендарный хоккеист, депутат
Государственной Думы от Подольского округа Вячеслав Фетисов и российский футболист,
депутат Обнинского городского Собрания Лев
Березнер продолжили эстафету курсантов, объединив вокруг себя неравнодушных людей самых
различных профессий и интересов. В 2017 году
было специально создано некоммерческое партнерство обнинская Ассоциация «Народный
проект». В этом же году в проект вошли депутат
Законодательного Собрания Калужской области,
краевед и историк Олег Комиссар, заслуженный
артист Российской Федерации, кинорежиссер,
сценарист и продюсер Игорь Угольников и директор «Музея техники Вадима Задорожного»,
член президиума Центрального Совета Российского военно-исторического общества В.Н. Задорожный. Тогда же к работе подключились
обнинский волонтерский поисковый отряд
«Ильинский патруль» и военно-исторический
музей «Ильинские рубежи», обладающие боль-

шим багажом исторической информации о полевой фортификации и событиях боёв. В Подольске в работу включился благотворительный
Фонд имени Подольских курсантов, созданный
ветераном-курсантом Меркуловым Николаем
Ивановичем вместе с внучкой лейтенанта Алешкина Ириной Бабаковой.
Основной целью народного кинопроекта
«Ильинский рубеж» стало создание художественного фильма «Подольские курсанты» и вовлечение в работу над ним максимального количества людей, чтобы они средствами, знаниями,
трудом и талантом, ресурсами смогли поучаствовать в увековечивании памяти о подвиге
Подольских курсантов, пропустили этот подвиг
через свою душу. Доход, полученный от проката
фильма, будет направлен на значимые социальные проекты, в т.ч. строительство современного музея в селе Ильинском Малоярославецкого района, Мемориального комплекса полевой
фортификации под открытым небом, православ-

Игорь Угольников рассказывает о съёмках фильма с рабочим названием «Ильинский рубеж»
на митинге во время фестиваля «Красные юнкера» в Ильинском 01.10.2017 г.
Фото А.М. Исаченко.
6

Альманах. Малоярославецкая земля. № 3, 2020 г.

А.М. Исаченко, О.Н. Комиссар. Художественный фильм "Подольские курсанты"...

ной часовни. Эти составляющие и определяют
народный характер кинопроекта.
Осенью 2017 года произошло знаковое событие — состоялась передача материалов Центрального архива Министерства обороны России, касающихся подольских и московских
курсантов, генеральному продюсеру фильма
Игорю Угольникову. Данные материалы, доселе
засекреченные, в совокупности с воспоминаниями ветеранов позволили Вадиму Шмелеву и Игорю Угольникову создать исторически
достоверный сценарий для художественного
фильма под рабочим названием «Ильинский рубеж», который в 2020 году выйдет на экраны как
«Подольские курсанты».
Вячеслав Фетисов, возглавивший Наблюдательный совет народного кинопроекта, дал ему
такую оценку: «Без кумира, без героя, без примера очень сложно воспитывать молодежь. Всё
больше понимаю, что этот беспрецедентный

подвиг ребят был поворотным пунктом в битве за Москву, а может быть, и в истории и политике страны. Очень важно вникнуть в то, как
три с половиной тысячи мальчиков со своими
командирами встали насмерть и остановили
врага, важно понять, как и на чем их воспитывали! Наша миссия — донести значимость этого
события до молодежи».
Губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов уделил особое внимание созданию
фильма о героических событиях на Калужской
земле, возведя народный проект в ранг регионального, имеющего огромное значение для
воспитания молодежи всей страны. На строительстве декораций села Ильинского образца
октября 1941 года в Медыни отработало более
500 добровольцев, среди которых представители
малоярославецкого «Пограничного братства»
во главе с Николаем Лукьяновым, моряки-подводники Обнинского учебного центра ВМФ, работники администрации Обнинска, бойцы отряда «Ильинский патруль» и другие. Жители для
декораций предоставили двадцать пять старых

Сувенирная шайба
с подписью Вячеслава Фетисова.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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деревянных домов 1920–1940-х годов постройки, одежду и мебель того времени. Благотворительные пожертвования для создания фильма
поступили от тридцати организаций и более чем
тысячи частных лиц.
Генеральному продюсеру фильма Игорю
Угольникову удалось собрать звездную команду съемочной группы и актеров. Режиссером
фильма стал хорошо известный Вадим Шмелёв.
Он вместе с Игорем Угольниковым создал динамичный, исторически выверенный на реальных
событиях сценарий. Музыку к фильму написал
композитор Юрий Потеенко. Операторскую
группу возглавил Андрей Гуркин. Продюсирование вел Игорь Фурманюк. В фильме снялись
известные актеры Роман Мадянов (генералмайор Смирнов), Евгений Дятлов (полковник
Стрельбицкий), Сергей Безруков (капитан Старчак), Даниил Спиваковский (инженер Углов),
Алексей Бардуков (лейтенант Алешкин), Дарья
Урсуляк (жена Алешкина), Дмитрий Соломы-

кин (лейтенант Шаповалов), Гурам Баблишвили (лейтенант Мусеридзе), Екатерина Редникова (военврач). Курсантов играли молодые
талантливые актеры Артем Губин, Игорь Юдин,
медсестру — Любовь Константинова. В группе
профессиональных каскадеров, выполнявших
сложные военные трюки, снималось семь обнинцев. Несколько школьников и студентов
примеряли на себя курсантскую форму актеров
второго плана. В массовых сценах с мирными
жителями снималось более трехсот человек из
Калуги, Медыни, Малоярославца и Обнинска.
Особо следует отметить работу на съемочной
площадке около сотни военных реконструкторов из калужского объединения «Батальон» во
главе с Дмитрием Монаховым и Юрием Нефедовым.
В результате кинокартина создана студией
«Военфильм» совместно с «Музеем техники Вадима Задорожного» в жанре военно-исторической драмы. Съемочный период длился с 15 ав-

О.Н. Комиссар с волонтёрами «Пограничного братства»
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густа по 15 ноября 2018 года. Основные съемки
событий обороны Ильинского рубежа проходили в Медыни на декорации кинокомплекса «Военфильм-Медынь». По мнению Игоря Угольникова, фильм стал рекордсменом по объему
использованной пиротехники и количеству раритетной аутентичной военной техники, предоставленной музеями страны и частными коллекционерами. Ещё одной примечательностью
фильма явился тот факт, что консультантами
актеров главных ролей стали внуки и правнуки участников боев: Смирнова, Стрельбицкого,
Старчака, Алешкина, Мусеридзе, Бабакова.
Премьерные показы фильма «Подольские
курсанты» с участием съёмочной группы ориентировочно состоятся в конце апреля в Москве в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате,

а также до 9 мая в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Боровске и Медыни.
Важно отметить, что в ходе работы над фильмом удалось по фамильно определить около
1200 участников боёв на Варшавском шоссе
с 6 по 18 октября, в том числе от группы десантников под командованием капитана И.Г. Старчака, подольских училищ, МВИУ, 17-й танковой
бригады. Кроме того уточнён список из 38 воинских формирований, участвовавших в боях.
Сегодня уже с уверенностью можно сказать,
что для жителей Калужской области художественный фильм «Подольские курсанты» генерального продюсера Игоря Угольникова
и режиссера Вадима Шмелева стал поистине
народным проектом не только по замыслу, но
и в реальности.

Среди участников массовых съёмок фильма «Подольские курсанты»
заместитель командира Кудиновской части по работе с личным составом
капитан С.С. Кава (второй слева)
и глава администрации Малоярославецкого района А.В. Иванов (третий слева).
Фото от ассоциации «Народный проект» (Обнинск), 14.11.2018 г.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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А.В.Старцев,
краевед

НАШИ ЗЕМЛЯКИ –
ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ

О подвиге подольских курсантов, сражавшихся
в октябре 1941 г. на Ильинских Московской области и Детчинских рубежах Тульской области,
издано множество книг, напечатано много газетно-журнальных статей, снято до десятка художественных и документальных фильмов. Но всё
это богатство фактического материала, называя
фамилии отдельных офицеров и курсантов, обходило стороной задачу определения персонального списка безвозвратных и санитарных потерь.
В настоящее время в связи со съёмками студией
«Военфильм» (продюсер Игорь Угольников) художественного фильма «Подольские курсанты»
(рабочее название «Ильинский рубеж») Министерством обороны России был передан из подольского военного архива ряд документов, в том
числе со списками личного состава военных
училищ. И, благодаря ассоциации содействия
реализации социально значимых инициатив
«Народный проект» (г. Обнинск), мне удалось ознакомиться с именными списками потерь.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

В этих списках представлены данные по потерям командного состава, частично курсантов
1-го батальона Подольского пехотного училища
(ППУ) и более полные 3-го и 4-го батальонов
ППУ. Список потерь 4-го батальона примечателен тем, что только в нём указаны домашние
адреса курсантов.
Как известно, среди подольских курсантов
были представители 10 союзных республик
и 22 областей. Но малоизвестным является
тот факт, что среди курсантов и их командиров были жители Малоярославецкого района.
В упомянутых списках ЦАМО удалось выявить
семь имён наших земляков и одного предположительно.
Привожу их имена в том порядке, в котором
они указаны в архивном документе, с дословным
цитированием. Прошу читателей внимательно
ознакомиться, возможно, кто-то найдёт здесь
своих родственников или знакомых.

11

А.В. Старцев. Наши земляки – подольские курсанты

Полозков Николай Архипович.
г. Малоярославец, д. Лимоново.
Дороничев Григорий Лукьянович.
МО (Московская обл. — А.С.), Малоярославецкий р-н, с/х Кудиново.
Мариничев Пётр Григорьевич.
МО, Малоярославецкий р-н, д. Афанасьево.
Самохвалов Михаил Георгиевич.
МО, Малоярославецкий р-н, с/х Кудиново.
Мардер Яков Моисеевич.
МО, г. Малоярославец, Уч. городок -5.

Митюков Алексей Григорьевич.
МО, Малоярославецкий р-н, село Ильино.
Оплеухин Алексей Сергеевич.
МО, г. Малоярославец, Красноармейск. 5
Все они значатся в списках 16-й роты 4-го батальона (комбат майор П.С. Медведев, военком
старший батальонный комиссар Д.В. Панков),
датированных 20 октября 1941 г., без вести пропавшими.

Лист из списка потерь 16-й роты
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В списках 14-й роты отмечен без вести пропавший Филимонов Иван Иванович, адрес: ст. Кудиново, совхоз Кудиново. Не исключено, что это
наш земляк и станция (или станица) дана по
ошибке. Ведь строчкой выше есть курсант, у которого совпадают названия станции и совхоза.
Но, конечно, это предположение требует проверки. Замечу, что станция Кудиново есть в Московской области в районе города авиаторов Монино.
Стоит обратить внимание на адреса из представленного списка. О деревне Лимоново слышать не приходилось, такого населённого пункта
в настоящее время нет. Можно предположить,
что в документе ошибка и в нём имеется в виду
д. Симоновка или Лукьяново.
Афанасьево — очевидно Афанасово, но в районе были две деревни с почти одинаковым названием: Афонасово находится недалеко от Малоярославца, Афанасово — на р. Луже. В настоящее
время обе деревни пишутся как Афанасово.
Кудиново — в Малоярославецком районе населённые пункты с таким названием расположены у Варшавского шоссе и недалеко от села
Недельного.
Учебный городок, 5 — это территория Черноостровского монастыря, где размещался педагогический техникум. Село Ильино — это Ильинское.
Улица Красноармейская с начала 1960-х годов
носит имя Саввы Беляева. По адресу ул. С. Беляева, 5 сейчас располагается Малоярославецкая типография. Это кирпичный двухэтажный
дореволюционный купеческий особняк с более
поздней пристройкой. По имеющимся у меня
сведениям, в 1941 г. в нём уже размещалась типография. Но возможно, были жилые квартиры
на втором этаже.
В поиске подробностей о судьбах курсантах я
обратился к общедоступной базе данных (ОБД)
«Память народа» в Интернете, где публикуются
архивные документы Великой Отечественной
войны, позволяющие найти сведения о конкретных военнослужащих. На этом сетевом ресурсе
были обнаружены весьма интересные материалы о пяти приведённых в этой статье людях.
Итак, начнём в соответствии с составленным
перечнем земляков.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

ОБД «Память народа» на запрос «Полозков
Николай Архипович» выдаёт несколько ответов.
Вот наиболее подходящий: «Полозков Николай
Архипович. Дата рождения: 1912. Место рождения: Калужская область, Малоярославецкий р-н,
д. Матаково. Дата поступления на службу: 1941.
Место призыва: Малоярославецкий РВК Московской обл. Награды: орден Красной Звезды —
23.03.1945, орден Красной Звезды — 12.04.1945.»
В первом наградном листе Н.А. Полозкова
значатся следующие данные. Звание: сержант.
Должность и часть: командир отделения разведки 2-го стрелкового батальона 669-го стрелкового Кобринского Краснознамённого полка 212-й
стрелковой Кричевской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова дивизии. Год рождения:
1916. Национальность: русский. Беспартийный.
На фронте Отечественной войны с 06.41 года.
Тяжело ранен 25.10.45. (Возможно, с датой ранения ошибка, ведь сам наградной датирован мартом 1945 г. — А.С.). В Красной армии
с 25.11.1937 г. Призван Малоярославецким РВК
Московской области. Наград не имеет. Далее
идёт описание подвига, которое приводить не
буду. Наградной лист подписан 16 марта 1945 г.
командиром 669- го стрелкового полка майором
Ляпушкиным (1).
Второй наградной документ Полозкова Н.А.
позволяет уточнить некоторые биографические
сведения. Звание, место службы, год рождения,
место призыва значатся те же, что и в первом.
Участие в Отечественной войне с октября 1941 г.
В Красной армии с 20.7.1941 года. Отмечено отсутствие ранений и наград, в этом случае возможна ошибка писаря (2).
Нашёлся в ОБД и документ 1944 г. из 215-го
азсп (армейского запасного стрелкового полка)
61-й армии о прибытии в часть красноармейца Полозкова Николая Архиповича. Там есть
отметки «С.П.П.», «1бн.» «16.05» и «291». Повидимому, С.П.П. — это сборно-пересыльный
пункт, 1бн — первый батальон, 16.05 — дата поступления в полк. Судя по приказам о награждении (3), сержант Полозков служил именно
в 61-й армии (4).
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Как мы видим, в наградном листе на первый
орден указана дата поступления на службу —
25.11.1937. Но в наградном на второй орден
датой поступления на службу стоит 20.07.1941.
Возможно, в первом случае речь идёт о срочной
службе по призыву, во втором — о мобилизации. Важным обстоятельством является тот
факт, что имеется указание на участие в войне
с октября 1941 г.
Ряд документов выявлен на Дороничева Григория Лукьяновича. В донесении Спас-Деменского
райвоенкомата от 19 февраля 1947 г. № 2/097,
направленном начальнику Управления по учёту потерь рядового и сержантского состава (5),
указан именной список безвозвратных потерь
личного состава, родственники которых проживают в Спас-Деменском районе Калужской обл.,
где отмечен красноармеец (стрелок) Дороничев
Григорий Лукьянович, уроженец д. Субаровки
Спас-Деменского района Калужской обл., беспартийный. Место призыва: Малоярославецкий РВК Калужской обл., 26.06. 1941. Последнее
письмо — декабрь 1941, адреса нет. Жена Дороничева Прасковья Ивановна, житель деревни
Скробы Спас-Деменского р-на.
На этом донесении в отношении Дороничева
стоит рукописное заключение: «Пропал без вести май 1942».
Не совсем ясно с датой последнего письма

Григория Дороничева. Это может быть как дата
написания письма, так и его получения. Относительно даты признания пропавшим без вести
заметим, что она условна и такая же стоит у всех
остальных военнослужащих из этого донесения.
В ОБД размещён ещё один интересующий нас
послевоенный документ Спас-Деменского РВК.
Это материалы по розыску военнослужащих,
пропавших без вести, адресованные начальнику отдела по учёту рядового и сержантского состава от 22 сентября 1948 г. Здесь под номером
один указан Дороничев Григорий Лукьянович
1916 г.р., солдат. Жена — Дороничева Прасковья
Ивановна, её адрес тот же (6).
В приложении к этому документу имеется
справка Малоярославецкого РВК от 6 февраля
1947 г. № 2/206, выданная Дороничевой Прасковье Ивановне, что Дороничев Г.Л. 1916 г.р. был
призван в Красную армию Малоярославецким
РВК 19 июля 1941 г. (7).
Другим приложением является заключение
Спас-Деменского райвоенкома Полозова К.Я.
о признании Дороничева Григория Лукьяновича
пропавшим без вести в феврале 1942 года. При
этом отмечено, что письменная связь прекратилась в ноябре 1941, адреса нет (8).
Именно пропавшим без вести Дороничев Г.Л.
был занесён в Книгу памяти Калужской области, т. 4, с. 566.

Справка Малоярославецкого РВК о призыве Г.Л. Дороничева
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Нашлись в картотеке базы данных сведения
о Петре Григорьевиче Мариничеве, уроженце
Барановского с/с Детчинского района Калужской области: «Дата рождения: 1916. Дата и место призыва: 06.1941. Малоярославецкий РВК.
Причина выбытия: пропал без вести» (9).
В послевоенные годы его судьбу пыталась
установить жена Полина Ивановна Мариничева, проживавшая в Калужском районе. Существует доклад Калужского районного военного
комиссариата от 27 августа 1946 г. за № 2/2786,
направленный начальнику Управления по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава (вх. № управления
75943с) (10). В приложении к документу —
Именной список безвозвратных потерь по Калужскому району Калужской области за период
с 15 июля по 30 августа 1946 г. И в нём под номером 67 значится Мариничев Пётр Григорьевич,
красноармеец, стрелок, беспартийный,1916 г.р.,
уроженец Барановского сельсовета Детчинского района. Призван Малоярославецким РВК
в июне 1941 г. В графе «Когда и по какой причине выбыл» отмечено: «пропал без вести сентябрь 1941», что потом исправлено на декабрь
(цифра «12»). В графе «Где проживает семья»
указана жена Мариничева Полина Ивановна,
Ястребовский с/с, Калужский р-н (11).
П.Г. Мариничев как пропавший без вести занесён в Книгу памяти Калужской области, т. 1, с. 517.
Но самыми интересными оказались материа-
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лы в отношении Михаила Георгиевича Самохвалова. С таким именем значится мл. лейтенант
ППУ, призванный Малоярославецким РВК. Самохвалов был выпускником ускоренного курса
училища, оставленный в нём командиром взвода. А в списки курсантов он включён по ошибке.
Ведь очень маловероятно наличие в училище
двух полных тёзок с не самой распространённой
фамилией, да ещё из одного Малоярославецкого
района.
Выявленные через ОБД документы дают
возможность частично прояснить непростую
судьбу этого нашего земляка. Подробности довоенной и фронтовой биографии М.Г. Самохвалова позволяет установить картотека ОБД
«Память народа» и справка 20-й запасной стрелковой бригады. Кстати, эта справка представлена в «Памяти народа» в двух, немного отличающихся, вариантах.
Итак, Самохвалов М.Г. родился в 1913 г. в д. Петрово Можайского района Московской области.
Последнее место службы: Подольское пехотное
училище (12).
Русский. Соц. положение: служащий. Семейное положение (состав семьи и адрес): жена,
трое детей. Г. Архангельск, ул. Челюскинцев.
Партийность: кандидат в члены ВКП(б) с 1942 г.,
к/карточка № 4525057.
Образование общее: среднее. Калининский
зоотехникум в 1933 г. Военное: Подольское пехотное училище 1941 г. (13).
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Ранения и контузии: ранен в ногу в феврале
1942 г. под Бородином (Можайское направление).
Участие на фронтах (где, когда), награды: участвовал на фронтах Отечественной войны с октября 1941 г. по февраль 1942 г. Западный фронт.
Юхновское, Детчинское и Московское направления. Был в окружении в ноябре 1941 г. на Зап.
фронте в составе Подольского пехотного училища (район Детчино) (14).
В июне 1940 – июле 1941 г. занимал должность
зам. директора совхоза «Кудиново». 19 июля
1941 г. призван в армию Малоярославецким
РВК. С июля по октябрь 1941 — курсант Подольского пехотного училища. Октябрь 1941 — Западный фронт, Подольское пехотное училище,
мл. лейтенант, командир взвода. В ноябре 1941 г.
был в окружении в районе Детчино (13).
В феврале 1942 г. М.Г. Самохвалов проходил
проверку в Подольском лагере НКВД. В ОБД
выявлен доклад Управления по делам военнопленных НКВД СССР от 7 марта 1942 г., направленный начальнику финансового управления
НКО СССР. Копия была отправлена начальнику
отдела учёта персональных потерь управления
мобилизации и укомплектования войск Красной армии. Этим документом направлялись
списки военнослужащих, находившихся в плену и окружении, поступившие из ряда спецлагерей, в т.ч. и Подольского (15).
К данному докладу есть приложение по Подольскому спецлагерю, составленное по состоянию на 23 февраля 1942 г. В нём под номером 550
значится Самохвалов Михаил Георгиевич,
1913 г.р., мл. лейтенант, командир взвода Подольского пехотного училища Западного фронта (16).
Кстати, имеются воспоминания бывшего курсанта Подольского артиллерийского училища
П.Д. Паничкина, где отмечено, что этот спецлагерь размещался в здании ППУ. Условия содержания подследственных там были весьма суровые (17).
В конце марта 1942 г. М.Г. Самохвалов освобождается из лагеря для прохождения службы
в РККА. 26 марта 1942 г. Подольский городской
объединённый военный комиссариат донесени16

ем № 3/114 предоставил начальнику отдела формирования и укомплектования Красной армии
список начальствующего состава из Подольского спецлагеря НКВД, направленного в отделы
кадров МВО и НКО СССР (18).
В этом списке под номером 11 присутствует
Самохвалов Михаил Георгиевич, командир взвода Подольского пехотного училища, призванный
Малоярославецким РВК Московской обл. (19).
После прохождения проверки Михаил Георгиевич служил в запасных и учебных частях Московского и Приволжского военных округов.
30 марта 1944 г. старший лейтенант Самохвалов
был осуждён военным трибуналом 6-й учебной
бригады на 10 лет лишения свободы с лишением
воинского звания (20).
Дальнейшая судьба нашего земляка из Кудиново не известна. Можно предположить, что он
мог попасть на фронт в составе штрафного подразделения. Пока не ясно, за что был осуждён
М.Г. Самохвалов. Это ещё предстоит выяснить.
Представлен в упомянутом сетевом ресурсе
и Яков Моисеевич Мардер. В ОБД был обнаружен документ — рапорт Ульяновского горвоенкома подполковника Костылёва от 11 ноября 1946 г. за № 0608, направленный в Главное
управление по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава
Красной армии (21). К нему приложен именной
список безвозвратных потерь личного состава
действующей армии по Ульяновскому городскому военкомату. В нём под номером 10 значится
сержант Мардер Я.М. 1913 г.р., уроженец г. Сатанов Каменец-Подольской обл. УССР (22).
В графе «каким военкоматом призван» указан Малоярославецкий РВК и дата 41/VII, июль
1941 г. Причём имеется рукописная пометка:
РВК подтвердил призыв. Это означает, что существовал документ Малоярославецкого РВК, аналогичный справке, выданной Дороничевой П.И.
В графах «когда и по какой причине выбыл»
и «где похоронен» указано — можно считать
пропавшим без вести 41/XII.
Судьбой Якова интересовался его брат Март
Моисеевич Мардер, проживавший в Ульяновске (22).
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Подведём некоторые итоги по поиску в ОБД
«Память народа». В ней выявлены материалы на
четырех человек, чьи имена совпадают с именами заявленного списка, и имеющими отношение
к Малоярославецкому району. Но нет данных,
что они были курсантами Подольского пехотного училища.
Изучив документы Самохвалова, можно увидеть его причастность к Подольскому пехотному училищу и Малоярославецкому району.
Поэтому можно уверенно считать младшего
лейтенанта из ОБД тем самым жителем малоярославецкого совхоза «Кудиново» из списка
потерь 4-го батальона ППУ (ЦАМО).
Весьма интересно и такое обстоятельство:
Дороничев Г.Л. и Самохвалов М.Г. были призваны в один день — 19 июля 1941 г. А Н.А. Полозков — 20 июля. Я.М. Мардер ушёл в армию
в июле 1941 г., точная дата не известна. Вполне
возможно, что Дороничев, Самохвалов и Полозков были отправлены в Подольское пехотное
училище в одной команде.
Об А.Г. Митюкове, А.С. Оплеухине и И.И. Филимонове на указанном ресурсе сведений отыскать не удалось.
В прошлом году представителем ассоциации
«Народный проект» мне были переданы информационно-лекционные материалы, посвященные
37-му Малоярославецкому укрепрайону и в том
числе фотография Алексея Григорьевича Митюкова с указанием, что он погиб. По всей видимости, это часть коллективного школьного снимка
учеников или учителей Ильинской школы.
В имеющейся в библиотеке Малоярославецкого
военно-исторического музея 1812 г. книге Дмитрия Панкова «Подольских курсантов тревога
зовёт» написано, что А.Г. Митюков преподавал
математику и физику в Ильинской школе (23).

Алексей Григорьевич Митюков
Но в таком случае логичнее было бы направить
его в артиллерийское училище, где очень пригодилось бы знание математики и физики.
Поиск наших земляков, жителей и уроженцев
Малоярославецкого района, воевавших в составе
подольских пехотном и артиллерийском училищах будет продолжаться. По моей просьбе
направлены запросы в Подольск. Пока же есть
имена военнослужащих из 4-го батальона пехотного училища. Вполне вероятно, что будут
найдены малоярославчане и в других батальонах ППУ, а также в ПАУ.

Автор статьи выражает благодарность ассоциации содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект» и Малоярославецкому военно-историческому музею 1812 г. за консультации
и предоставленные материалы. Также автор просит читателей, увидевших в этой статье имена родных, связаться с ним через редакцию газеты
«Малоярославецкий край» или указанный музей.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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ДОТЫ
ЛЕГКОГО ТИПА
В ФОРТИФИКАЦИИ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО
УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА

О.Н. Комиссар,
канд. техн. наук, краевед,
ВПО «Ильинский патруль»,
(г. Обнинск)

Сегодня туристы, посещающие военно-исторический музей «Ильинские рубежи», имеют
уникальную возможность осмотреть три типовых объекта новаторской фортификации начала
войны — монолитные железобетонные долговременные огневые точки (ДОТ) для противотанковой 45-мм пушки и станкового пулемета
«Максим», вес конструкции которых колеблется
от 138 до 200 тонн. Но если пройти лесами вдоль
линии обороны от Варшавского шоссе до Ищеино или Детчино, то можно встретить миниатюрные с точки зрения фортификации сооружения
в виде железобетонных колец с перекрытием,
в цилиндрической стенке которых выполнен
прямоугольный вырез (1, 2).
Цель этой работы заключается в установлении
класса и типа данного вида огневых фортификационных сооружений на основе анализа архивной исторической литературы.
Малоярославецкий 37-й укрепленный район

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Рис. 1. Руководитель актюбинского поискового
отряда «Катюша» Алексей Горобий
на пулеметном колпаке севернее Детчино
(д. Малахово, высота 209.9, июль 1991 г.)
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(37 УР), входивший в 1941 году в состав Можайской линии обороны Москвы, включал в себя три
боевых сектора, или, как сейчас часто называют,
рубежа, со сроком готовности 10 октября 1941г. (3).
Северный сектор с центром в районе деревень
Ищеино, Зеленино, Афанасово и села Юрьевского на берегу реки Лужи прикрывал направление на Боровск по дороге Медынь — Наро-Фоминск. Он содержал девять батальонных узлов
обороны и протянулся от деревни Павлищево
(узел № 1) до деревни Грядки (узел № 9).
Центральный сектор оседлал международное
Варшавское шоссе в районе села Ильинского
и по своему назначению являлся противотанковым. Он содержал пять батальонных узлов
и протянулся по восточным берегам рек Лужа
и Выпрейка от деревни Константиново (узел
№ 10) до деревни Вихляево (узел № 14). После
войны ветераны боев в опубликованных воспо-

минаниях этому сектору обороны давали эмоциональные названия «Курсантский рубеж»,
«Комсомольский рубеж» и «Ильинский рубеж».
Впоследствии в литературе прижился последний вариант, который в 1975 году стал названием созданного военно-исторического музея.
Южный сектор прикрывал стратегически важные железную дорогу Сухиничи — Москва
и старый Калужский тракт на Угодский Завод.
Он содержал двадцать три батальонных узла,
сгруппированных в две линии. Первая линия
протянулась от деревни Подсосино (узел № 15)
до деревни Устье (узел № 24), вторая — от деревни Митрофаново (узел № 25) через Детчино
(узел № 32) до деревни Голухино (узел № 68).
Можайская линия обороны, задержавшая на
две недели продвижение немецких войск на расстоянии 120-130 км от Москвы, сыграла ключевую роль в организации обороны столицы и ста-

Рис. 2. Размеры русской огневой точки для пулемета с бетонным колпаком.
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ла неприятной неожиданностью для германского
верховного командования. Этому способствовали фортификационные новшества. Во-первых,
ДОТы были возведены в большом количестве
и в рекордно короткие сроки, что в корне перечеркивало опыт стран Европы после Первой мировой войны. Во-вторых, русские ДОТы были
представлены новыми уникальными конструкциями, которые обеспечивали не только быстроту их возведения, но и достаточно хорошие
боевые характеристики. Поэтому по результатам прорыва линии укреплений под Москвой
потрясенное командование Вермахта в феврале 1942 года в Берлине издало книгу о ранее не
известных типах русских полевых укреплений,
в которой представлены бетонные сооружения
разных типов (4). В частности, в книге отмечено,
что в октябре 1941 года западнее Малоярославца обнаружены пулеметные точки c готовыми
бетонными колпаками (рисунок 2).
Немецкий автор отмечает, что русские бетонные колпаки изготовлены на заводе из прочного
бетона, армированного железом, и установлены

на деревянную опору.
На момент строительства 37 УР в Красной
армии действовало «Наставление для инженерных войск по полевой фортификации» образца
1939 года (ПФ-39), в котором ДОТы в виде бетонных колпаков еще не были описаны. Поэтому их изготовление велось «с листа» по специально разработанной в начале войны чертежной
документации проектно-конструкторских бюро
Главного военно-инженерного управления (рисунок 3).
На оперативной карте очередности возведения фортификационных сооружений 37 УР,
подписанной в сентябре 1941 года начальником штаба опергруппы Московского военного
округа (МВО) генерал-майором Кудряшевым
Александром Ивановичем и начальником инженеров опергруппы МВО бригадным инженером
Пангсеном Александром Ивановичем, впервые
приведена классификация ДОТов — «железобетонные монолитные», «железобетонные сборные» и «смешанные» (3). В настоящее время
в батальонных узлах с обозначением «смешан-

Рис. 3. Чертеж 503/42 пулеметного стола железобетонного колпака
на один станковый пулемет «Максим».
Проектно-Конструкторское Бюро Инжком КА, 1942 г., Ленинград (предоставлен А.Б. Ворониным)
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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ные» (Ищеино, Подсосено, Детчино) обнаружены только бетонные колпаки. Вероятно, на тот
период времени термин «смешанные» возник
из-за разных типов материалов, применяемых
при их строительстве, — деревянная опора-сруб
и бетонный защитный колпак.
А несколько позже в донесениях о строительстве оборонительных сооружений 37 УР
от 10 октября 1941 г. уже значатся более точные
типы — «ДОТ монолитные», «ДОТ сборные»
и «ДОТ колпаки» (5). Следует обратить внимание на то, что по сравнению с предшествующим
на месяц документом термин «смешанные» заменен более конкретным термином «колпаки»
с припиской «ДОТ».
Также есть ряд воспоминаний участников самих боев, в которых данные огневые точки уже
в 1941 году называются ДОТы. Так, командир
312- й стрелковой дивизии полковник А.Ф. Наумов вспоминает о боевых действиях 2-го батальона 1079-го стр. полка в октябре 1941 г. в деревне Машкино Детчинского сектора обороны
37 УР — «Позади деревни был вырыт противотанковый ров, между домами устроены окопы
и кое-где даже ДОТы» (6). Действительно, в этой
деревне в наше время найдены бетонные пулеметные колпаки.
Фоменко Валентин Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны, ставший впоследствии ученым в области ракетных двигателей,
в октябре 1941 года в возрасте 19 лет будучи
студентом третьего курса Московского высшего технического училища имени Н.Э. Баумана
добровольцем ушел на фронт пулеметчиком.
В своих воспоминаниях Фоменко В.Н. так описывает бетонный колпак: «Живу в землянке. Мы
имеем ДОТ. Мой пулемет стоит под бетонным
колпаком. Толщина его стенок около 20 см. От
снаряда не спасет, но от мин и пуль обезопасит.
Тесно, но уютно. Внутренняя оставшаяся опалубка по виду даже похожа на красное дерево.
Колпак серийного заводского производства» (7).
Таким образом, железобетонные колпаки для
станкового пулемета «Максим» на период строительства 37 УР были новым экспериментальным
решением, оперативно разработанным военны22

ми инженерами и позволяющим за недостижимые ранее короткие сроки укреплять местность
перед быстро продвигающимся противником.
Они не были включены в наставления Красной
Армии, но в оперативных документах штабов
и частей фронтов именовались как ДОТы. Одно
из первых серьезных боевых опробований таких легких ДОТов успешно прошло на Можайской линии обороны.
В 1943 году Народный Комиссариат Обороны
выпустил принципиально обновленную редакцию «Наставления для инженерных войск по
полевой фортификации» (ПФ-43), в котором
был учтен положительный опыт боев в 1941
и 1942 годах. В ПФ-43 уже несколько разделов
стало посвящено легким ДОТам на основе монолитных железобетонных колпаков на станковый
пулемет «Максим», которые описывали конструкцию и технологию заводского изготовления колпаков, а также способы изготовления из
них на местности огневых фортификационных
сооружений (8).
Наставление ПФ-43 впервые дало классификацию, в соответствии с которой железобетонные огневые фортификационные сооружения
разделяются на «монолитные» (заливаемые непосредственно на местности) и «сборные» (собираемые на местности из готовых, произведенных на заводе элементов). К таким заводским
элементам на тот период относили железобетонные колпаки весом 1400-1700 кг, стандартные железобетонные балки весом 100 кг, стандартные прямоугольные блоки весом 25 кг. От
способа изготовления напрямую зависел класс
защиты сооружения. Непрерывная заливка на
местности монолитных ДОТов позволяла получать сооружения сверхтяжелого, тяжелого
и усиленного типа с высокой степенью защиты
от попадания артиллерийских снарядов и авиационных бомб. «Сборные» конструкции имеют значительно ниже степень защиты, которая
характеризует их как сооружения легкого или
противоосколочного типа независимо от вида
используемого готового бетонного элемента.
Изготовление монолитных колпаков производилось на промышленных или полевых заводах
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Рис. 4. Производство железобетонных колпаков на полевом заводе.
из бетонов повышенной прочности марки 400600 с армированием из 6 мм железа (рисунок 4).
В этом случае толщина его стенок и перекрытия
была одинаковая и составляла 10 см. Допускалось
применение менее прочных бетонов марки 200250, но при этом передняя стенка усиливалась
путем плавного увеличения толщины до 12 см.
Внутренняя опалубка цилиндрической стенки
и перекрытия изготавливалась из плотно подогнанных друг к другу встык струганных досок
шириной 10 см и толщиной 2,5 см. Каждая доска крепилась к железной арматуре скобами или
гвоздями. После заливки и отверждения колпака опалубка оставалась в бетоне и в боевых условиях играла роль противооткольной защиты.
В передней стенке колпака выполнена прямоугольная амбразура со скошенными торцами по
периметру, а в перекрытии — квадратное отверстие с размерами сторон 10 см для установки перископа. Это отверстие также использовалось для продевания трубчатой железной оси
при перекатывании колпака ручным способом.
В боковых стенках колпака также имелось по одному квадратному отверстию с размерами сторон 10 см. Они предназначались для прокладки
линий телефонной связи.
В настоящее время многолетние работы по
обследованию более сотни сохранившихся железобетонных колпаков 37 УР выявили два типа
конструкций (рисунок 5).
Первый тип колпаков можно назвать классическим, т.к. он полностью соответствует приведенному выше описанию из ПФ-43. Конструкции
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данного типа найдены вдоль Варшавского шоссе
как на территории Ильинского рубежа, так и на
других участках обороны в направлении Москвы — в Малоярославце, в Оболенском, Белкино (ныне территория города Обнинска), у моста
через реку Нару, в деревне Кресты. По данным
ЦАМО в 1941 году в городе Подольске работал бетонный завод, который изготавливал для фронта
колпаки и противотанковые ежи. Поэтому данный тип железобетонных колпаков предложено
называть «подольским». Их доля в 37 УР не превышает 10% от общего количества колпаков.
Остальные 90% колпаков отличаются упрощенной конструкцией. Внутренняя поверхность стенок и перекрытия не содержат досок,
а только несут на себе их следы в местах стыков.
Причём крепежные скобы или гвозди отсутствуют. Это позволяет с уверенностью утверждать, что доски не были потеряны со временем
(сгорели или сняты), а отсутствовали с самого
начала. А из этого можно сделать вывод, что доски опалубки многократно использовались при
производстве. Вторым существенным отличием является отверстие на перекрытии колпака.
Оно представляет собой пробой неровной круглой формы диаметром не более 5 см. По внешнему виду кромок можно предположить, что
отверстие выполнялось в не полностью отвержденном бетоне с помощью железного лома или
трубы. Такое отверстие не позволяло в боевых
условиях установить перископ и, по всей видимости, предназначалось только для перекатывания колпака. По воспоминаниям жителей Дет23
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чино в этом населенном пункте во время войны
был развернут бетонный завод, который изготавливал пулеметные колпаки. Поэтому упрощенный тип железобетонных колпаков было
предложено называть «детчинским».
Таким образом, можно сделать вывод о том,

что железобетонный колпак для станкового
пулемета «Максим», широко применявшийся
в обороне Малоярославецкого укрепрайона, —
это долговременная огневая точка (ДОТ), относящаяся к сборным сооружениям легкого или
противоосколочного типа.

а

б

в

г

Рис. 5. Внешний вид основных отличий:
внутри каземата: а) «подольский» и б) «детчинский»; отверстие в перекрытии: в) «подольский» и г) «детчинский».
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Асхат Калжанов

Айжан Шаукулова

ПО СЛЕДАМ
ПОГИБШЕЙ ДИВИЗИИ
Статья из газеты «Актюбинский вестник" за 13 мая 2013 г.

История 312-й стрелковой дивизии, просуществовавшей менее полугода, полна трагизма. За две недели жестоких боев под Москвой с немецко-фашистскими захватчиками она потеряла практически 90 процентов
личного состава. Солдаты и офицеры дивизии ценою своей жизни сумели выполнить важнейшую стратегическую задачу — остановили продвижение врага к Москве. Об этом беспримерном подвиге и героизме
наших земляков до сих пор известно мало, поэтому в нашей Главной
теме мы попробуем ещё раз вспомнить славный путь этого воинского
соединения.

Как формировалась 312-я

Мемориал
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
п. Детчино.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

После вероломного нападения Германии на
СССР во всех регионах Советского Союза началось формирование воинских соединений.
Из Актюбинска, находящегося в глубоком тылу,
прямиком на фронт отправились три формирования. Помимо 312-й стрелковой дивизии, о которой пойдет речь в нашем материале, в войне
участвовали 101-я стрелковая и 74-я отдельная
морская стрелковая бригады.
Формирование дивизии началось в Актюбинске в середине июля 1941 года. Общая её численность составила 11 347 человек и заметно не дотягивала до номинальной — 14,5 тысячи солдат
и офицеров. Среди многонационального соста25
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ва дивизии преобладали русские (4 460 человек),
казахи (3 556) и украинцы (2 012). Из других национальностей были узбеки (212), татары (184),
таджики (86), туркмены (74), белорусы (23). Командующим дивизии был назначен Александр
Наумов. Он был родом из Казахстана (Акмолинск) и 17 июля лично прибыл в Актюбинск
для участия в формировании дивизии. Направил комдива командующий Среднеазиатским
военным округом, штаб которого располагался
в Ташкенте.
На всё про всё руководство дало Наумову всего две недели и ещё две — на обучение личного
состава воинскому делу, хотя на это положено
минимум два месяца. Поэтому с первого дня
поступления рядового и младшего комсостава
Александр Федорович приказал организовать
учебные занятия. За их основу была взята как
раз двухмесячная программа 1940 года для пехоты. В своем приказе командир дивизии подчеркнул: "Учить только тому, что нужно в бою.
Ни одной минуты потерянного времени!". Базой
для расположения дивизии служили областные
лагеря Осоавиахима.
На фронт!
18 августа 1941 года дивизия была погружена
в эшелоны и направлена под Новгород в распоряжение 52-й резервной армии. Разгрузилась
в Валдае и на подступах к нему оборудовала оборонительные позиции во втором эшелоне обороны. Однако до 5 октября в боевых действиях
практически не участвовала.
5 октября 1941 года дивизия была снята с позиций и отправлена под Москву, где набирала обороты проводимая немцами операция "Тайфун".
Даже в кошмарном сне комдив 312-й не мог себе
представить, что в сотне километров от столицы придется вступать в бой прямо с марша. Ведь
мало того, что дивизия худо-бедно сформирована. Она практически не имела автоматического
оружия и зенитной артиллерии, а треть бойцов
и вовсе была не обученной.
Но, приняв под командование боевой участок,
состоявший из отступивших частей и подразделений, и осознав, что дивизию придется раз26

дробить кусками по фронту общей протяженностью более чем 60 километров, полковник
Наумов ужаснулся. Полки дивизии, которым
приходилось занимать участки оборонительной
линии слева и справа от Варшавского шоссе,
фактически становились… отдельными! То есть
самостоятельными боевыми единицами, стыки между которыми укреплены разнородными частями, боеспособность которых вызывала сомнения. Например, стык между 1079-м
и 1081- м стрелковыми полками на 6-километровом участке Рябцево-Малахово оборонял
4-й батальон курсантов Подольского пехотного
училища. Прореху между 1079-м полком и Варшавским шоссе прикрывал 3-й батальон того
же училища. А 1083-й стрелковый полк оказался вообще за шоссе и, по сути, был отрезан от
дивизии. Надо ещё принять во внимание то обстоятельство, что радиосвязи с полками и приданными частями не было. Что в такой ситуации оставалось делать? Можно было надеяться
лишь на то, что для организации обороны и связи удастся выкроить из войны ещё хотя бы деньдва. Но реально до жестоких боев оставались
считанные часы.
Мясорубка
Положение дивизии было катастрофическим.
Ко всем существующим проблемам добавились
бомбардировки. Медленно двигавшиеся эшелоны стали отличной мишенью для фашистских
самолетов. Примерно половина личного состава дивизии подверглась бомбардировкам прямо в пути. Только за 10-12 октября под ударами
авиации немцев из строя выбыло около ста бойцов и командиров.
1083-й полк оказался в крайне тяжелом положении. Судите сами: на него наступали части
25-й пехотной и 20-й танковой дивизий. Плюс
ко всему, как снег на голову, свалился воздушный десант противника при поддержке артиллерии врага. Завертелось так, что и света белого не
было видно. Но наши земляки боевое крещение
приняли с достоинством. Авангард наступающих
сил врага после схватки врукопашную был обращен в бегство.
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Но, как указывалось выше, 1083-й полк был
фактически отрезан от своих. Немцы прекрасно
знали о том, что полку помощи ждать неоткуда (тем более что радиосвязи не было). Поэтому
с утра 12 октября, подтянув за ночь дополнительные силы, после авианалета и артподготовки немцы опять перешли в наступление. К исходу 14 октября в результате ожесточенных боев
полк отступил из района Дылдино.
"Боги войны" разгромили врага
Если с пехотой ещё как-то можно было бороться, то против танков и моторизированной техники бойцам и командирам дивизии противопоставить было нечего. Главной надеждой Наумова
была артиллерия. Забегая вперед, скажем, что,
когда решили наградить орденами и медалями
немногих выживших из 312-й дивизии, большинство из них оказались артиллеристами…
…К тому времени 859-й артиллерийский полк
уничтожил целую автоколонну гитлеровцев, состоявшую из 30 машин. Немецкие войска безнаказанно двигались по дорогам уже сплошными
транспортными потоками, поэтому засечь такое количество техники нашим артиллеристам
не составило большого труда. Чуть позже им
удалось уничтожить ещё одну автоколонну из
15-20 автомашин, а также два немецких тягача,
выехавших расчищать дороги. Далее был разгромлен взвод пехоты и подбиты два десятка
вражеских танков — вот результат работы только 859-го артиллеристского полка!
16-17 октября артполк попал в окружение.
Из него смогли выбраться немногие. При этом
красноармейцы умудрились вывести из окружения несколько орудий.
Машкино
1079-й полк принял бой с фашистами в деревне Машкино. Против него были выдвинуты
большие силы противника. Десять вражеских
танков и три роты автоматчиков попытались
прорвать оборону. Артбатарея сумела остановить только два танка. Остальные зашли с левого фланга. Единственным оружием против тяжелых машин были связки гранат или коктейли
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Молотова — бутылки с зажигательной смесью.
Однако, чтобы подбить танк, бойцу необходимо
было вплотную подобраться к нему на расстояние броска — минимум 30-50 метров. Учитывая то, что танки сопровождали автоматчики,
сделать это было крайне тяжело. Только героизм, проявленный политруком обороняющейся
роты, жиренкопинцем Колесниковым, помог
спасти положение. Укрываясь от пуль, он пополз
со связкой гранат вперед. Прыгнув в пустующий
одиночный окоп-ячейку, Колесников терпеливо
ждал приближения вражеского танка. За этим
смертельным поединком, затаив дыхание, наблюдали все бойцы роты. Дождавшись удобного момента, политрук выверенным движением
бросил гранату под стальной трак. А потом,
воспользовавшись тем, что железная машина
крутанулась на уцелевшей гусенице, бросил за
башню — в моторный отсек — бутылки с зажигательной смесью. Танк удалось не просто поджечь — после того, как бутылки попали в цель,
он загорелся как факел! Чадящее пламя первого
стального чудовища — лучшее предупреждение
для второго. Резко развернувшись, другой немецкий танк ушел восвояси, отказавшись от
обходного маневра. Уже в контратаке под крики
"Урраааа!" наши пехотинцы уничтожили убегающую пехоту врага.
Но всё же превосходящие силы противника
вклинились в правый фланг обороны 3-го батальона Подольского пехотного училища. Немедленно усилив ряды курсантов стрелковой
ротой, командир 1079-го полка подполковник
Анатолий Бурков выровнял линию обороны.
Но продолжалось это недолго. Подольские курсанты не выдержали атак противника и разбежались по окрестным лесам. Но уже в тот же
день, собранные и вновь усиленные бойцами
правофлангового батальона 1079-го стрелкового полка, курсанты выбили противника из
этих сел, восстановив положение. К сожалению,
оборона на этом участке удерживалась недолго:
усилить в очередной раз курсантов было некем.
Фашисты, придав танки атакующим вдоль Варшавского шоссе частям, на следующий день
взломали оборону подольских курсантов. Меры,
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предпринятые командованием 43-й армии, оказались запоздалыми. Полк был обескровлен
предыдущими боями и потерял большую часть
своих людей. Политрук Колесников погиб от ранений в голову и живот…
Место гибели — Детчино
Тем временем героически сражался и 1081-й
полк 312-й дивизии. Он занял оборону вокруг
крупного села Детчино. Это был наиболее важный опорный узел малоярославецкого боевого
участка. 13 октября фашисты выдвинули мотопехоту с полусотней автомобилей и четыре
танка. Понятно было, что в случае необходимости немецкое командование усилит атакующую
группу в пять-шесть раз. Положение осложнилось
тем, что на левом фланге полк должен был наладить взаимодействие с соседом — 9-й танковой
бригадой. Однако та, используемая по распоряжению представителя ставки, изыскивающего
резервы, не вышла в заданный район, оголив,
таким образом, левый фланг дивизии.
Фашисты не оставляли попыток завладеть Детчино. Вечером 14 октября две роты мотопехоты
в сопровождении двух танков заняли населенный пункт Таурово — это уже южная окраина
обороняемого села. Следующим утром политрук
актюбинец Федор Савченко возглавил контратаку. В результате стрелковая рота выбила гитлеровцев из Таурово. Было уничтожено свыше
150 гитлеровцев, сожжены оба танка. В этот день
фашисты ещё трижды атаковали Детчино. Но,
несмотря на численный перевес, они не сумели
прорвать оборону стойкого казахстанского полка.
Оставив безрезультатные попытки захватить
Детчино лобовым ударом, гитлеровцы решили
его обойти. Их главной задачей стало замкнуть
кольцо окружения. Как впоследствии выяснилось, на позиции 1081-го полка наступали 282-й,
283-й и 290-й пехотные полки противника. Большие потери наши бойцы понесли в результате
штурма высоты у маленького села Березовка. Фашисты оборудовали на ней железобетонные доты
с пулеметами и минометами. Штурмовал высоту
591-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, так и не получивший зенитных орудий.
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Стратегическое значение высоты в том, что
если бы немцам удалось закрепиться здесь на
ночь, то утром отрезанным оказался бы весь
полк. Хорошо понимая это, Наумов бросил в бой
все резервы: саперов, связистов, роту разведки.
В итоге высота была взята, но какой ценой?!
Пулеметы из бетонных дотов на высотке при
поддержке минометов и огня немецкой пехоты
так нашпиговали воздух смертоносным свинцом, что дивизион буквально таял на глазах.
Трупы застелили подступы к высоте. Если бы
в наличии имелись зенитные орудия, то таких
потерь удалось бы избежать. Кстати, в этом бою
погиб отец будущего Героя Советского Союза,
летчика-космонавта Виктора Пацаева, Иван.
…Кольцо окружения всё-таки замкнулось.
Изрядно поредевший полк окружали порядка 12 тысяч пехотинцев, более десятка танков
и сотни машин. Имея колоссальное численное
преимущество, гитлеровцы ещё двое суток не
могли взять Детчино. Из вражеского кольца,
судя по донесению, сумели вырваться лишь около сотни бойцов. Так перестал существовать
1081-й стрелковый полк численностью две тысячи восемьсот тридцать человек…
Последний бой — он трудный самый
Наспех собранные остатки 312-й стрелковой
дивизии вступили в бой у деревни Макарово.
Два батальона 1079-го полка освободили деревню
от фашистов. Но закрепиться им не дали: через
несколько часов подразделения полка были атакованы танками противника. Противотанковых
средств борьбы в дивизии не осталось. Поэтому
Макарово опять оказалось в руках фашистов.
Новая контратака казахстанцев была успешной,
но враг, снова усилив атакующие части, в очередной раз отвоевал деревню. Наумову усилить последние обезлюдевшие батальоны было некем.
Поэтому по приказу командующего 43-й армией
был дан приказ отходить к селу Борисково. Выбив оттуда немцев, наши солдаты ещё несколько
часов вели неравный бой с врагом, пока подоспевшие части противника артиллерийско-минометным огнем не уничтожили основные силы
обороняющихся. В том бою героически погиб-
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ли 8 хобдинцев. Один из них Сихат Сеитов. Несколько десятилетий спустя, в 2011 году, его сын
Зеин почтит память отца на Калужской земле.
В своем последнем бою остатки дивизии атаковали деревню Корсаково. Уничтожив находящихся там немцев, бойцы вновь отступили,
поскольку понимали, что, не имея боеприпасов,
воевать нет смысла. Конечно, ещё были вылазки. Интересно, что с оружием в руках воевал
и сам комдив Наумов. Он даже принимал участие в прочесывании леса в поисках укрывшихся там десантников. Стоит добавить, что наша
рота полностью уничтожила и пленила две роты
отборных, как бы сейчас сказали, спецназовцев.

Ни шагу назад!
Сегодня в Калужской области покоятся останки тысяч бойцов 312-й стрелковой дивизии. Причина гибели дивизии лежит на поверхности.
В первую очередь это значительно превосходящие силы противника, нехватка боеприпасов
и артиллерии. Немаловажную роль сыграла
слабость флангов обороны в лице подольских
курсантов. Закрывать прорехи в обороне можно было только имеющимися силами дивизии,
но в таком случае оборонительная линия растягивалась на дополнительные километры, что,
безусловно, было на руку фашистам. Но сказать,

После открытия памятника в Обнинске командиру 312-й, затем 53-й стрелковых дивизий,
почётному гражданину Обнинска и Малоярославца генерал-майору А.Ф. Наумову
на могиле генерала О.Н. Комиссар и представитель Казахстана
Жонгели Амангельдинович Мурзагалиев, читающий своё стихотворение,
посвящённое генералу, в присутствии его сына Сергея Александровича Наумова.
Фото А.М. Исаченко (8.05.2015)
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что наша дивизия проиграла, язык не поворачивается. Ведь если подсчитать потери гитлеровцев в живой силе и технике, то они огромные —
как минимум две дивизии и множество боевой
техники. Но самое главное: ценою собственных
жизней бойцы казахстанской дивизии выполнили боевую задачу — остановили продвижение врага к Москве! Они ни разу не оставили
поле боя без приказа сверху!
По приказу командующего фронтом Георгия
Жукова из остатков 17-й, 53-й и 312-й стрелковых дивизий была создана новая стрелковая дивизия. Её командующим назначили Александра
Наумова, но это уже совсем другая история…
Подвиг бойцов бессмертен
Вполне возможно, что в обозримом будущем
на территории Калужской области появится
памятник или мемориальный комплекс, посвященный 312-й стрелковой дивизии.
Во время недавнего визита нашей делегации

в Калужскую область корреспондент "АВ" задал
местному губернатору Анатолию Артамонову
и акиму Актюбинской области Архимеду Мухамбетову соответствующий вопрос. Оба руководителя регионов инициативу журналиста
поддержали и пообещали всяческое содействие.
— Что касается памятника или, может быть,
более величественных сооружений в честь казахстанских бойцов, то это абсолютно правильная постановка вопроса, — прокомментировал
Анатолий Дмитриевич. — Мы обязательно откликнемся на вашу инициативу, и если у казахской стороны будет стремление поучаствовать
в этом, то будем только приветствовать.
В свою очередь Архимед Бегежанович также
поддержал идею о сооружении отдельного памятника 312-й стрелковой дивизии на территории Калужской области:
— Мы обязательно примем участие в этом деле.
Окажем помощь, в том числе и в финансовом
плане.

Комментарий редактора
К сожалению, по ряду причин мне не удалось получить тексты по судьбе
этой дивизии от историков, к которым обратился. А вот редакция казахстанской газеты «Актюбинский вестник» откликнулась и прислала ссылки на несколько своих соответствующих публикаций. Представляю читателям на мой
выбор одну из них без редакторской правки, хотя с некоторыми трактовками
можно было бы поспорить. Думаю, что нам нужно иметь не только свои представления о том периоде войны, но и важно знать мнение потомков воиновказахстанцев, защищавших малоярославецкую землю.
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Г.Я. Грин
Исследователь
Московской битвы
(г. Москва)

БОЙ
9-Й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ
13-15 ОКТЯБРЯ 1941 г.
В РАЙОНЕ
ЯКИМОВКИ — БАШМАКОВКИ
Оборона Варшавского шоссе в ходе немецкого
наступления на Москву — это не только бои за
Ильинский рубеж, начавшиеся с 13-14 октября
1941 г. На день-два раньше боевые действия уже
велись южнее и севернее шоссе с целью охвата Малоярославецкого рубежа обороны (в том
числе территории Детчинского района Тульской области) вместе со всеми собранными там
войсками, как это случилось всего за неделю до
этого в Вяземском котле.
В 15 км севернее Варшавского шоссе, на Боровском направлении, части немецкого 57-го
танкового корпуса 12 октября пробились на
стыке Можайского и Малоярославецкого участков Можайской линии обороны (МЛО) в районе д. Ищеино − Зеленино − Федорино. Разрезав
1083-й стрелковый полк 312-й стрелковой дивизии надвое, они в течение 13 октября прошли
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полпути до г. Боровска (до д. Тишнево) и вечером 14 октября заняли Боровск.
Южнее 25 км Варшавского шоссе 12 и 13 октября части 12-го армейского корпуса Вермахта, обойдя оборону 4-го батальона Подольского
пехотного училища и 1081-го стрелкового полка
312-й стрелковой дивизии, уверенно продвигались
по Старо-Калужской дороге от Калуги в сторону
Москвы.
Накануне, 11 октября, под Малоярославец прибыла 9-я танковая бригада, сформированная
в Костерево Владимирской области из остатков 34-й и 48-й танковых дивизий (по штатам
№ 010/75 — 010/83 и 010/87 от 13 сентября
1941 г.), в составе:
— управление бригады (54 чел.);
— рота управления (174 чел.);
— разведывательная рота (107 чел.);
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— танковый полк из 2-х батальонов (422 чел.);
— моторизованный стрелково-пулеметный батальон (709 чел.);
— зенитный дивизион (174 чел., по штату должно быть 177);
— ремонтно-восстановительная рота (91 чел.);
— автотранспортная рота (62 чел.);
— медико-санитарный взвод (28 чел.).
На момент убытия на фронт бригада имела на
вооружении 7 танков КВ, 22 танка Т-34, 32 танка
Т-40 и 7 пушечных бронемашин.
Командование бригады:
— командир подполковник Кириченко Иван
Федорович (1902-1981), войну закончил командиром 9-го танкового корпуса 33-й армии 1-го
Белорусского фронта, Герой Советского Союза
(1944);
— военком полковой комиссар Костылев Александр Михайлович (1907 г.р.), в дальнейшем
начальник политотдела 5-й гв. танковой армии,
полковник;
— замкомандира подполковник Николаев Николай Петрович (1900 г.р.), ранее — командир
95-го танк. полка 48-й танк. дивизии. С 21 октября 1941 г. — командир 152-й мотострелковой
бригады 43-й армии, с 1944 г. командующий
бронетанковыми и механизированными войсками 49-й армии, гв. полковик;
— начальник штаба майор Юревич Евгений
Антонович, в конце войны — командир 116-й отдельной танковой Александрийской Краснознамённой ордена Суворова бригады, полковник.
26 сентября 1941 г. бригада убыла в г. Волхов на
Северо-Западный фронт в состав 4-й отдельной
армии. 6 октября 1941 г. по приказу Ставки была
направлена в распоряжение МВО (№2706 /оп).
Во время движения по железной дороге бригада
подверглась бомбардировке авиацией противника и понесла потери: 4 транспортные машины
и 8 чел. личного состава.
11 октября в район полустанка Оболенск
(с. Оболенское Малоярославецкого района — Г.Г.)
прибыли два железнодорожных эшелона 9-й
танковой бригады, к 18.00 на ст. Балабаново выгрузился третий её эшелон. Четвертый эшелон
бригады в 5.00 12 октября проследовал через
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Майор И.А. Вовченко — командир 48-го отдельного разведбатальона 48-й танковой дивизии
15.8.1941 под Великими Луками.
Фото корреспондента газеты Западного фронта
«Красноармейская правда» М.И. Савина.

ст. Оболенск в сторону Малоярославца. Бригаде
место сосредоточения было определено в районе Белкино — Самсоново — Мишково, где сейчас вырос г. Обнинск.
12 октября танкисты получили приказ командующего 43-й армии обеспечить стык 37-го Малоярославецкого и 38-го Калужского укрепрайонов, для чего срочно сосредоточиться в районе
д. Прудки, находящейся на самом южном участке второй линии Малоярославецкого участка
Можайской линии обороны. В середине дня
13 октября танковый полк бригады под командованием майора Вовченко Ивана Антоновича,
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продвигаясь к указанной цели, чуть было не
столкнулся на марше с крупной немецкой колонной. Танкисты вовремя замаскировались
и выждали, пока немцы не расположатся в селе,
после чего напали на них с нескольких сторон,
в итоге разбив всю колонну, штаб артполка и захватив два знамени.
Этот бой впоследствии был описан в 1970- х
годах генерал-полковником танковых войск
И.А. Вовченко в его книге «Танкисты». Вот отрывок из главы «В снегах под Москвой»: «…Советские войска, защищавшие Калугу, отступили, оставив неприкрытой шоссейную дорогу.
…Около двух часов дня наши танки поднялись
на холм, заросший молодым лесом. Внизу лежало
село Недельное. Избы тянулись по обе стороны
дороги. Вдали возвышалась церковь с колокольней. За селом — поле, луга, лес. Стоя на башне
танка, я смотрю в бинокль. Вижу, к селу приближается длиннющая колонна противника. Впереди боевое охранение. Что же, надо встретить.
Решаем разбиться на три группы, обойти Недельное. Одной группой из восьми танков будет
командовать капитан Самсонов. Группа майора
Шеремета в составе десяти «тридцатьчетверок» двинулась по яру, огибая луг. Три машины
под командованием политрука Драчука я послал
следом за танками капитана Самсонова дальше
на юг с задачей перерезать дорогу и выйти вражеской колонне в тыл.
Основная группа танков КВ и рота автоматчиков были со мной. Будем атаковать противника в лоб с этого холма. Здесь позиция выгоднее.
Фашисты уже вошли в село. Солдаты боевого
охранения остановились. Вскоре все они, кроме
часовых, разбрелись по избам. В село втягивалась
длинная колонна, точно гадюка, скручивавшаяся
в кольцо. Подошла и артиллерия. На площади
возле церкви стояло много машин. Но вот на колокольне появился наблюдатель. Всё это я видел
из танка в бинокль.
…Приказываю развернуть танки в линию, выйти из леса, приблизиться на прямой выстрел
и ударить по противнику всеми огневыми средствами… Десять машин Шеремета двинулись
на село слева и открыли огонь. Противник бро-
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сил значительные силы против танков майора
Шеремета.… Удар танков Самсонова принудил
врага перебросить часть огневых средств на
это направление. Загорелось несколько изб, сараев. Бой продолжается. В тылу немцев появились три танка политрука Драчука. Вражеские
войска были зажаты с трех сторон. Танкисты
расстреливают в упор орудия, грузовые машины,
транспортеры и солдат. «Тридцатьчетверки»
капитана Самсонова уничтожают вражескую
технику, стоящую у церкви. Нашими танкистами сбит один из трех куполов церкви вместе
с немецким наблюдателем.
Уже время начинать и главной группе… Мощные КВ мчатся с холма, ломая молодые деревья.
До изб уже близко. В перископ вижу, как мечутся
немецкие солдаты. По нам стреляют из орудий,
но уже на таком расстоянии, что артиллеристы нервничают, стреляют мимо, а потом,
бросив орудия, словно очумелые, бегут за сараи,
за избы, падают и гибнут под гусеницами…
Продолжаем стрелять из орудий и пулеметов.
Продвигаемся вперед, огибая луг. Вдали видна
группа коноводов с сотней лошадей. Фашисты,
наверно, спешили свою кавалерию. Мы навели
орудие и несколькими осколочными снарядами
разогнали коноводов. Лошади разбежались и теперь скачут по лугу…
Из-за сараев и овинов по нашим танкам и пехоте стреляют несколько немецких автоматчиков. Солдаты на околице поспешно роют окопы.
Но и там их накрывают наши КВ. Автоматчики бросают в окопы гранаты. Группа Шеремета огнем и гусеницами уничтожила двадцать
орудий. На южной окраине были расстреляны
тягачи, транспортировавшие тяжелые «берты», предназначенные для обстрела Москвы. Восемь орудий тянули шестнадцать тягачей. Для
установки и монтажа таких орудий требуется
несколько часов. Мы покончили с ними в течение
нескольких минут.
Танки ликвидировали последние очаги сопротивления. Полк выходит в район сбора — на
южную околицу села Недельное. Автоматчики
ведут пленных. Настроение у всех приподнятое… После боя стали известны результаты.
33

Г.Я. Грин. Бой 9-й танковой бригады 13-15 октября 1941 г. в районе Якимовки — Башмаковки

Разгромлена группа противника в составе двух
полков пехоты, уничтожено сорок орудий, захвачено восемь «берт», взято в плен двести солдат и офицеров, сожжена сотня автомашин.
Тысяча солдат противника пала на поле боя. Из
наших погиб капитан Самсонов, убито и ранено
ещё сорок танкистов и автоматчиков. Сгорели
два танка Т-34 и три подбиты.
Остановился на сборном пункте и наш КВ.
Я открыл люк и стал вылезать из танка. Вдруг
почувствовал сильный жгучий удар в плечо…
Было горько и обидно. Меня ранило, когда уже
всё закончилось. Такой бой выиграли! Очевидно,
снайпер догадался по антенне на танке, что
это машина командира. А может быть, просто нелепый случай. Как некстати это ранение.
С такими людьми, как в нашем полку, с такими машинами только бы воевать... К вечеру подошли другие подразделения во главе с комбригом
Кириченко. Бой мы провели мастерски. Много
командиров и танкистов за операцию под Недельным были удостоены правительственных
наград. …Я награждён орденом Ленина.
Обо всём этом я узнал, конечно, потом, когда лежал в госпитале в Казани. Туда меня везли
через Москву. …Советское Информбюро передавало: «…Отличились танкисты Вовченко в бою
под Москвой… в одном бою разгромили два фашистских полка».
В Кремле я получил свою первую награду — орден Ленина за бой в селе Недельное. Это были незабываемые минуты, ведь награды вручал Михаил Иванович Калинин».
Документы Центрального архива Министерства обороны РФ — фонды Резервного и Западного фронтов, 43-й армии и 9-й тбр за октябрь
1941 года — уточняют итоги и место этого боя,
которые подтверждаются и многочисленными
наградными листами воинов бригады, а также
опубликованными в ноябре 1941 г. газетными
статьями.
Поскольку мемуары И.А. Вовченко писал по
памяти, многие фамилии действующих лиц он
заменил на вымышленные, численные потери
врагу тоже несколько преувеличил.
Название населенного пункта, где произошел
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описанный И.А. Вовченко бой, не совсем совпадает с местом боя, указанным в документах 9-й
тбр и наградных листах. На карте 43-й армии
положение 9-й тбр обозначено действительно
в Недельном, но с пометкой «на 15 октября»,
а 13 и 14 октября она была на 8 км западнее —
в Якимовке. В д. Недельное, судя по карте
1941 г., не было церкви, о которой рассказывает И.А. Вовченко, зато она есть между Башмаковкой и Якимовкой. То, что этот бой проходил
именно в Якимовке, подтверждается многими
наградными листами, в том числе и самого
И.А. Вовченко, на основании которого он был
награждён орденом Ленина приказом № 0316
Западного фронта от 23.11.1941 г.:
«Вовченко Иван Антонович, 1905 г.р., майор, командир 9 танкового полка… В боях за г. Малоярославец, у д. Якимовка 13.10.41 смело повел полк
в атаку и умело руководил боем. Кроме того, своим танком уничтожил 9 ПТО, до взвода пехоты,
разгромил штаб арт. полка противника и лично
расстрелял находившихся там офицеров».
Оперсводка № 113 43-й армии, составленная
к 21.00 13 октября 1941 г., сообщает предварительные сведения о положении бригады к этому
времени, но пока без итогов боя:
«9 ТБр к 13.10 вышла в район Недельное. Её разведка достигла дер. Башмаковка и была встречена огнем ПТО и минометов из опушки леса, что
юго-западнее Башмаковка. Против разведки действовали 3 танка, 1 бронемашина, взвод конницы
и взвод пехоты с минометами. В 10.30 13.10.41
высланы в разведку 3 танка КВ. При подходе
к изгибу леса, что северо-восточнее Прудки один
танк был подбит артиллерией ПТО противника, расположенной на опушке леса. Две батареи
вели огонь из района северо-западнее Прудки по
Башмаковка. Сведений о положении бригады
к 21.00 не поступало».
В следующей оперсводке № 114, выпущенной к 15.00 14 октября, предварительные итоги боя выглядели так: «К исходу 14 (13-рим.
авт.).10.41 в районе Якимовки в результате боев
уничтожено до батальона пехоты противника,
4 батареи ПТО, взято 2 знамени, уничтожено
до 30 велосипедов, подавлено до 50 мотоциклов.
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Фрагмент карты штаба Резервного фронта (ЦАМО РФ, Ф. 219, Оп. 679, Д.261).
Дата 13.9 проставлена ошибочно, должно быть 13.10.

Фрагмент карты 43-й армии 14-15.10.41 (ЦАМО, Ф. 398, Оп. 9308, Д. 34)
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Газета «Подольский рабочий», 10 ноября 1941 г.
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Бригада имеет потери: убитых — 4 чел., ранено —14 чел. Подбито — 1 танк КВ, 2 танка Т-34,
2 танка Т-40. Подбитые танки вывезены с поля
боя».
Журнал боевых действий бригады указывает,
что, несмотря на то, что захвачено два знамени,
было разгромлено не два пехотных полка, как
это описал И.А. Вовченко, а штаб артиллерийского полка, и уничтожено до 300 человек пехоты, взяты пленные.
Противник безвозвратно потерял до эскадрона конницы, до 20 пушек разных типов, танк,
много мотоциклов и велосипедов. Немецкие
оперсводки сообщали, что в районе Башмаковки в этот день находились части 34-й пехотной
дивизии 12-го армейского корпуса.
После убытия И.А. Вовченко в госпиталь командование танковым полком принял начальник штаба полка капитан Михаил Павлович
Лукашов. В последних числах октября 1941 г.
его сменил командир 1-го танкового батальона
средних и тяжелых танков капитан Иван Михайлович Осипов.
Наградные листы воинов 9-й танковой бригады позволяют узнать настоящие фамилии многих участников боя в Якимовке и его подробности. Из наградного листа командира взвода
мотострелковой разведроты Н.Т. Чишколова
(Чишкалова) выяснилось, что в ночь на 14 октября после взятия Якимовки произошел второй
бой, в результате которого была захвачена соседняя д. Башмаковка.
Именно 13-14 октября 1941 г. происходило фактическое слияние штабов Резервного и Западного фронтов в единый штаб Западного фронта (Резервный — упразднялся), поэтому карты этого
района заполнялись в каждом из этих штабов,
а также в штабе 43-й армии, принимавшей в эти
дни Малоярославецкий боевой участок.
Впервые об этом бое и его героях было написано в газете «Подольский рабочий» 10 ноября
1941 г. в статье С. Семенова «Делегация трудящихся Подольска на фронте».
В ней говорилось о посещении 9-й танковой
бригады делегацией подольчан 7 ноября 1941 г.
В статье бригада, по цензурным соображениям,
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называется «частью, где комиссаром тов. Печерица», по фамилии принимавшего делегацию
участника того боя — военкома (комиссара)
танкового полка. В тексте названы фамилии
особо отличившихся:
«…Младший лейтенант, командир тяжелого
танка тов. Киндер в одном из боев уничтожил
четыре вражеских машины, два орудия, захватил
полковое знамя фашистов и ценные документы.
Ещё более героический поступок совершил командир роты тов. Щекатуров. В одном из боев
он разгромил артиллерийский полк и уничтожил батальон вражеской пехоты. Танк тов. Голомидова уничтожил семь вражеских орудий, несколько десятков фашистов, вмял в землю много
пулеметов и минометов.
Танковая часть тов. Печерица, беспощадно
уничтожая фашистскую сволочь, почти не
имеет потерь. Свыше шестидесяти героев из
её состава представлены к правительственной
награде, а тов. Щекатуров — к званию Герой Советского Союза».
Наградные листы уточняют сведения о личных достижениях упомянутых в статье героев:
«Печерица Гаврил Игнатьевич, 1917, ст. политрук, инструктор политпропаганды 9 тп (вероятно, именно его И.А. Вовченко назвал политруком Драчуком — прим. авт.).
…У д. Якимовка 13-15.10.41 мастерски управляя огнем из танка, уничтожил до 5 ПТО (противотанковых орудий — прим. авт.) противника, одну бронемашину, наблюдательный пункт
и огневую точку на церкви, до роты пехоты.
Подавлено гусеницами 15 велосипедистов, 2 мотоцикла. Вместе с экипажем эвакуировал танк
с поля боя под огнем противника» — награждён
орденом «Красное Знамя».
«Голомидов Александр Николаевич, 1916, лейтенант, командир взвода роты тяжелых танков
9 тп. …В боях у д. Якимовка Малоярославецкого
направления 13-15.10.41 метким огнем из танка
уничтожил 4 ПТО противника, 3 миномета, до
15 велосипедистов, до 75 чел. пехоты» — награждён орденом «Красное Знамя».
А вот Владимиру Алексеевичу Щекатурову
звание Героя Советского Союза, как это было
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написано в статье, присвоено не было — приказом № 285 Зап. фронта от 07.11.1941 г. он был
награждён орденом Ленина. Сведения о его
достижениях в газете «Подольский рабочий»
оказались сильно преувеличены, возможно, ему
приписали достижения всего танкового полка. Его наградной лист сообщает: «Щекатуров
Владимир Алексеевич (возможно Александрович
или Андреевич — прим. авт.), 1920 г.р., ст. лейтенант, командир 1 роты 9 танкового полка…
В д. Якимовка с 13 по 15.10.41 огнем своего танка подавил 5 ПТО, раздавил гусеницами танка
1 ПТО, 2 миномета, огнем из пушки и пулемета
уничтожил до взвода пехоты противника, сбил
наблюдательный пункт...». Но не исключено,
что в наградном листе его боевые достижения
могли быть и преуменьшены, как это случилось с наградными листами командира танка
КВ лейтенанта Николая Иосифовича Киндера
и его комсомольского экипажа. В них было написано, что в бою 13.10.41 на Малоярославецком направлении у д. Якимовки метким огнем
их танка было уничтожено 5 ПТО противника,
3 миномета, до взвода живой силы, подавлено
гусеницами и огнем пушки 15 велосипедистов
или мотоциклистов. Командир танка был награждён приказом № 0316 Западного фронта
от 23 ноября 1941 г. орденом Красной Звезды, а членам его экипажа — радисту Андрею
Ильичу Колганову, командиру орудия Сергею
Сергеевичу Шарабарину, механику-водителю
Якову Ильичу Воронину в приказе командующим 43-й армии были утверждены медали «За
боевые заслуги», хотя в перечне наград этого
же приказа у С.С. Шарабарина числится орден
Красной Звезды, а у Я.И. Воронина — медаль
«За отвагу».
Но из статьи Н. Шорникова и И. Коровина «Командир танка Киндер», опубликованной в газете 43-й армии «Защитник Отечества» 15 ноября
1941 г., выяснилось, что экипажу Н. Киндера,
кроме подавленных орудий, мотоциклов и живой
силы противника, удалось ещё взять документы
и знамя немецкого полка, что не было отражено
в их наградных листах, но отмечено, без упоминания их фамилий, в итогах боевых действий всей
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бригады. Об их подвиге в статье было написано
более подробно, чем в наградных листах:
«Младший лейтенант Николай Киндер на войне
недавно. Но он отлично знает дело, любит свою
боевую машину. Личной храбрости Киндеру не
занимать у товарищей.
Враг, используя свое количественное превосходство, вклинился в нашу оборону... Танковое подразделение тов. Щекатурова, которое в это время
находилось на фланге, получило приказ — разгромить вражеский артиллерийский полк. И вот
грозной лавиной советские танки ринулись на
занятый населенный пункт. Впереди шел танк
младшего лейтенанта Киндера. Немцы сосредоточили по нему сильный артиллерийский огонь.
— Вперед на полный! — командует Киндер. —
Раздавим фашистскую сволочь!
Механик-водитель дает полный газ. Танк пересекает ров, врывается на батарею и всей тяжестью обрушивается на немецкие орудия. Младший лейтенант в упор расстреливает в ужасе
мечущихся фашистских солдат.
Но враг упорствует. По танку открыли огонь
из орудия, установленного в сарае, начали бить
из рощи. Танк Киндера насквозь прошёл сарай,
раздавил орудие и затем направился к роще.
Поздно ночью закончился бой. Танк остановился
на поляне. Младший лейтенант Киндер откинул
верхний люк, вылез до пояса. Светила луна, кругом было тихо. Только вдали горели деревни и кровавое зарево освещало лес. Вдруг Киндер заметил
две тени. Они быстро двигались в сторону леса.
— Свои или чужие? — подумал он. — Может
быть, наши разведчики, надо уточнить обстановку». Раздумывать было некогда. На всякий
случай он взял ППД и направился вдогонку.
— Стойте! — крикнул Киндер издали.
Люди остановились, потом пригнулись и побежали… Киндер вскинул пистолет. Упал один,
затем другой… Он вернулся к танку с документами и нашивками двух фашистских офицеров,
с пачкой документов штаба и знаменем артиллерийского полка.
— Теперь наша задача выполнена. Фашистский артполк разгромлен окончательно. Заводите мотор, едем на сборный пункт…
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Танковый экипаж мл. лейтенанта Киндера (справа),
уничтоживший в боях 6 противотанковых орудий, 4 мотоцикла и до 70 фашистов.
Весь экипаж представлен к правительственной награде. Фото П. Сотникова.
(В их наградных листах указаны несколько большие цифры потерь, нанесенных их экипажем противнику).

В бою часто приходится рисковать. И младший лейтенант Киндер — обычно неторопливый, спокойный, расчетливый — не отрицает
риск. Но этот риск оправданный. Киндер твердо верит в свою машину, в свой боевой экипаж,
в правоту нашего правого дела».
Фото П. Сотникова было впервые опубликовано именно с этой подписью в газете 43-й армии «Защитник Отечества» 29 ноября 1941 г.
Повторно это фото уже в хорошем качестве
было опубликовано в журнале «Фронтовая иллюстрация» № 1 2002 г. «Битва за Москву». Автор — М. Коломиец.
К 8.00 15 октября бригада, уже в полном составе, занимала район Башмаковка — Якимовка —
Семендяево. Штаб бригады находился в Кобылино. В этот день началось немецкое наступление
на Башмаковку силою до полка с артиллерией
и 10-ю танками при поддержке пикирующих
бомбардировщиков, минометов и автоматчиков.
Оно было отбито с помощью артиллерии и минометов, с большими потерями для противника.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

К вечеру бригада отошла в Недельное. На следующий день, 16 октября, сменившись вновь прибывшим 2-м Люберецким стрелковым полком,
9-я танковая бригада была срочно переброшена
на Варшавское шоссе, в район д. Воробьи.
Боевые действия продолжались здесь четыре
дня. В журнале боевых действий бригады в потерях с 13 по 16 октября числятся 2 танка Т-34
с экипажами, 2 танка Т-40 сгорели с экипажами от пробоин снарядов, подбиты 1 танк Т-40
и 6 танков КВ из 7, имевшихся в бригаде. Убитыми, пропавшими без вести и ранеными числятся
до 150 чел. Позже из немецких документов выяснилось, что 9-й танковой бригаде на Старой
Калужской дороге противостояла 34-я пехотная
дивизия Вермахта.
Результаты боевых действия бригады в районе Якимовки — Башмаковки с 13 по 16 октября
1941 г. показывают, что оборона Малоярославецкого боевого участка не сводится лишь к подвигу подольских курсантов и их героическому
бою 16 октября 1941 г. на Варшавском шоссе
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в районе д. Сергиевки. Если бы не описанный
выше бой 9-й танковой бригады, не бои 312-й
стрелковой дивизии и 4-го батальона курсантов
в Детчинском узле обороны и не сопротивление
частей Красной армии севернее Варшавского
шоссе в районе Юрьевское — Тяпино, то уже 1314 октября весь Малоярославецкий укрепрайон
мог быть полностью взят в котел со всеми частями, его заполнявшими. Тогда последующие бои
немецкие войска вели бы не столько на прорыв
Ильинского рубежа, сколько на полное уничтожение живой силы всей 43-й армии, в том числе
и подольских курсантов.
Приказом № 0316 Западного фронта от 23 ноября 1941 г по 43-й армии орденами и медалями
за оборону Малоярославецкого боевого участка было награждено 354 чел., из них только по
9-й танковой бригаде — 123 чел. Были и другие
приказы Западного фронта, награждавшие за
бои на Малоярославецком направлении в октябре 1941 г. Многочисленные наградные листы воинов 9-й танковой бригады за бои 13-15 октября
1941 г. опровергают широко распространенное
мнение, что в 1941 г. никого не награждали.
Приказом НКО № 01 от 5 января 1942 г. бригада за бои под Малоярославцем, на Нарском ру40

беже обороны и под Каширой в октябре-декабре
1941 г. переименована во 2-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду.
К сожалению, на Малоярославецкой земле 9-я
танковая бригада не увековечена ни на одном
памятнике, как и 17-я танковая бригада, 517-й
артполк, рота Московского военно-инженерного училища и другие части, оборонявшие этот
боевой участок в октябре 1941 г., за исключением
курсантов подольских военных училищ. А памятные знаки в честь 312-й стрелковой дивизии
установлены лишь на Поле Памяти в Афанасово
и в Детчино (2019 г.). Со времени начала Московской битвы прошло почти 80 лет. Пора уже
восполнить этот пробел.
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МВИУ
В ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЯХ
ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА
Курсантам Московского военного инженерного
Краснознамённого училища от курсанта Рижского
высшего военно-политического Краснознамённого
училища им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова

О боях на Варшавском шоссе написано множество книг, газетно-журнальных статей, сняты художественные и документальные фильмы.
Абсолютное большинство их авторов подробно освещают действия
личного состава подольских военных училищ, отодвигая в сторону
или вообще забывая о боевых действиях других воинских формирований, в том числе МВИУ, Московского военно-политического училища
им. В.И. Ленина (1), вчерашних выпускников Ленинградского артиллерийского училища в составе 517-го артполка РГК (2) и слушателей высшей школы НКВД (3). Численность, вооружение, продолжительность
участия, потери, а соответственно вклад в оборонительные действия на
территории нынешней Калужской области, были различные, но все они
выполняли определённые приказами командования и боевой обстановкой задачи и, в конечном счёте, совместными усилиями сорвали немецкую наступательную операцию «Тайфун» по захвату Москвы.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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Шаги исследования
«Дорогие ребята — Красные следопыты Ильинской средней школы: т.т. Горбач, Гущина, Хохлова, Балашов, Чистякова, Пролукова (правильно
Прилукова — А.И.)!
Из вашего письма 13/ХI 1966 года видно, что
Вы задались очень важной целью — увековечить
имена воинов Советской Армии, сражавшихся на
Ильинском рубеже в октябре 1941 г. И в связи
с этим собираете материалы для создания музея
боевой славы. По этому вопросу могу сообщить
Вам следующее: Рота курсантов Московского Военно-инженерного училища, которой я в то время являлся командиром, с 6 по 18 октября 1941 г.
участвовала в обороне Ильинского рубежа, находящегося в 400-500 м от д. Ильинское. Главную
задачу в обороне этого рубежа выполняли курсанты Подольского пехотного и Подольского артиллерийского училищ. Курсанты Московского
военно-инженерного училища, обеспечивая
боевые действия [подольских] курсантов <…>
устраивали минно-взрывные заграждения непосредственно перед передним краем обороны
на дороге Юхнов — Ильинское, оборудовали командный и наблюдательный пункты, а также совместно с курсантами-пехотинцами обороняли
Ильинский рубеж.
Установленные курсантами мины, прикрываемые огнём артиллеристов и пехотинцев, значительно задерживали продвижение гитлеровских
войск на Москву, противник нёс большие потери в живой силе и технике.
При обороне на Ильинском рубеже курсанты
и офицеры роты проявили мужество и отвагу, не
жалея сил и своей жизни для победы над врагом.
Особенно отличились в боях курсант Большаков И.И., который под огнём противника, когда
его танки подходили к мосту через р. Изверь, подорвал мост; лейтенант Крюков, захвативший
в плен немецкого солдата, пытавшегося разминировать подготовленный к взрыву мост; командир отделения Марман, курсант Кулаков и др.
За время боевых действий на Ильинском рубеже рота потеряла одну четверть своего состава».
Так ответил 27 ноября 1966 г. ильинским школь42

никам М.Ф. Бакун, командир роты МВИУ, сражавшейся на Варшавском шоссе (4).
Историей МВИУ я начал заниматься ещё
в 2008-2009 гг. при подготовке статьи о Великой Отечественной войне для второго издания
книги «Малоярославец. История и современность» (5). Материала тогда было немного даже
в интернете, курсанты училища зачастую именовались «болшевцами», что вносило определённую путаницу в соответствующие тексты.
При подготовке данной работы спустя 10 лет
оказалось, что ситуация изменилась коренным
образом: и материалов разных авторов уже хватает, и представленная в них фактура более полна и доказательна, и появились даже форумы, на
которых можно выложить свои тексты или участвовать в обсуждении и уточнении каких-то
вопросов по истории училища.
Первым серьёзным биографом училища стал
С.И. Мельников, заведовавший краеведческим
музеем г. Юбилейного Московской области.
Определённую путаницу в исследования вносило неоднократное изменение названия и статуса
этого населённого пункта (6). Значение МВИУ
для него определяется следующей фразой, начинающей соответствующую историческую
главку в Википедии: «История Юбилейного начинается с сентября 1939 года, когда в Болшеве
было открыто Московское военно-инженерное
училище…». Начало учебному заведению было
положено в марте 1919 г., когда в ходе Гражданской войны в Сергиевом Посаде открылись военно-инженерные курсы.
В 2011 г. я связался с директором историко-художественного музея в Юбилейном Валентиной
Керюгян, сообщившей, что её отец тоже был курсантом-болшевцем, но воевал в другом месте. Она
прислала некоторые материалы по теме и дала номера телефонов здравствующих на тот момент
военнослужащих МВИУ, живущих в Юбилейном
и участвовавших в боевых действиях на территории нынешней Калужской области, в т.ч. на
Варшавском шоссе. По одному из них удалось
дозвониться до С.Ф. Митропольского, которому
было за 90 лет.
25 июля 2017 г. в ходе подготовки сценария
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к художественному фильму «Подольские курсанты» в Обнинске состоялся круглый стол на
тему «Герои боёв на Малоярославецком боевом
участке с 5 по 20 октября 1941 года» с участием историков-экспертов и представителей студии «Военфильм». На нём руководитель музея
«Ильинские рубежи» Е.С. Воронкина выступила с сообщением «Боевые действия курсантов
Московского военно-инженерного училища».
В дальнейшем она предоставила мне материалы
музейного фонда для этого исследования.
Ряд текстов разных авторов о МВИУ содержит
характерную фразу «забытое училище». 28 ноября
2017 г. газета «Малоярославецкий край» напечатала мою статью «Было и такое училище». 5 апреля 2019 г. на XVIII Всероссийской научной конференции «Вопросы археологии, истории, культуры
и природы Верхнего Поочья» в Калуге мной было
сделано сообщение на тему «Московское военноинженерное училище в боях при обороне 37-го
Малоярославецкого и 38-го Калужского укрепрайонов Можайской линии обороны».
МВИУ до начала операции «Тайфун»
В 1920 г. переведённые в столицу курсы были
переформированы в Московскую военно-инженерную школу, которая несколько раз меняла
своё название, статус, а в марте 1937 г. переводится в Ленинград с преобразованием в военно-инженерное училище. Чуть позднее в том же
году было принято решение о сформировании
Московского военно-инженерного училища, разместившегося по адресу: Москва, Ярославское
шоссе, 32а, основой которого стала часть личного состава Ленинградского училища под командованием капитана Н.И. Кокуева. В феврале
1938 г. его начальником был назначен полковник А.Н. Варваркин. После нападения Германии
на Польшу в сентябре 1939 г. МВИУ было передислоцировано в подмосковный посёлок Болшево, где под него построили военный городок.
В связи с началом войны с Финляндией училище произвело досрочный выпуск офицеров и на
его базе были организованы кратковременные
сборы усовершенствования специалистов военно-инженерного профиля.
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1 мая 1941 г. личный состав училища участвовал в параде на Красной площади в Москве.
По воспоминаниям курсанта И.И. Большакова,
в апреле 1941 г. был объявлен комсомольский
набор курсантов в училище, принимались юноши, учащиеся в 10 классе или его окончившие
(возраст 17-18 лет), главным образом из Москвы и Московской области (в связи с тем, что
север Калужского региона, а именно Боровский,
Жуковский и Малоярославецкий районы, тогда
относились к Московской области, есть вероятность, что в этом наборе были и наши земляки, но
это предмет дальнейшего исследования — А.И.),
почти все комсомольцы, хорошо подготовленные физически, имевшие, как правило, нагрудные знаки ГТО, «Ворошиловский стрелок», ГСО
(Готов к санитарной обороне). Принятых свели
в три батальона, каждый четырёхротного состава. В ротах по четыре взвода по 25 курсантов.
Срок обучения был установлен в два года. Занятия начались 10 мая 1941 г. на зимних квартирах
в Болшево, а затем продолжились в летнем лагере у озера Селигер (7), рядом с подмосковным
городом Солнечногорском. Основное внимание
уделялось таким предметам, как подрывное дело
и минные заграждения, мосты и переправы,
фортификация и маскировка. Часто проводились
учения по тактико-специальной подготовке со
взводом и ротой, совершением продолжительных маршей при полной курсантской выкладке:
ранец, скатка, сменное нижнее бельё, сухой паёк
на двое суток, котелок, оружие, противогаз, сапёрный шанцевый инструмент, который носился на поясном ремне. «22 июня, после выступления по радио [заместителя председателя Совета
Народных Комиссаров, наркома иностранных
дел В.М.] МОЛОТОВА о вероломном нападении на Советский Союз фашисткой Германии
и митинга, проведенного в училище, все курсанты были возвращены на зимние квартиры
в Болшево, куда уже прибыли офицеры запаса
для обучения на КУОС (или КУКС — А.И.). Курсантам старшего курса были присвоены [офицерские] звания, и они были направлены в войска. Курсанты младшего курса стали обучаться
по сокращённой программе. Для приобретения
43

А.М. Исаченко. МВИУ в оборонительных боях октября 1941 года

практического опыта роты училища неоднократно выезжали на строительство подмосковных оборонительных сооружений, выполняли
специальные задания по минированию важных
промышленных и военных объектов (возможное участие курсантов в сооружении Малоярославецкого и Калужского укрепрайонов Можайской линии обороны — предмет дальнейшего
исследования — А.И.), обучали взрывным работам рабочих заводов и выполняли специальные
задания по ликвидации диверсантов, сброшенных с парашютами в районе г. Загорска. <…>
В начале октября начальник училища полковник
ВАРВАРКИН собрал личный состав, и информировал его о сложившейся тяжёлой обстановке на Западном фронте и сделал предположение,
что возможно училищу придётся скоро принять
активное участие в битве за Москву» (8).
В это время военным комиссаром училища был
Б.Я. Годгельф.
На Варшавском шоссе
Далее по рассказу И.И. Большакова: «4 октября
(ошибка автора или опечатка, на самом деле это
было 5 октября — А.И.) 1941 года поздно вечером была поднята по тревоге 3-я рота курсантов (курсантов 100 чел., ком. роты ст. лейтенант
БАКУН М.Ф., зам. командира роты по политчасти лейтенант МАРЬЯСЕВИЧ, ком. взводов лейтенанты КРЮКОВ, КУЧЕРОВ, ГРЕБЕНЬКОВ
и мл. лейтенант КОЗИН. Всего вместе с 5-ю шоферами 111 чел.). После получения боеприпасов
по 60 шт. винтовочных патронов и 2-х противопехотных гранат на человека курсанты на 5-ти
автомашинах были отправлены на выполнение
боевого задания в район села Ильинского, что
на Варшавском шоссе, в 130 км от Москвы. На
4-х машинах ехали курсанты, на одной везли
противотанковые мины и взрывчатое вещество.
До гор. Мало-Ярославца доехали благополучно. Раннее утро 5 октября (исходя из вышеуказанной ошибки, это 6 октября — А.И.). МалоЯрославец горит. Развороченные бомбами дома,
оборванные телеграфные и электрические провода, трупы мирных жителей. Это война, война
жестокая беспощадная. Всё виденное нами про44

извело потрясающее впечатление.
За М. Ярославцем первый налёт авиации противника, но всё обошлось благополучно. Далее
едем рассредоточенно. На дороге пустынно. Редко-редко навстречу нам попадаются отдельные
группы солдат. Не доезжая села Ильинского,
сворачиваем в лес, сходим с машин и новое потрясающее… (троеточие у автора воспоминаний — А.И.) гора хлеба, а рядом убитый курсант.
Прямое попадание в голову из крупнокалиберного авиационного пулемёта, мозги и кровь на
хлебе.
Командир роты ст[арший] л[ейтенан]т. БАКУН М.Ф. получает от командования боевого участка Начальника Подольского пехотного
училища генерала СМИРНОВА приказ: Одним
взводом немедленно приступить к минированию
танкоопасных направлений на Ильинском рубеже, трём взводам на автомашинах двигаться в направлении гор. Юхнова, войти в подчинение командира сводного отряда с задачей создания на
Варшавском шоссе разрушений и заграждений.
Оставшийся курсантский взвод приступил
к установке минного поля перед передним краем Ильинского рубежа левее Варшавского шоссе. Противотанковая мина ЯМ-5 (9) деревянная,
проста по устройству, но очень опасна при установке и ещё опаснее при разминировании. У немецких сапёров она вызывала страх, и её, как правило, не разминировали, а взрывали на месте.
Всё идёт хорошо, курсанты работают умело, сноровисто, маскировка мин отличная. Но вдруг…
взрыв! «Сапёр ошибается один раз в жизни», —
так говорит пословица. Не аккуратное движение и … первая потеря в роте. Подорвался на
мине курсант МЕРМАН. Всё, что от него осталось, — нога в сапоге, мина-то ведь противотанковая. Окончив установку минного поля на этом
участке, взвод минирует другие танкоопасные
направления.
<…> Перед г. Медынь нашу колонну неожиданно атакуют несколько фашистских истребителей, они летят на бреющем полёте вдоль шоссе
со стороны солнца и ведут огонь из крупнокалиберных пулемётов. Курсанты на ходу прыгают
с автомашин и рассредоточиваются по полю. Но
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не все смогли это быстро и ловко сделать. Самолёты развернулись и пошли на новый заход, гоняются за каждым курсантом, летают так низко,
что мы видим в кабине фашистских лётчиков.
Наша стрельба по самолётам из винтовок цели
не достигает, фашисты грозят нам кулаком. Наконец, третий заход, пулемётная трескотня, сброшены листовки — и наступает тишина.
На дороге горит прошитая пулемётной очередью машина, пять курсантов и шофёр убиты.
Хороним товарищей, сталкиваем горящую автомашину в кювет, а сами на оставшихся машинах
едем вперёд.
В городе Медынь остаётся целый взвод. Ему
поставлена задача подорвать армейский продовольственный склад «НЗ». Склад расположен
в подвале церкви. В нём продукты: сухая польская колбаса, сгущенное молоко в 10 кг банках,
пшеничные сухари в бумажных мешках, копчёности, сахар и другие продукты. С этим взводом
остаётся и старшина роты курсант ЗРАЖЕВСКИЙ». Далее рассказывается, что часть продуктов на машине была вывезена в Ильинское,
в одном из дворов на окраине Медыни были обнаружены брошенные противотанковые мины
и мешки с аммотолом по 20 кг. В подъехавшую
машину ещё грузится продовольствие и взрывчатка, часть продуктов отправляется в сторону
Юхнова передовому отряду. После взрыва склада курсанты покинули город.
«Два взвода курсантов достигают рубежа реки
Изверь. Бой идёт где-то рядом. <…> Взвод лейтенанта Крюкова остаётся на мосту с приказом
подготовить его к взрыву. Второй взвод продолжает движение вперёд, но сейчас же возвращается. Узнаём, что впереди ведёт тяжёлый бой передовой отряд курсантов подольских пехотного
и арт. училищ и десантников под командованием
начальника парашютно-десантной службы Западного фронта капитана Старчака И.Г. Возвратившийся отряд следует в тыл для подготовки
к взрыву моста через р. Шаня». Затем приводятся параметры моста через Изверь (деревянный)
и реки. У курсантов нет шпагата (проволоки)
для подвязки снарядов к сваям и прогонам. Вместо взрывчатого вещества используются мины
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ЯМ-5. «Курсант КУПЕРМАН разделся и разорвал свою нательную рубашку на ленты. Его
примеру последовали ещё трое: курсанты БЕУС,
ШАХОВСКИЙ и ДЕМЬЯНОВИЧ. Этими лентами из рубашек курсанты и подвязывали мины.
<…> Бой приближался к мосту. Группы курсантов и десантников отходили за реку. Курсантысапёры заканчивали подготовку к взрыву моста
и в это время попали под автоматический огонь
противника. Курсанты ГРИШИН и ЧЕПУРНОВ
ранены. На них страшно смотреть: все в крови.
По команде ведём залповый огонь по противнику, а часть курсантов заканчивает подготовку
моста к взрыву. <…> Остаётся одно отделение
с приказом взорвать мост, когда на нём будет
противник. Непосредственно для взрыва <…>
остаются курсанты БОЛЬШАКОВ и ЧЕБОТАРЁВ, остальные отходят метров на 200 в тыл <…>
и должны прикрывать огнём отход курсантов
после взрыва. <…> Мы внимательно наблюдаем за мостом и дорогой. <…> Вдруг со стороны
противника появился наш танк. Оказалось, что
из боя выходит танковый батальон. Как нам сообщили <…> должны выйти 16 наших танков,
после чего можно взрывать мост. Предупредив
танкиста, что объезды заминированы и безопасный проезд только по шоссе через мост, мы стали
ждать. После того, как большая часть танков, отстреливаясь, прошла через мост, на шоссе <…>
показался мотоциклист противника. На коляске
мотоцикла был установлен пулемёт. Непрерывно стреляя из него, немцы быстро подъехали
к мосту. Тщательно прицелившись, мы с ЧЕБОТАРЁВЫМ открыли огонь из винтовок по
мотоциклисту. Два немца вместе с мотоциклом
полетели под мост. Они были убиты, а у нас появились первые трофеи: пулемёт, два автомата
и пистолет. Огонь противника усиливается <…>
Наконец, наш 16-й танк проходит мост. Он ведёт огонь по противнику. На противоположной
стороне показываются фашистские танки. Как
только они приблизились к мосту, мы подожгли
зажигательные трубки и начали отход в тыл, непрерывно наблюдая за мостом и танками. Один
немецкий танк подорвался на установленной
нами мине, второй взошёл на мост, и в это время
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раздался мощный взрыв. Мост разлетелся, танк
уничтожен взрывом и вместе с обломками моста грузно плюхнулся в воду.
Мы с ЧЕБОТЫРЁВЫМ отходили в тыл, но на
взгорке в 300 м от моста нас остановил капитан
СТАРЧАК и положил в оборону. После небольшого затишья — налёт авиации. Жестокая бомбёжка, затем арт. и миномётный обстрел и атака
немецких автоматчиков. <…> Из леса вдоль
шоссе стреляют по немцам наши пушки. Редко,
но стреляют. Немцы отходят за реку и до вечера
атак больше не предпринимают. <…> В сумерках
капитан СТАРЧАК снимает небольшую группу
оставшихся в живых и лесами отводит в тыл на
новый рубеж за рекой Шаня. Но оказывается, что
за р. Шаня наших войск нет, а мост взорван. Используя обломки моста, переправляемся на противоположную сторону и идём в сторону Медыни. Через некоторое время встречает своих.
Мост через р. Шаня взорвал курсант СМИРНОВ
(по этому вопросу есть и другие версии, в частности, от московского историка Г.Я. Грин — А.И.).
Как это было, рассказал курсант ЧЕРКАСОВ А.И.,
который для этого командиром взвода был назначен старшим группы из четырёх курсантов.
Мост около 60 м длиной был заминирован. Заряды большие, аммотол в мешках по 40 кг. Всего
взрывчатки больше двух тонн. «Переделали всё
по-своему, чтобы наверняка. Заминировали объезды и стали ждать. <…> Разрывы снарядов постепенно приближаются. Самолёты противника
бороздят небо. Вдоль дороги пробираются одиночки и группы солдат, большинство которых
без оружия. Затаённый и затравленный взгляд,
небритые и грязные, с недоверием глядят на нас.
Мост им не обойти. Спрашиваем:
— Что там? — кивая на запад.
— Плохо, очень плохо, бьёт нас немец.
Пусть бегут, а мы, курсанты, выполним свой
долг. Слышим шум мотора. Подъезжают к мосту
два расчёта орудий курсантов Подольского арт.
училища. Кузова автомобилей заполнены ранеными. Убитые лежат на лафетах орудий. Живые — на подножках и буферах автомобилей.
Спрашиваем:
— Далеко ли немец? Почему отходите?
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Размазывая по лицу грязный пот вместе с кровью, с прикриком отвечают:
— Разве это пушки! Сердечные, рассыпаются.
— Где же танки? — кричим мы.
— Было несколько штук, но куда-то правее
ушли.
Провожаем взглядом ребят. Герои! Не то, что
те… Эти врагу не сдадутся, и оружие своё, какое
ни было, не бросят. <…> Проходят группами
курсанты пехотинцы и артиллеристы. На ходу
бросают нам:
— Держитесь, братцы! Ваш черёд настал!
<…> Неожиданно на шоссе, прямо перед нами,
появляются немецкие мотоциклисты. На колясках установлены пулемёты, и фрицы ведут из
них огонь. Въехал на мост первый мотоцикл, мы
открываем огонь и бросаем гранаты, через несколько секунд оглушительный взрыв. Всё в нём
смешалось: брёвна, металл, люди.
Отходим вдоль шоссе. <…> На пути ручей,
значит, должны быть и наши курсанты-сапёры.
Действительно есть. Очень радостная встреча».
Большаков продолжает, что командир роты
получил задачу по установке в узких местах на
Варшавском шоссе фугасов. Целый день курсанты под обстрелами и бомбёжкой копают шурфы
для фугасов, но взрывчатки не привезли. Они вечером отступают к Ильинскому и укладываются
в оборону, копая окопы. Страшная усталость.
Утром новая задача: произвести минирование
Ильинского рубежа на флангах, оборудовать
командный и наблюдательный пункты. При отступлении — бомбёжка, и убитых курсантов хоронят в братской могиле рядом с дорогой, а раненых отправляют в тыл. Среди них курсанты
БУРБЕЗО, ЧЕРКАСОВ и др.
«Когда прибыли в Ильинское, оказалось, что
для минирования противотанковых мин нет,
поэтому всех курсантов поставили на <…>
оборудование командного и наблюдательного
пунктов. <…> Когда щель была наполовину отрыта, противник произвёл миномётный налёт,
и первая же мина угодила прямо в щель, в гущу
курсантов. Никогда не забуду тяжёлое ранение,
которое получил курсант ЖУРАВЛЁВ Пётр.
Осколком мины ему отбило челюсть, весь в кро-
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ви, но в сознании. Он смог даже написать короткую записку матери и на наших глазах умер
от потери крови. Здесь же рядом со щелью мы
похоронили его, курсанта ПАНЧЕХИНА Валентина, курсанта КОПЫЛОВА Евгения, Кулакова
Алексея, ИСИПОВА (опечатка, вероятно Осипов — А.И.) Ивана (10). Многие курсанты получили лёгкие ранения. Нас осталось совсем мало.
После окончания работ по оборудованию КП
и НП одно отделение назначается для подготовки к взрыву моста через реку Выпрейку, остальные остаются в резерве.
Река Выпрейка — это просто небольшой ручей,
но для колёсных машин без соответствующего
оборудования непреодолимый. <…> Мост деревянный, трёхпролётный, на свайных опорах.
<…> Мост было поручено взорвать курсанту,
фамилии которого я не помню, а дублёром был
назначен я. Здесь мы чувствовали себя гораздо
увереннее, ибо знали, что находимся среди курсантов подольских училищ, полных решимости
не пропустить врага к Москве.
11 октября <…> противник силами пехотной
роты при поддержке 15 танков пытался с хода
прорваться через мост, но, потеряв до 70 чел.
и 5 танков, отошёл назад. <…> Мост мы взорвали в тот момент, когда на него въехал немецкий танк. С оборванными гусеницами он вместе
с обломками моста упал в воду.
12 октября был получен приказ об отзыве в училище остатков сапёрной роты. До М. Ярославца
шли пешком, далее на попутных машинах и электричке (это, видимо, оговорка, т.к. железная дорога тогда не была электрифицирована — А.И.).
По прибытию в училище мы узнали, что часть
его уже эвакуировалась и двигается эшелонами
в г. Мензелинск Татарской АССР. Помню проверку, устроенную нам, курсантам, в училище.
Нас осталось 13 чел., а называли фамилию каждого. Убит… Ранен… Убит — эти слова назывались чаще, чем короткое «Я».
Через день нас посадили в эшелон. Ехали долго. Разгрузились на ст. Сюгинск, далее шли пешком. Ждали, когда замёрзнет Кама, чтобы перейти её по льду. В Мензелинске нас разместили
в инкубаторе, спали прямо на полу, подстелив

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

под себя шинель и ей же накрывшись. Через несколько дней четверым курсантам, в том числе
и мне, присвоили офицерские звания и направили в Ташкент на формирование».
К воспоминаниям И.И. Большакова приложен
напечатанный, но никак не озаглавленный список, скорее всего, в нём частично (кого удалось
вспомнить) перечислен личный состав роты,
воевавшей на Варшавском шоссе:
«1. Командир роты ст. л-т БАКУН М.Ф.
2. Зам. ком. роты по п/ч л-т МАРЬЯСЕВИЧ
3. Ком.взвода л-т КРЮКОВ [Николай]
4. Ком.взвода мл. л-т КОЗИН
5. Старшина роты курсант ЗРАЖЕВСКИЙ
6. Командир отделения курс. БУРБЕЗО
7. Курсант БОЛЬШАКОВ И[ван] И[ванович]
8. ЧЕРКАСОВ А[лександр] И[ванович]
9. ЧЕБОТАРЁВ В[ладимир] П[етрович]
10. ЖУРАВЛЁВ Пётр [Георгиевич]
11. КУЛАКОВ Алексей [Павлович] (в донесении
по безвозвратных потерях Куликов А.П.)
12. ПАНЧЕХИН Валентин [Данилович]
13. КОПЫЛОВ Евгений [Степанович]
14. ОСИПОВ Иван
15. КУПЕРМАН [Яков]
16. ЧЕПУРНОВ
17. МЕРМАН (в вышеприведённом письме М.Ф. Бакуна ильинским школьникам — Марман — А.И.)
[Михаил Захарович]
18. БОЧАРОВ
19. БИРЮКОВ
20. БЕУС
21. ДЕМЬЯНОВИЧ [командир отделения]
22. ГОРЕЛОВ [Виктор Николаевич]
23. ЕРМОШКИН (фамилия может быть неточной,
т.к. чётко читаются только три первые и три
последние буквы — А.И.)
24. ШАХОВСКИЙ
(у В.Чеботарёва — Шаховской — А.И.)
25. ГРИШИН [Алексей Кузьмич]
26. ЮЖАНИН Апполон
27. СМИРНОВ [Лев Николаевич]».
И от руки дописаны:
«28. Лейтенант (ком.взвода) Кучеров
29. Гребеньков»
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Вторым приложением к воспоминаниям
И.И. Большакова является нарисованная схема,
заверенная его подписью, с обозначением Варшавского шоссе, подписями «Москва» и «Юхнов», перечёркнутым крестом (видимо, означает уничтожен) мостом через реку и другими
значками. Здесь же от руки дописано:
«Из исторического формуляра МВИУ.
Убыли на фронт 6.10.41,
возвратились 18.10.41.
На фронт убыло 17 командиров
и 100 курсантов. Возвратилось 40 чел.
Подготовили к взрыву 29 мостов,
из них взорвали 15. Уничтожили 3 склада (продовольственный, бензосклад и боеприпасов).
Подготовили ротный район обороны и держали оборону в течение 5 суток.
Потери: убитых — 22 (28)?, раненых — 7,
пропавших без вести — 8».
Также имеются воспоминания бывших курсантов 3-й роты подполковников В.Н. Горелова,
который отметил, что «подольские курсанты
дрались отважно. Помнится, что немцы даже
бросали листовки, в которых сулили «красным
юнкерам» (так они называли курсантов) различные блага и предлагали сдаться, пугая окружением», и В.П. Чеботарёва, добавившего, что
«из числа выполненных в тот период работ по
разрушению многих объектов запомнилась подготовка к взрыву и взрыв большого продовольственного склада, кажется, в г. Медыни. Хорошо
помню, что этот склад располагался в здании
бывшей церкви».
Возражение Г.Я. Грин и В.А. Чернова
Версию о взрыве моста через Шаню курсантами МВИУ оспорили в недавнем прошлом ведущий методист Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Грин Г.Я.
и краевед Чернов В.А., которые в изданной
в 2018 г. книге «Октябрь 1941. Варшавское шоссе» детально исследовали боевые действия на
Варшавском шоссе от Юхнова до Ильинского.
Они также представили несколько документов
и, в частности, такой.
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«ОБ ОБСТАНОВКЕ В РАЙОНЕ
г. ЮХНОВ И г. МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
6 октября 1941 г.

Совершенно секретно

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОМИССАРУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
товарищу Л. П. БЕРИЯ
По Вашему заданию 5-го октября в 17 часов мы выехали с двумя опергруппами по
маршруту Москва — Подольск — Малый
Ярославец — Ильинское.
В результате ознакомления с положением
на месте, опроса отходящих военнослужащих
и разведки установлено следующее:
...Между Юхновом и Медынью 5-го октября около 15 часов капитаном 53-й авиабригады СОРОКИНЫМ был взорван железный,
висячий мост через реку Шаня что находится
примерно в 8 км.западнее Медыни. В результате взрыва моста, с одной стороны, затруднен
отход нашим частям и автотранспорту, с другой — создано препятствие для продвижения
наших частей навстречу противнику...
МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ
КЛЕПОВ
СТ. МАЙОР ГОС. БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЕОНТЬЕВ» (11).
Кроме того, в своей книге они добавляют, что
«в 18.50 [5 октября] командир 95-го и[стребительного] а[виационного] п[олка] полковник
С.А. Пестов сообщил: «По дороге от Вязьмы на
Калугу продолжается движение поездов. Мост
через реку Изверя между Юхновом и Медынью
взорван на моих глазах». В сноске Грин поясняет: «Возможно в донесении лётчика С.А. Пестова о мосте не через р. Изверь, а через р. Шаня,
который действительно был взорван около 15.00
5 октября. Мост на Варшавском шоссе через
р. Изверь был взорван 9 октября. Возможно, он
имел в виду другой мост через р. Изверь.
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По тексту сайта http://www.kommersant.ru/
doc/1038568: <…> В результате взрыва моста,
с одной стороны, затруднён отход нашим частям
и автотранспорту, с другой — создано препятствие для продвижения наших частей навстречу противнику». То, что 6 октября мост через
р. Шаня был уже взорван, подтверждают также
воспоминания подольских курсантов — участников передового отряда и начальника штаба
17-й танковой бригады А.С. Кислицина, прибывших в этот район 6 октября» (12).
С военно-инженерной точки зрения термин
«взорван» может иметь три значения:
— уничтожен;
— сильно повреждён, для восстановления
движения требуются значительные время, материалы и людские усилия;
— повреждён и может быть восстановлен
в короткий срок.
Какой из этих вариантов больше соответствует данной ситуации, однозначного ответа пока
не имею. Во всяком случае, если мост через
р. Шаню был уничтожен, как указано в сообщении чекистов, то возникает вопрос, каким образом через реку переправились отступающие
танки 17-й тбр и её другая тяжёлая техника?
О действиях других рот МВИУ на территории нынешней Калужской области повествуется
в статье Виктора Орлова «Болшевские курсанты»
в газете «Спутник»: «9-я рота (командир лейтенант Семилуцкий) поступила в распоряжение
начальника Калужского УР и взорвала 6 деревянных и 1 железобетонный мосты, заминировала
2 путепровода на шоссейных дорогах, произвела
усиление двух деревянных мостов на фронтовой
рокаде. Курсанты исполняли роль инструкторов
при установке противотанковых минных полей в районе г. Полотняный завод. По приказу
Командующего 49 А[рмии] взорвали ТЭЦ и городскую водонапорную башню в г. Калуге (работами руководил командир батальона капитан
Городецкий). На р. Оке, у деревни Каракозово,
содержали наплавной, на баржах, мост, а затем,
при подходе немцев, взорвали его. За что получили благодарность командира 7 артполка, прикрывавшего отход наших войск» (13).
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В результате контактов с проживавшим в Юбилейном командиром взвода 9-й роты С.Ф. Митропольским была получена часть краткого очерка
по истории МВИУ, написанного в 2003 г. Абзац
статьи В.Г. Орлова повторяет текст очерка, в котором после слов «прикрывавшего отход наших
войск» Сергей Фёдорович своей рукой дописал:
«В подготовке к взрыву наплавного моста участвовал и мой взвод. Мост взорвали, когда немецкие танки подошли к реке и готовились захватить мост».
Продолжу цитировать статью «Болшевские курсанты»: «10 рота (командир лейтенант Исмалько)
поступила в распоряжение командира 538 минно-сапёрного батальона 49 А (здесь, скорее всего
ошибка, правильно — 43-й армии, т.к. этот батальон входил именно в её состав, а 49-я армия
воевала южнее и обороняла Калугу — А.И) (14).
Действовала повзводно. Установила минные поля
в районе г. Медынь, подготовила к взрыву и взорвала 23 моста через реки Угра, Изель (скорее всего, Изверь — А.И.) и др., взорвала склады авиабомб и бензина, устанавливала проволочные
заграждения, минировала оставленные в противотанковом рву перемычки (для манёвра наших войск в полосе обороны и пропуска отступающих частей — А.И.). Работы первой очереди
МЛО планировалось закончить к 25 октября (по
другой версии завершение работ первой очереди было намечено на 10 октября — А.И.), противник же подошёл к ним 10 октября. В районе
г. Юхнова курсантам пришлось вступить в бой
с немецкими подразделениями, среди них появились первые раненые». Эту же информацию
прислал мне в письме, т.е. подтвердил, С.Ф. Митропольский, указав только, что фамилия командира роты — Шмалько.
Основное содержание этой статьи можно найти в чуть отличающихся вариантах и в ряде
других источников. При этом удивление вызывает тот факт, что при несколько более внимательном рассмотрении выясняется, что 3-я рота
ст. лейтенанта Бакуна М.Ф. и 10-я рота лейтенанта Шмалько И.Л. прибыли в распоряжение
коменданта Малоярославецкого УРа и действовали в одних и тех же местах. Соответственно
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и в ряде случаев одни и те же результаты этих
действий (подрывы мостов, минирование и пр.)
приписываются разным ротам. Ответ на эту загадку должно было дать командование МВИУ,
которое не погибло в боях, или в последующее время бывшие курсанты училища, а также
болшевские краеведы и/или сотрудники музея
г. Юбилейного.
Г.Я. Грин и В.А. Чернов пишут: «Есть сведения,
что подходы к городу и сам Юхнов заблаговременно, до 3 октября 1941 г., были заминированы
специалистами Московского военно-инженерного училища и/или инженерной службы Резервного фронта), которые, выполнив свою работу по
установке минных полей, подготовке к взрыву
мостов на Варшавском шоссе западнее Юхнова,
уехали, когда немцев здесь ещё не было. Об этом
факте сообщил в своих воспоминаниях бывший
курсант МВИУ И.И. Большаков. Офицер инженерного отдела Резервного фронта ст. лейтенант
Н.В. Никулин также вспоминал, что был в командировке в Юхнове за три дня до подхода немецких войск к Вязьме, т.е. 3 октября. Если такая
подготовка проводилась, то она наверняка помогла высланным навстречу врагу десантникам
группы Старчака <…> замедлить продвижение
немецких войск» (15). Думаю, в дальнейшем эту
версию можно было рассмотреть подробнее, например, поискав воспоминания офицеров и курсантов 10-й роты училища.
Свою роль в уточнении боевых действий на
территории своих районов могли и должны были
бы сыграть в длительное послевоенное время
юхновские и медынские краеведы. Мне пока не
довелось побывать в музеях Юхнова и Медыни,
но набирал в поисковике Яндекса соответствующий запрос в нескольких вариантах и ничего
хоть сколько-то заслуживающего внимания не
получил.
На официальном сайте администрации Юхновского района в разделе «Историческая справ
ка» по Великой Отечественной войне даны
только даты начала и окончания немецкой оккупации (16). В Википедии в главке «Юхнов»
значится: «В годы Великой Отечественной войны в районе Юхнова шли тяжёлые бои. В на50

чале октября 1941 года на Варшавском шоссе
сводный отряд десантников под командованием
майора И.Г. Старчака держал героически оборону у моста через реку Угру, и в 20-ти км восточнее, на реке Изверь, ведя кровопролитные
бои с превосходящими силами 57-го моторизованного корпуса вермахта. 6 октября на помощь
десантникам подошло подкрепление — рота подольских курсантов и батарея 76-мм пушек.
9 октября 1941 года значительно поредевший за
время боёв отряд Старчака сменили части 17-й
танковой бригады под командованием майора
Н.Я. Клыпина». МВИУ не упоминается.
На официальном сайте администрации Медынского района в разделе «История» указаны
только даты начала и окончания немецкой оккупации (17). В Википедии в главке «Медынский
район» о Великой Отечественной войне вообще
нет информации, соответственно МВИУ не упоминается.
В книге «Красная армия в самой крупной битве
истории. Справочник о воинских формированиях, участвовавших в Московской битве (30.09.4120.04.42)» в перечне военно-учебных заведений
наркомата обороны и наркомата внутренних
дел СССР указано следующее: «Московское военное инженерное училище (в боях принимали
участие две роты)» (18). 3-я рота ст. лейтенанта
Бакуна М.Ф. — точно, а какая вторая: 9-я, 10-я
или какая-то ещё?
Общая оценка результативности действий подразделений МВИУ изложена в 3-й части краткого очерка Ю.Г. Веремеева по Истории инженерных войск Русской Армии, где отмечается: «При
подходе немцев к Москве из числа слушателей
Военно-инженерной академии и Московского
военно-инженерного училища было сформировано 10 подвижных отрядов заграждения
(ПОЗ) по 50 человек в каждом. В ходе боёв они
непосредственно перед наступающими танками
выставляли группы мин, подрывали дорожные сооружения. Этими отрядами было израсходовано более 24 тыс. мин, около 500 тонн
взрывчатки. На этих минах подорвалось около
200 танков и 120-150 автомобилей противника
(это зафиксировано документально). Однако от-
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ряды заграждения сами понесли тяжёлые потери. Можайская линия обороны (МЛО) помогла
задержать немцев на 7-9 дней» (19).
К этому следует добавить, что, по информации
Г.Я. Грин, при таком минировании были потери
и с нашей стороны: минимум два танка 17-й
тбр на восточном берегу р. Шаня с гибелью нескольких членов экипажей и одна-две грузовые
машины передового отряда подольских училищ
в районе Мятлево. Предполагаю, что какие-то
потери на своих минных полях были и среди наших стихийно отступающих войск. В военной
теории и истории издавна существует понятие
«дружественный огонь», т.е. потери от средств
поражения своих войск (или войск союзников)
в результате отсутствия необходимой координации боевых действия или быстрой смены обстановки. Это как раз такой пример в минном
варианте. Конечно, командование укрепрайона
(Ильинского боевого участка) должно было информировать наши войска, находящиеся на Варшавском шоссе до Юхнова, однако в условиях
суматохи тех дней, быстрой смены обстановки
и отсутствия радиосвязи полностью избежать
таких потерь вряд ли было возможно.
Мензелинский период
В конце октября 1941 г. училище было передислоцировано в г. Мензелинск Татарской АССР.
В Википедии об этом городе отмечено: «В связи со сложной обстановкой на линиях обороны
Москвы в конце 1941 г. в Мензелинск из подмосковного села Болшево, фактически без приостановки процесса подготовки инженерных
кадров (как это возможно при почти полуторамесячной передислокации училища, когда после
начала войны на подготовку очередного выпуска всего отводилось три месяца? — А.И.) было
временно эвакуировано Московское военноинженерное училище. Уже в 1942 году училище
было возвращено к месту своей дислокации».
На официальном сайте администрации Мензелинского муниципального района в разделе
«История района» значится: «В грозные годы
войны в здании педагогического училища было
размещено военно-политическое училище, где
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учился и откуда ушёл в бессмертие поэт-патриот Муса Джалиль». Упоминание о МВИУ отсутствует (20).
По запросу депутата Законодательного Собрания Калужской области О.Н. Комиссара был получен ответ за подписью руководителя исполкома Мензелинского района К.Р. Назмиева (№ 54
от 5.04.2019): «На окраине города появились
учебные поля с заграждениями, полосами препятствий, под обрывом (вероятно, к реке Мензеля — А.И.) располагалось стрельбище. Мемориальных досок на зданиях пока нет. Сведения
используются во время экскурсий и мероприятий в краеведческом музее». К этому приложено
старое фото двухэтажного кирпичного здания
светлого цвета, видимо, это и есть вышеупомянутое здание педучилища, в котором короткий
срок располагалось МВИУ, а позднее военно-политическое училище. В апреле 1942 г. обучение
возобновилось в Болшево.
11-я курсантская рота
Уточнение «курсантская» необходимо, т.к.
в училищах были (могли быть) роты боевого
обеспечения и обслуживания (охраны, автомобильная, эксплуатационно-техническая и пр.),
сформированные из обычных красноармейцев.
По имеющейся информации, 11-я рота (командир капитан Гольдов) поступила в распоряжение
коменданта Волоколамского УРа. После начала
контрнаступления наших войск под Москвой
рота вернулась в Болшево (училище в это время
было в эвакуации). Курсанты, 95 человек, ждали
приказа о выпуске из училища. 50 человек из них
были включены в состав оперативно-инженерной группы генерала Галицкого И.П., начальника
штаба инженерных войск Красной армии. 20 декабря группа убыла в Севастополь для создания
инженерных заграждений вокруг осаждённого
города.
«В конце апреля 1942 года специалисты инженерной службы во главе с только что назначенным начальником инженерной службы Западного фронта генерал-майором И.П. Галицким
осмотрели местность и приступили к работам,
вылившимся в создание на обнинской земле об51
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разцового, единственного во время войны военно-инженерного комплекса». Речь идёт о заглубленном командном пункте Западного фронта,
которым командовал генерал армии Г.К. Жуков,
и подземном узле связи с системой подземных
ходов и штолен. Эта информация взята из книги
Н.А. Прусаковой, выпущенной музеем истории
г. Обнинска в 70-летию Победы (21).
В ней также опубликованы мемуары почётного
гражданина и освободителя Обнинска и Малоярославца, командира 312-й, затем 53-й стрелковой дивизии генерал-майора А.Ф. Наумова.
В них нет упоминания о курсантах-болшевцах,
но есть такие оценки: «Молниеносное» наступление 57-го танкового корпуса (немцев по Варшавскому шоссе — А.И.) задержалось до 10 октября из-за взорванных через реку Изверь мостов»
и «Наши доблестные пехотинцы, сапёры и артиллеристы вновь продемонстрировали воинское мастерство, мужество и героизм в бою. Фашистам не так легко достались эти «ворота» на
Боровск» (22).
Некоторые пояснения
При заочном чтении исторического формуляра МВИУ напрашивается логичный вывод, что
воспоминания И.И. Большакова о том, что при
возвращении в училище на построении было
мало оставшихся в живых курсантов, а остальные вроде бы погибли, не совсем соответствует
действительности. Но возможен и вариант добросовестного заблуждения Большакова. Взводы его роты, как отмечено выше, действовали
отдельно друг от друга, а, соответственно, и возвращение их в училище, скорее всего, было разрозненным, а не в полном составе роты.
Кроме того, довелось посмотреть порядка десятка художественных и документальных фильмов советского и постсоветского периодов о боевых действиях на Варшавском шоссе в рассматриваемый период времени, и во всех них нет
упоминания о МВИУ.
Следует добавить, что приложением к приказу
Г.К. Жукова войскам Западного фронта № 0346
от 13.10.1941 г. является ведомость с перечислением воинских формирований 43-й армии и их
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численности, в которой помимо подольских военных училищ указана рота МВИУ численностью в 150 человек (23).
Награды Родины
В октябре 1944 г. в Болшеве в связи с 25-летием образования училища состоялось торжественное вручение учебному заведению Красного знамени и грамоты, текст которой гласил:
"Президиум Верховного Совета СССР постановил вручить Красное знамя Московскому военно-инженерному училищу как символ воинской чести, доблести и славы, как напоминание
каждому из бойцов и командиров части об их
священном долге преданно служить Советской
Родине, защищать её мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной земли,
не щадя своей крови и самой жизни. 14 октября
1944 г.". Далее в ряде изданий и Википедии сообщается, что «в связи с вручением Красного
знамени произошло очередное изменение статуса и наименования училища: теперь это —
Московское Краснознамённое военно-инженерное училище (МКВИУ)». Это явная ошибка, т.к.
в данном случае красное знамя — это символ,
который положен всем воинским частям, соединениям и военно-учебным заведениям, а не награда. При вручении красного знамени названия
воинских формирований не меняются (24).
Многие командиры и преподаватели были удостоены орденов и медалей. В частности, по Указу
Президиума Верховного Совета СССР № 724/605
от 14 октября 1944 г. «О награждении орденами
и медалями генералов, офицеров, сержантского
и вольнонаёмного состава МВИУ» орден Красной Звезды был вручён заместителю командира
батальона курсантов капитану Бакуну Михаилу
Федосеевичу, а орден «Знак Почёта» — командиру роты старшему лейтенанту Митропольскому
Сергею Фёдоровичу (25).
17 февраля 1945 г. училище удостоено ордена
Красного Знамени и вот с этого момента было
переименовано в Московское Краснознамённое
военно-инженерное училище (МКВИУ) (26).
С 15 декабря 1941 по 1946 год начальником
училища был генерал-майор инженерных
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"Ведомость частей и соединений" - приложение к приказу войскам Западного фронта № 0346 от 13.10.1941 г.
за подписью командующего фронтом генерала армии Жукова, члена военного совета Булганина
и начальника штаба генерал-лейтенанта Соколовского.
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войск Ермолаев Павел Александрович. 24 июня
1945 года он командовал расчётом училища на
Параде Победы в Москве на Красной площади. За время существования училища (с учетом
краткосрочных сборов на его базе) было подготовлено более 20 000 специалистов инженерных служб. Всего за годы войны в МВИУ проведено 38 выпусков военных инженеров.Среди
выпускников училища — участников Великой
Отечественной войны 34 Героя Советского Союза (в различных источниках это количество
колеблется — А.И.).
Заключительный этап
После войны училище объединялось с другими военно-учебными заведениями, передислоцировалось в Ленинград, потом в Калининград
и в январе 1960 г. в ходе значительного сокращения армии ликвидируется, часть его офицеров
и курсантов увольняется в запас, другая часть
переводится в Тюменское военно-инженерное
училище.
Биографии некоторых офицеров
и курсантов МВИУ.
Варваркин Александр Николаевич (1900-1953, по
некоторым данным 1902 г.р.), родился в г. Осташкове Калининской обл. На военной службе
в 1919-1953 гг. В 1920 г. вступил в ВКП(б). В этом
же году закончил Петроградскую военно-инж.
школу, позднее курсы усовершенствования комсостава (КУКС). В 1920-1921 гг. воевал против
войск Врангеля и басмачей. С февраля 1938 по
декабрь 1941 г. начальник МВИУ, затем начальник Главного управления военно-инженерной
подготовки РККА, затем замкомандующего инженерными войсками 10-й и 13-й армий. С ноября 1942 г. генерал-майор. Награждён орденами
Ленина, тремя — Красного Знамени, Суворова II ст. Начальник Военной инженерной академии Герой Советского Союза И.П. Галицкий:
«Александр Николаевич Варваркин — сапёр
старшего поколения, специалист высокого класса. На фронте показал себя храбрым и смелым
человеком, отличным организатором. Это генерал с творческой жилкой, твёрдым характером».
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После войны — помощник начальника ВИА
им. В.В. Куйбышева по строевой части, старший
инспектор инспекции инженерных войск Главной инспекции Минобороны СССР (27).
Годгельф Борис Яковлевич (1901-?), еврей из
г. Орши Витебской губернии, в РРКА с 1919 г.,
член ВКП(б) с 1920 г., участвовал в Гражданской войне на Западном фронте в 1920-1921 гг.,
в училище бригадный комиссар (по другим данным — полковой комиссар — А.И.). В 1942 г.
был контужен. Далее начальник политотдела
6-й сапёрной армии, 35-го управления оборонного строительства, 55-го отдельного управления
военно-полевого строительства, замначальника
24-го управления оборонного строительства по
политчасти. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст.,
медалями «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда» (28).
Бакун Михаил Федосеевич, родился 4.11.1912 г.,
украинец, призван Дзержинским РВК Винницкой области Украинской ССР 6 апреля 1935 г.
Член ВКП(б) с 1939 г. В училище с 1937 г. курсант,
затем командир взвода, роты, с марта 1943 г.
заместитель командира батальона. Награждён
медалью «За оборону Москвы». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.10.1944 г.
награждён орденом Красной Звезды. Дальнейшая судьба неизвестна. Данных о родственниках нет. Карточка составлена 29.05.2012 г. (36).
По данным из его письма от 27.11.1966 г., проживал по адресу: Москва Е-43, 9-я Парковая улица,
д. 21, корпус 2, кв. 14. В различных публикациях его звание колеблется: лейтенант, старший
лейтенант, капитан — на время боёв в октябре
1941 г. правильно старший лейтенант.
Митропольский Сергей Фёдорович, родился
30 августа 1918 г. Отец — участник Брусиловского прорыва в I-ю мировую, после революции
жил и работал на Украине. Два старших брата
и сестра — участники войны. В 1939 г. поступил
в МВИУ, после окончания в училище командовал взводом курсантов, затем взводом курсантов в женской роте. Довелось служить комвзвода
курсантов Чехословацкой армии, командиром
роты Югославской армии. Участвовал в параде
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Бакун Михаил Федосеевич

Смирнов Лев Николаевич

Горелов Виктор Николаевич 1941г.

Горелов Виктор Николаевич 1980г.

Фотографии из фондов музея "Ильинские рубежи".
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Гришин Алексей Кузьмич 1941г.

Куперман Яков Иосифович (Яня)

Черкасов Александр Иванович

Большаков Иван Иванович

Фотографии из фондов музея "Ильинские рубежи"
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Победы, 1957-1962 гг. комбат отдельного инженерно-сапёрного батальона Группы советских
войск в Германии (ГСВГ), затем дивизионный
инженер танковой дивизии 2-й танковой армии
ГСВГ и мотострелковой дивизии в Забайкалье.
После увольнения из армии в 1967 г. жил в Тамбове, с 2004 г. в Юбилейном. Полковник инженерных войск в отставке, награждён четырьмя
советскими орденами, орденом ЧССР, четырьмя боевыми медалями и пр. С 2008 г. почётный
гражданин г. Юбилейного.
Семилукский Вениамин Евгеньевич (10.10.1915 ?), кадровый офицер, командир 9-й курсантской
роты МВИУ, лейтенант. Согласно Директивы ГШ
от 1962 г. № 203354 (О правильном толковании
участия в боевых действиях в 1941-1945 гг.) —
в начальный период войны Московское ВИУ
принимало участие в обороне Москвы в полном составе (10-24.10.1941, 22.4.-18.11.1942).
В 1943 г. — командир 7-й роты курсантов 2-го
батальона. Старший лейтенант. В апреле 1944
убыл в Действующую армию». Начотдела снабжения Инженерного управления Одесского ВО.
Капитан. Награждён медалью «За победу над
Германией» (акт вручения № 1308 от 19.10.1945
Штаба ИВ Одесского ВО) (29).
Шмалько Иван Леонтьевич (1912 - ?), уроженец станицы Елизаветинской Краснодарского
края. В ряды РККА призван в ноябре 1935 г.
Близнецовским РВК Харьковской обл. Командир 10-й роты курсантов. Капитан. Член ВКП(б).
Рота полтора месяца участвовала в создании Волоколамского УР, входящего в Можайскую линию обороны. Делала лесные завалы, противотанковые рвы взрывным способом. Готовила
к взрыву мосты и трубопроводы на железнодорожных путях. Участие в ВОВ: Центральный
фронт (1941), 1-й Украинский фронт (с 09.1943
по 08.1944), 4-й Украинский фронт (с 6.08.1944).
Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II ст.
Большаков Иван Иванович, род. 6.04. 1923 г.
в Пензе. В мае 1941 г. добровольно поступил
в МВИУ. Во время подрыва моста на Варшавском
шоссе легко ранен в ногу. В декабре присвоено
звание лейтенанта и направлен замкомандира
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роты 141-го сапёрного батальона, формировавшегося в Самарканде. Воевал в 103- й стр. дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. С июня
1942 г. адъютант заместителя командующего —
начальника инженерных войск 9-й армии. С октября 1943 г. командир роты в 64-м отдельном
батальоне собак-миноискателей 3-го Украинского фронта. Руководил разминированием объектов Белграда, резиденции маршала Тито, дорог
в Югославии, Венгрии и Австрии, а также отдельных кварталов центра Вены. В 1947 г. закончил Московскую высшую офицерскую инженерно-минную школу Сухопутных войск и был
назначен замкомандира отдельной гв. сапёрной
роты 13-й отдельной гв. Волновахской Краснознамённой стрелковой бригады. Участвовал
в оборудовании аэродрома у г. Орла для базирования реактивной авиации. В ВИА им. В.В. Куйбышева на ряде должностей. Два ордена Красной
Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией» и др.
Горелов Виктор Николаевич, род. 1.04.1923 г.
в дер. Колодези Боровского района ныне Калужской области. Добровольно поступил в МВИУ.
В боях в октябре 1941 г. под Москвой получил
контузию. В декабре 1941 г. был назначен комвзвода 186-го отдельного сапёрного батальона
164-й стр. дивизии, затем командиром роты этого батальона. В 1942 г. участвовал в боях за Ржев.
В ноябре 1942 г. назначен полковым инженером
1201-го стр. полка 354-й стр. дивизии. В октябре
1943 г. откомандирован в Московскую высшую
офицерскую школу КА (ст. Нахабино). В августе
1944 г. назначен преподавателем минно-взрывного дела резерва офицерского состава инженерных войск 1-го Белорусского фронта. В 19461947 г. старший адъютант 1075-го строительного
батальона инженерного отдела Тихоокеанского
флота (о. Сахалин). Награждён орденами Богдана Хмельницкого II ст., Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Чеботарёв Владимир Петрович, род. 8.11.1923 г.
В мае 1941 г. добровольно поступил в МВИУ,
которое закончил в декабре 1941 г. В октябре
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1941 г. в составе роты участвовал в боевых
действиях на Мало-Ярославецком направлении.
Офицером был направлен в Среднеазиатский
военный округ, где получил назначение командиром сапёрного взвода в 96-ю национальную
кавалерийскую Казахскую дивизию. В марте
1942 г. откомандирован в штаб Южного фронта,
откуда был направлен в в/ч 1080. В мае 1942 г.
особым отделом Южного фронта отправлен на
учёбу в межкраевую школу НКВД (г. Горький),
по окончании которой в феврале 1943 г. направлен в управление НКВД по Орловской области
(в 1944 г. выполнял спецзадание по распоряжению НКВД СССР в составе оперативной группы
в действующей армии), где работал до увольнения в феврале 1946 г. Работал в Главном управлении цементной промышленности восточных
районов. В сентябре 1952 г. был призван на воинскую службу и направлен в Военно-инженерную академию им. В.В.Куйбышева. Старший научный сотрудник, кандидат технических наук.
Награждён медалями «За взятие Кёнигсберга»,
«За победу над Германией» и др.
Автобиографии Большакова, Горелова и Чеботарёва хранятся в фондах музея «Ильинские
рубежи».
Увековечивание памяти
В г. Юбилейном Московской области в честь
курсантов МКВИУ названа улица Героев-курсантов. На стене бывшего дома офицерского состава училища по адресу ул. Героев-курсантов,
9 вывешена памятная доска с надписью: «С 1939
по 1946 год на данной территории располагалось
Московское Краснознамённое военно-инженерное училище. 25 его выпускников в период Великой Отечественной войны удостоены звания
«Герой Советского Союза».
4 апреля 2019 г. Московская областная дума
своим решением утвердила 5 октября как День
памяти подольских курсантов, проигнорировав,
таким образом, курсантов МКВИУ и других военно-учебных заведений, которые участвовали
в Московской битве.
«В Калужской области тоже идёт работа по памятной дате, только <…> 16 октября. Тогда на
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[Ильинском] рубеже разгорелся самый тяжёлый
и ответственный бой. Да и название памятной
даты несколько шире — День памяти защитников Ильинского рубежа, поскольку с фашистами здесь бились не только курсанты, но и части
43-й армии. Все эти герои смогли остановить
врага на подступах к столице» (30).
Примечательно, что в Малоярославце есть улица Подольских курсантов, в Ильинском — им
памятник, а также школа и улица названы в их
честь, факт участия курсантов МВИУ в боях
на территории Калужской области на архитектурных памятниках или в местной топонимике
никак не отмечен. Лишь в музее «Ильинские
рубежи» есть даже не стенд, а только планшет,
связанный с МВИУ, с фотографиями нескольких
курсантов.
Об ильинских следопытах
При подготовке статьи я встретился с одним
из перечисленных в письме М.Ф. Бакуна (1966 г.)
следопытов Ильинской школы. Упомянутую
в нём Гущину зовут Людмила Васильевна и сейчас она по мужу Мусатова. По её рассказу, их
классный руководитель преподаватель истории
Анна Макаровна Кузьмичёва (умерла в 2004 г.)
была страстным краеведом. По её инициативе
и под её руководством в классе более года работал следопытский кружок, который после образования в райцентре Полка красных следопытов
влился в его состав. Кружковцы собирали документы и предметы, воспоминания участников
войны и ветеранов села, участвовали в различных мероприятиях.
Перечисленные в начале письма Горбач — сейчас Надежда Зуева, живёт в Кудинове; Хохлова
Антонина — в Малоярославце; Балашов Василий — подполковник, проживает на Урале, уже
давно не приезжал; Чистякова Татьяна — умерла; по Прилуковой Надежде информацией не
располагает.
Тогда, во второй половине 1960-х гг., в Ильинское на праздники, особенно на День Победы,
приезжало много бывших подольских курсантов и курсантов инженерного училища. Некоторые прибывали на несколько дней, участвовали
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Слева направо: учитель рисования Ильинской школы Любовь Ивановна Михалёва,
бывший курсант МВИУ И.И. Большаков, учитель математики Зинаида Борисовна Корнюхина,
историк и краевед Анна Макаровна Кузьмичёва и её муж Михаил Максимович Карпов.
Фото 1966-1969 гг. сделано в Ильинском их сыном Сергеем Карповым.

в различных мероприятиях, общались между
собой, вспоминая былое, обходили боевые позиции, на которых довелось воевать. На каждое
9 Мая был подполковник И.И. Большаков — интеллигентный, высокий. Были подольские курсанты Ремизов, Загоскин (точнее преподаватель
училища — А.И.). Курсант Щенников в качестве экспоната передал свой ремень. «Нам было
очень интересно слушать их рассказы, мы даже
не знали тогда, что через наше Ильинское проходила Можайская линия обороны, не знали,
что на Ильинском рубеже так много дотов.

Все собранные материалы хранились в школьном музее, который представлял из себя небольшую приспособленную комнату, а затем переданы в музей при Доме пионеров. Там было много
подлинных документов и фотографий. Технических возможностей делать копии тогда не было,
и сейчас сложно сказать, что из собранного сохранилось и как было использовано с пользой
в местном краеведении».
Как комсомолка участвовала в субботниках по
сооружению мемориала в Ильинском.

Эта статья представляет собой часть исследования, проведенного и выложенного в интернет по Проекту №18-2-006616 Фонда президентских грантов «Мероприятия народного кинопроекта «Ильинский рубеж» по увековечиванию памяти подвига подольских курсантов в октябре 1941 г. под Москвой», и Перечень
информационно-лекционных материалов о подвиге курсантов… Пункты 5, 6,
10 и 14. Она не претендует на полноту истории МКВИУ и обозначает некоторые
направления возможных дальнейших поисков (Ресурс https://drave.google.com/
drave/folders/1FM2JMbT5V8Q84 ИМЛ — Google Диск drave.google.соm).
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А.И. Тремпольцев,
краевед

ПОД НЕБОМ
ВОЙНЫ

— Мирного неба над головой! — желаем близким и родным, друзьям и коллегам…
С небосвода дожди питают землю — к хорошему урожаю, в достатке и сытости будет человек.
Когда идёт война, начинённый смертью металл несёт к земле смерть и разрушение.
Бомбам, своим или чужим, абсолютно безразлично, кто окажется в зоне поражения…
Малоярославец и авиация
В 1930-е годы в СССР развернулось массовое
строительство, связанное с авиацией, в первую
очередь военной. В печати, по радио и в кино широко пропагандировались советские авиарекорды, а лётчики стали подлинными народными героями. Увлечение авиацией захватило молодёжь.
Поэт, член Союза писателей СССР, затем
России, почётный гражданин Малоярославца
(2002 г.) Валентин Михайлович Ермаков (19332015) вспоминал об увиденном в детстве первом
самолёте:
«Тогда и в поднебесье-то в наших местах самолёт был редкостью. А тут — на земле, рядом!
Какое просторное над полем небо! С него, с такого притягательного для детских глаз и спустился однажды настоящий аэроплан.
Ошеломило то, как на глазах из игрушечной
птички он превратился в огромную двукрылую
машину, бегущую и подпрыгивающую на кочках.
…На том месте видел я и другой самолёт, уже
во время войны, после оккупации. Не знаю, с какой целью прилетел тогда к нам двухмоторный
американский «Дуглас». Его посадку и попытку взлететь я не видел, а видел его неподвижно
уткнувшимся в холмик с погнутыми лопастями
62

одного из трёхлопастных пропеллеров.
А вообще-то во время войны в западной части
поля той части поля, ближе к деревне Радищево,
посадки самолётов были не редкостью».
Не случайно примыкающие к полю улицы
были названы 1-я Аэродромная и 2-я Аэродромная, а ещё Аэродромный тупик (1). В некоторых воспоминаниях старожилов упоминается
и о парашютной вышке в городе. Умение владеть
парашютом — один из важнейших элементов авиационной подготовки.
В 1932 г. объявлен приём в школу лётчиков-планеристов малоярославецкого ОСОАВИАХИМа.
Для поступления требовались: образование не
ниже шести классов, возраст от 17 до 22 лет, а от
членов и кандидатов ВКП(б) и членов ВЛКСМ —
характеристику из ячейки, заверенную райкомом. Обучение проводилось в течение шести
месяцев без отрыва от производства. Успешно
окончившие школу направлялись в военно-учебные заведения ВВС Красной армии. Второй набор проводился в следующем году. 18 августа
1934 г. в городе был проведён слёт авиамоделистов и планеристов с показательными полётами
на планерах (2).
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Среди первых малоярославецких комсомольцев были и те, кто связал свою жизнь с авиацией. Гончарёнок Дмитрий Семёнович (1914 г.р.),
работал на заводе «Красный металлист» токарем
и одновременно общественным инструкторомпланеристом. В 1933 г. райком комсомола направил его на московские курсы инструкторов
лётчиков–планеристов. В 1933–1934 гг. возглавлял планерную станцию при районном совете
ОСОВИАХИМа. В 1934–1938 гг. учился в Тамбовской школе гражданских лётчиков. В 1940 г.
написал рапорт наркому обороны К.Е. Ворошилову о переводе в истребительную авиацию.
Войну встретил на аэродроме в Серпухове.
С марта 1942 г. и до конца войны истребитель на
Карельском фронте, совершил около 200 боевых
вылетов. Сбил лично семь и в группе 16 самолётов противника. Провёл более 50 авиаразведок
и более 20 штурмовок, при которых потопил два
катера, самоходную баржу, уничтожил восемь
паровозов, более 10 автомашин. Войну закончил
помощником командира авиаполка.
Мигун Георгий Евстигнеевич (1912 г.р.) в 1937 г.
закончил Рыбинский авиаинститут и работал
на авиамоторостроительном заводе, в т.ч. в войну. Кандидат техн. наук. Награждён медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Ёжиков Николай Андреевич (1908 г.р.) в 1932 г.
по окончанию в Ленинграде авиационного училища им. Краснознамённого комсомола назначен в 14-ю авиашколу в г. Энгельсе старшим
техником отряда. Войну начал в Воронеже, участвовал в боях в составе Степного, затем 2-го
Украинского фронтов на Курской дуге, в Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Удостоин орденов Отечественной войны II ст., Красной
Звезды, «Знак Почёта», медалей «За отвагу», «За
боевые заслуги» и восьми других. После войны
работал в министерстве гражданской авиации
инспектором по приёмке авиатехники.
Чистилин Александр Константинович (1900 г.р.)
в 1932 г. направлен в авиацию, в 1933 г. на петлицах две «шпалы» — майор. В 1936 г. назначен
начальником штаба авиабригады в населённый
пункт Рогань [Харьковской области]. В 1939 г.
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начштаба Оренбургского училища лётнабов (лётчиков-наблюдателей — А.Т.). Уточню, что в феврале 1939 г. оно было разделено на 1-е Чкаловское военно-авиационное училище лётчиков
им. К.Е. Ворошилова и 2-е Чкаловское военноавиационное училище штурманов.
Во время войны начштаба Ивановской школы
лётчиков и лётнабов. По воспоминаниям Чистилина, после тренировок школа была преобразована в авиакорпус, на вооружении которого
находились самолёты ДБ-3Ф (дальний бомбардировщик, самый массовый самолёт этого типа
во время войны — А.Т.).
«Планируя удары авиакорпуса по крупным скоплениям немцев в Калуге и Малоярославце, я знал,
что подвергаю опасности и свою родную мать,
которая оказалась невольно в плену (имеется
в виду, оккупация — А.Т.). К счастью, моя мать
при налёте нашего авиакорпуса находилась не
у себя дома, а у хороших знакомых в одном из сёл.
В нашем же доме разместился немецкий генерал
со своей прислугой и кухней. После освобождения
Малоярославца, мать вернулась в свой дом, но
нашла его в таком состоянии, что жить в нём
было нельзя в сильные холода. Вся мебель и посуда
исчезли. К удивлению, часть вещей она обнаружила у соседей и тут же их забрала себе домой.
Видимо, эти же соседи постарались сообщить
в гестапо о том, что она мать полковников»(3).
Местные аэродромы
Важнейшим элементом строительства Можайской линии обороны Москвы, которое осуществлялось по решению ГКО от 16 июля 1941 г.,
были работы по обеспечению её авиационного
прикрытия и разведки, наблюдения и связи
авиакурьерами. И, в частности, строительство
полевых аэродромов. Такой объект был построен близ села Спас-Загорье Малоярославецкого
района. Этим занимался инженерно-аэродромный батальон ВВС Западного фронта при активном участии жителей Боровского и Малоярославецкого районов. Аэродром использовался
при обороне дальних подступов к Москве. Положительным моментом было то, что он располагался на возвышенности, значит, быстро
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просыхал. А река Протва служила хорошим
линейным ориентиром, помогавшим самолётам
заходить на посадку при любой погоде и в ночных условиях (4).
Вторично этот аэродром был использован после освобождения от оккупации в ходе контрнаступления под Москвой. Изначально это
был аэродром подскока, предназначенный для
кратковременной стоянки для дозаправки и ремонта воздушных судов с целью увеличения
дальности действия военной авиации. Затем
с помощью местных жителей в 1942 г. аэродром
был расширен, оборудован добротными капонирами, на нём были проведены маскировочные
работы. С аэродрома в Спас-Загорье воевали
прославленные асы ВВС Красной армии: Герои
Советского Союза Михайлик Яков Дмитриевич
и Харитонов Владимир Михайлович, Василий
Иванович Коненко, главный штурман ВВС Буланов Владимир Петрович, Дубинин Григорий
Кириллович и многие другие (5).
Местная жительница Александра Васильевна
Тихоненко вспоминает:
«Я родилась 6 мая 1926 г. в селе Спас-Загорье…
Началась война... Осенью отца мобилизовали, а нам надо убирать урожай. Копаем картошку, а над нами самолёты летят Москву
бомбить. Потом и нас бомбить начали. У нас
в Спас-Загорье аэродром был, действующий, да
ещё и командный пункт. Может, поэтому нас
и бомбили. …Немцы стояли у нас два с половиной месяца… Освободили нас 31 декабря. Как раз
в этот день с Красной горки снаряд прилетел,
попал в дом и убил корову. Немцы полкоровы себе
забрали, а дом сгорел. Разруха была, ни обуви, ни
одежды… Тогда, в 1942 году, всех, кто остался
жив, отправили работать на аэродром. Мы,
девчонки, таскали землю, у нас у всех руки были
тряпками перебинтованы. Ужас, как вспомню!»(6).
Во второй половине октября 1941 г. во время
наступления на Москву немцы захватили этот
аэродром и стали использовать в своих целях: для переброски боеприпасов, вооружения
и подкреплений (7). Гитлеровские лётчики жили
в Потресово, на самом краю, в школе (в самой
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деревне была тыловая часть Вермахта). Олимпиада Васильевна Доронина сообщила, что в их
доме жили два немца и они отличались от тех,
что были в деревне. За домом стояла полевая
кухня, где готовили еду для лётного полка. Немцы, заметив, как плохо питаются Доронины,
часто давали им своей еды — то мисочку фасоли с мясом, то ещё что-нибудь... Однажды немцы «пришли на чай». Увидев «чай» из сушеной
моркови и ломтики пареной свёклы в качестве
угощения, они тут же принесли настоящий чай,
конфеты, плиточный шоколад и сладкий рулетполено из лётного пайка. Немецкая часть покинула Потресово (и Спас-Загорье) на следующий
день после праздника 7 Ноября. Перебазировались они «под Юхнов»(8).
Второй наш аэродром был построен западнее
Малоярославца, недалеко от села Юрьевского.
Жительница дер. Мурзино Малоярославецкого
района Екатерина Фаустовна Байдачная в 1941 г.
привлекалась к этим работам:
«Я родилась в деревне Мурзино. Когда началась
война, мне было 15 лет. …Вместе с другими ребятами меня отправили под Юрьевское. Там мы
готовили грунтовый аэродром.… До места работы путь был не близкий. Каждое утро мы ходили
пешком около 12–13 км мимо деревень Максимовка, Татарское, Рубцово, Подполково. Возвращались домой поздно ночью, сильно уставшие. Ходили босиком, чтобы сберечь единственную
обувь. Когда видели, как на фронт летят наши
самолёты, старались вслед им пожелать удачи...
Последние новости узнавали из газеты «Искра».
Один раз мы стали свидетелями воздушного боя.
Советский лётчик сбил два немецких. И сам был
сбит. Мы побежали его вытаскивать. Увидели,
что голова у него была перевязана. Сам, видимо
перевязался. Но он уже был мёртв. Похоронили
его на краю деревни Мурзино»(9).
Пелагея Ивановна Брагина, выходившая
в Юрьевском с односельчанами во время оккупации 17 раненых красноармейцев, так пишет
в своём дневнике о ближнем аэродроме:
«3.06.42 г. С бешенной скоростью над селом носятся истребители с нашего аэродрома. Перед
этим несколько время назад два «ястребка» под-
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били немецкий самолёт. В воздухе рванулся большой чёрный столб дыма…
Беседовала с комиссаром Петром Ивановичем
Мишиным, поделилась о своём беспокойстве,
о противоречиях с председателем сельсовета
(Грищенко). Он ничего утешительного мне не
сказал. Он из Сибири, был председателем сельсовета, инструктором райисполкома, председателем РИК. Учился в партшколе, потом 2-ой и 1-ый
секретарь… (Мишин, видимо, комиссар лётного полка либо батальона обслуживания — А.Т.)
23.06.42. Много доставляют неприятностей
войсковые части. БАО (батальон аэродромного
обслуживания — А.Т.) раскрыла железо с половины крыши школы, никому не сказали, никого
не спросили, и увезли вечером, никто не видел.
Грищенке ничего не жалко…» и добавляет, что
лётчики жили по деревенским избам (10).
Кроме того, по решению Тульского областного
Совета депутатов трудящихся от 15 мая 1942 г.
№ 377/23 отводились земельные участки под строительство оперативных аэродромов в Детчинском районе — по 70 га в Рябцево и Сляднево.
В военное время для работ привлекались жен-

щины, подростки, инвалиды, не подлежащие
призыву в армию и не занятые в военном производстве. Для ускорения сроков строительства
использовалась простая и вместе с тем эффективная технология. Взлётно-посадочные полосы покрывали «эссенским асфальтом», изобретённым
в Германии. Он состоял из дроблёного каменного
известкового материала или доменного шлака…
с добавкой мягкого битума или дёгтя (11).
Аэродром в Рябцево (вернее Уткино, это рядом),
по информации детчинского краеведа Александра Кускова, работал уже в 1941 году. По рассказам старожилов, немцы, захватив его, стали
использовать для своих нужд. Местных жителей
в принудительном порядке заставляли очищать
от снега взлётно-посадочные полосы, а также
выполнять другие работы.
Уже после освобождения (1942 г.) в сложных
метеоусловиях зимнего периода местными властями гражданское население привлекалось
к расчистке взлётно-посадочных полос. Приведу
текст разнарядки секретаря МК ВКП(б) и председателя Мособлисполкома (12) (тогда район
входил в состав Московской области — А.Т.):

Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
Московский областной комитет
секретно

исх. № 497 от 3 октября 1942 г.

Секретарю М. Ярославецкого РК ВКП(б)
тов. Боборыкину
Председателю исполкома РАЙСОВЕТА
тов. Кузнецову

Согласно постановления МК ВКП(б) и Исполкома Мособлсовета № Б-101/30(о)
от 16 сентября 1942 года (п.1), в случае срыва полётов из-за неподготовленности
аэродромов, необходимо привлечь для зимней очистки следующее количество
населения и гужевого транспорта:
1. Аэродром «Спас-Загорье» — 500 человек и 35 подвод
2. Аэродром «Юрьевское» — 600 человек и 35 подвод
Приписку населения и гужтранспорта, а также разработку вопросов организации работ оповещения и подготовку простойки оборудования для очистки произвести совместно с представителями ВВС не позднее 20-го октября 1942 года.
Секретарь МК ВКП(б)
Председатель Мособлисполкома
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/подпись/
/подпись/

(Черноусов)
(Тарасов)
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Кое-что следует сказать и о вражеской авиации того периода. В воспоминаниях курсантов
и командиров подольских военных училищ, Московского военно-инженерного училища и военнослужащих других частей Красной армии,
участвующих в боях на Варшавском шоссе в октябре 1941 г., упоминались немецкие пикирующие бомбардировщики, которые собирались
над советскими позициями Ильинского рубежа
и дивизионом реактивных минометов «катюша»
в «чертово колесо» по 18–20 самолетов и по очереди пикировали на позиции, сбрасывая бомбы.
После ухода одной группы через 20 минут появлялась другая группа самолетов. С немецкой
стороны упоминаются пикирующие бомбардировщика «Штука» Ju 87, которые эффективно помогали танкистам и пехоте подавлять
очаги огневого сопротивления советских войск.
Для съёмок художественного фильма «Подольские курсанты» студии «Военфильм» (генеральный продюсер И.С. Угольников и режиссер
В.В. Шмелев) был проведен исторический поиск по штурмовым авиационным подразделениям Люфтваффе, которые были задействованы
в этом районе. Установлено, что в боевых действиях на Ильинском оборонительном рубеже
были задействованы следующие подразделения
пикирующих бомбардировщиков 2-го воздушного флота Люфтваффе:
1) группа II в составе 4, 5 и 6–й эскадрилий
из 1-й эскадры пикирующих бомбардировщиков (Sturzkampfgeschwader 1, сокращенное обозначение — StG 1) базировалась на аэродроме
в д. Шаталово Смоленской области. На вооружении самолеты Ju 87R-1.
2) группа I в составе 1, 2 и 3-й эскадрилий из
2-й эскадры пикирующих бомбардировщиков
(Sturzkampfgeschwader 2, сокращенное обозначение — StG 2) базировалась на аэродроме в д. Кулешовка Смоленской области. На вооружении самолеты Ju 87R-1. 3) группа III в составе 7,
8 и 9-й эскадрилий из 2-й эскадры пикирующих
бомбардировщиков (Sturzkampfgeschwader 2, сокращенное обозначение — StG 2) базировалась
на аэродроме в Юхнове (д. Мальцево) Смоленской области (ныне Калужская область). На во66

оружении самолеты Ju 87R-1 (13).
В нашем военно-историческом музее 1812 года
хранится оригинал трофейной немецкой карты
Малоярославца с немецкими названиями улиц.
Карта, датированная ноябрём 1941 г., выполнена посредством дешифрования аэрофотоснимка
и напечатана типографским способом (14).
Воспоминания очевидцев
о действиях советской и немецкой авиации
Слово бывшему командующему Московским
фронтом противовоздушной обороны генералполковнику артиллерии Даниилу Арсентьевичу Журавлёву:
«Первые сообщения от постов ВНОС мы получили в 22 часа 21 июля 1941 г., когда они (такие
же посты находились вдоль Варшавского шоссе — А.Т.) обнаружили на границах Московской
зоны противовоздушной обороны одиночные
вражеские бомбардировщики, идущие с трёх направлений: северо-западного, западного и юго-западного. За ними с интервалом в 10 минут шли
четыре группы самолётов. Они летели на высоте 2-3 тысячи метров, стараясь строго выдерживать направление вдоль шоссе и железных дорог, идущих к Москве.
Тогда же в Малоярославце был поставлен первый пояс обороны зенитной артиллерии. Уже
4 августа на город (от ул. Почтовой до ул. Маяковского) было сброшено много зажигательных
бомб, но так как здесь был овраг, сады, огороды
и лес, то сгорело лишь десять домов и сараев.
В августе все зенитные орудия были направлены
к Наро-Фоминску…
В эти же летние дни (число не помню) я оказался свидетелем гибели ещё одного патрульного самолёта. …Как обычно вдоль шоссе, на запад летели два самолёта на небольшой высоте.
Вдруг левый самолёт, из пары, задымился и пошёл довольно круто вниз, а второй продолжал
полёт. Понимая, что самолёт упал, мы побежали по Калужской улице и за развилкой, слева от
Варшавского шоссе увидели упавший самолёт.
От удара о землю, он, буквально, рассыпался.
Лётчика не было, сказали, что его увезли в больницу. Здесь тогда был редкий лес с кустарником
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и полями. Место падения самолёта было всего
в 50-100 метрах от шоссе. Сейчас это место находится на участке от дома № 9 и до бензозаправочной станции на улице Подольских курсантов. Строений здесь тогда не было…»(15).
Виктор Ефимович Бирюков, начальник паровозного депо станции Малоярославец:
«Мы в ночное время подавали в депо порожние
вагоны, загружали их снятыми с фундамента
станками, различным оборудованием. К концу
сентября и началу октября, вражеская авиация
усилила налёты на Малоярославец и железную
дорогу, поэтому движение поездов в дневное время было прекращено…
12 октября в 3 часа 30 минут утра немецкие
самолёты появились над территорией станции
и бомбили депо. Прямым попаданием было разрушено здание, механический цех и поворотный
круг. …
15 октября нам удалось сформировать состав
из последних находившихся на станции вагонов
и паровозов. Я дал команду к отправлению…
Вскоре выяснилось, что, отъехав от станции
километров пять, на перегоне Малоярославец —
Шемякино самолёты разбомбили только что
прошедший поезд...» (16).
Переживший оккупацию в Малоярославце
Олег Николаевич Любченко:
«Бомбить Москву немцы летали над нами.
Поздно вечером, мы слышим над головой мерное,
прерывистое гудение многих моторов: Уу – уу!
Уу – уу! Они шли большими волнами, высоко,
двигались, как мы чувствовали, уверенно, спокойно в строгом порядке.
На горизонте начинали подпрыгивать огоньки. Немцев встречали зенитки. …Вновь возникал шум моторов — теперь уже со стороны Москвы. …Бомбардировщики, потерявшие строй,
на малой высоте летели обратно, сбрасывая, где
попало свой груз. Такие самолёты представляли
опасность уже для нас. …Но однажды в городе
установили зенитки, и они начали стрелять.
Тогда-то и наступила та памятная для нас
ночь. Нас, детей, разбудили и сонных,.. вытолкали во двор и сад. Город был опоясан пожарами.
Наши зенитки открыли огонь по какому-то спа-
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сающемуся бегством самолёту, и тот сбросил
зажигалки. Деревянные, крытые дранкой домишки, становилось добычей пламени. Да и население не имело опыта борьбы с зажигательными
бомбами. …Утром, я впервые увидел, как вместо
домов торчат почерневшие, страшные печные
трубы. Бомбы уничтожили в тот раз, наверное,
не больше десятка зданий, но в разных концах
города — и отсюда ночное впечатление, что горело повсюду. Война в первый раз заявила о себе.
В городе уже заметно опустевшем,... большая
часть жителей стала уходить в окрестные деревни к родным, в тот страшный день снова
было многолюдно. Отоваривали карточки. Немцы метили в скопления народа. Бомба попала
в магазин и убила сразу 18 человек, среди них девушку — нашу соседку. Двое стариков — сторожей из детской консультации напротив нашего
дома погибли на улице. Старуха ушла в магазин,
а старик, когда начался налёт, забеспокоившись, побежал за ней. Бомба настигла их обоих
на полпути между домом и магазином...
Наступило 13 октября — страшный день для
нашей семьи и Малоярославца. Я не слышал, как
налетели самолёты, как они застрочили из пулемётов — видимо сильно оглох в результате
своей болезни. Только увидел, что все стали подниматься на террасу. …Взрывы следовали один
за другим. Половицы ходили под нами ходуном.
Когда начались взрывы, я обернулся назад и увидел черный всплеск земли и дыма…
Грохот прекратился, и тогда до моего слуха
стали, как бы сквозь некую пелену, доходить глухие крики: «Убили! Убили!». Я увидел тетю Нину,
лежащую на правом боку. У неё были странно
неподвижные глаза на застывшем лице. А позади, за её спиной, разлилась темно-красная, почти черная лужа крови. А кричала Алла, первая
увидевшая, что убили её мать. Общее внимание
привлёк Серёжка. Он скатился с рук мёртвой
тети Нины и слабо стонал. Губы у него посинели, а на сиреневой шерстяной шапочке виднелась круглая ранка…
По улице бежали наши бойцы. Мама и тетя
Таня звали их на помощь. Но все пробегали
мимо… Всё же через несколько минут к нам на
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веранду вбежал солдат с красной повязкой на
рукаве — санитар. Он взглянул на тётю Нину,
произнёс: «Что ж, она готова!» — развёл руками
и исчез. … Мы минуем дом соседей Веденьковых,
весь охваченный пламенем… Добираемся до маленького бомбоубежища — щели, отрытой ещё
летом в саду, и кое–как размещаемся в ней.
Опять начинается бомбёжка… И сейчас с необыкновенной отчетливостью вижу всех, собравшихся в землянке. Лица мамы и Тани с выражением такой скорби, какой я никогда не видел.
Обезумевшая от горя, рыдающая Алка. Наша
хозяйка Анна Михайловна, непрестанно осеняющая себя крестным знамением. На каком–то
возвышении лежит Серёжка, в беспамятстве…
Он умер позднее, уже ночью… Тетю Нину и Серёжу похоронили в воронке от бомбы на одном из
соседних огородов. Вместе с ними были зарыты
и старики — сторожа из детской консультации. Нам не удалось перехоронить своих родных,
они, как и старики остались на дне воронки, которая потом затерялась.
…Теперь (в оккупацию — А.Т.) на город налетала советская авиация. Немцы встречали
её бешеным огнём зениток. Звонкая стукотня
выстрелов заглушала гул самолётов и перекрывалась лишь взрывами бомб. Налёты хуже всего
кончались для нашей авиации. Едва ли не каждый день мы с болью узнавали о сбитых советских самолётах. Кажется, это были те самые
фанерные тихоходы первого периода войны. Их
остовы мы видели потом на полях в окрестностях города.
Мы с мамой, не помню зачем, пошли в город.
Стоял серенький декабрьский денёк, небо затянула густая многослойная пелена облаков. Переходили центральную площадь, когда над нами
раздался странный звук. Сквозь молочную мглу
показался силуэт самолёта, сначала туманный,
затем всё отчётливей. Казалось, он падал на
нас. Неожиданно под ним возникла туча точек.
Она стала шириться, а самолёт поднялся и исчез. Всё заняло не более полминуты. Немецкие
зенитки не издали ни звука. Точки оказались листовками. Мы подняли одну, мама прочла: «Немецкие солдаты! Сдавайтесь Красной Армии…».
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Какого мастерства и смелости требовалось от
лётчика, чтобы вот так, сквозь непроницаемую
облачность, суметь найти самый центр города,
спуститься едва ли не на высоту крыш и сбросить свой груз в средоточие скопления вражеских войск… Были жуткие 28-е и особенно
29 декабря, когда советская авиация непрерывно бомбила город. Это происходило не только
ночью, но и днём.
Уже после освобождения город и район станции были растревожены страшными взрывами.
Немецкие бомбы попали в наш поезд с боеприпасами…(17).
Председатель Совета ветеранов войны и труда
Малоярославецкого района, почётный гражданин Малоярославца Николай Иванович Лобзов (1995 г.):
«Летом по праздникам на Ивановском лугу
устраивались массовые гуляния. На них прилетал самолет — катали стахановцев, впрочем,
не только их одних. Прибывали воины — кавалеристы. Их показательные выступления пользовались у горожан большой популярностью.
С началом войны население стали готовить
к гражданской обороне. Оборудовали при домовладениях землянки на случай авиационных налётов, светомаскировку.
В конце лета был совершен первый авиационный налёт. Сирены воздушной тревоги своевременно известили о нападении, но жертвы среди
мирного населения начались. Одна из бомб попала в дом Ефимовых напротив железнодорожного клуба — при этом погибла женщина. Вторая
бомба угодила на территорию угольного склада.
Вскоре серия зажигательных бомб была сброшена по линии улица Герцена — здание райисполкома — улица Пролетарская. Бойцы МПВО из
местных жителей сумели ликвидировать последствия этого налёта. Обезвреженные зажигательные бомбы были выставлены в окне
помещения теперешнего райсобеса — для ознакомления. Осенью налёты участились. Во время
одного из них погибла наша учительница Ирина
Андреевна Аксёнова. Бомбить город стали не
только днём, но и по ночам, развешивая на парашютах осветительные фонари, — чтобы цель
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была виднее. Главными объектами были железнодорожный узел, промышленные предприятия,
административные здания. Говорили, что при
налёте на депо кто-то пускал ракеты — указывая с земли, куда бросать бомбы. Время от времени немцы сбрасывали с самолетов листовки,
в которых содержались злобные выпады в адрес
евреев, коммунистов, лично Сталина, говорилось о бесполезности сопротивления, о полном
разгроме Красной Армии. Чтиво люди на веру не
принимали, краха Советского Союза и прихода
немцев не желал никто…
По городу, вдруг ставшему неуправляемым,
пронеслось — открыли магазины и базы для
всех желающих — идите, берите бесплатно всё,
что захочется. Моментально возник ажиотаж,
в разгар которого немецкие самолёты налетели
на центр города. От сброшенных бомб тогда
погибло много мирных жителей. Их похоронили
рядом с тем местом, где их настигли фашистские варвары — братская могила была выкопана в сквере, напротив сегодняшнего магазина
«Радуга». И пусть мне никто не рассказывает
сказки о том, что немцы чуть ли не предупреждали население о том, что будет бомбёжка, что
они, до мозга костей рационалисты, стремились наносить удары лишь по важным, с военной
точки зрения, объектам. Я хорошо помню, как
тогда прибежала, дрожа от ужаса, родная моя
тетка — вся в крови. Самой ей выпало счастье
остаться живой. Но ужас этот так и остался
с ней на всю жизнь. Помню старика, который
в глубокой своей безысходности причитал над
погибшим: «Что ты наделал, Мишка,.. зачем
ушел из жизни»(18).
Ряд воспоминаний детчинцев представлен
в книге Милены Антии-Захаровой «Узелки на
память». Сергей Васильевич Ионов (1927 г.р.),
уроженец хутора Десятидомки:
«Почти каждый день прилетал самолёт со
свастикой на хвосте. Старался попасть бомбами на рельсы или на чугунный железнодорожный
мост над Суходревом. Если это удавалось, приезжали наши солдаты и восстанавливали повреждённый участок. Мост, правда, сделали деревянный, но паровозы и по нему тащили вагоны
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то к Москве, то в обратную сторону, к фронту.
Всё чаще со стороны Калуги были слышны взрывы и стрельба. А в октябре к станции подошёл
эшелон. Из него, как горох, высыпались красноармейцы. Кто в шинели, кто в телогрейке, кто
в сапогах, кто в обмотках. — А не по нашему
говорят? — задавались вопросом местные. —
Так Советский Союз большой, наша дивизия из
Казахстана, — был ответ прибывших военных.
За две недели непрерывных боёв поблизости от
дома, страх притупился. Ему на смену пришло
мальчишеское любопытство. По Детчино пробежали на одном дыхании. Дальше, по пустырю, шли с опаской. А на краю Таурово встали…
Спрятавшись за грудой искорёженного металла,
недавно бывшего пушкой, наблюдали, как солдат
стрелял. Пытались разглядеть в кого, но ничего
не увидели. Вдруг откуда-то появился самолёт.
Он летел так низко, что было видно лицо пилота. …Лётчик отодвинул стекло кабины и помахал солдату. Реакция бойца была молниеносной.
Вскинув винтовку, он выстрелил. Самолёт сначала полетел какими-то странными зигзагами,
а потом грохнулся на землю и взорвался…
Вскоре пришли немцы. В одну из ночей даже
в погребе была слышна непрерывная череда взрывов. Почему-то все решили, что наши бомбят
железную дорогу. …Рельсы были покорёжены почти вдоль всего села. Мост уничтожен точным
попаданием бомбы. Немецкие солдаты, как муравьи, копошились, равняя насыпь и укладывая
шпалы…».
Екатерина Прокофьевна Пырсёнкова и Валентина Павловна Бодрова из деревни Корнеевка:
«С самых первых дней оккупации немцы сгоняли женщин и девушек для расчистки аэродрома
от снега».
Галина Васильевна Климова (1928 г.р), уроженка села Детчино:
«Бои шли в нескольких километрах от Детчино. То и дело над селом кружили самолёты, но
бомбили только железную дорогу».
Артур Иванович Антонов (1926 г.р.), уроженец хутора Кайдуло:
«Четырнадцатого октября немцы высадили
в Ушакове десант. Из немецкого самолёта над
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ближним леском посыпались тёмные горошины… А над каждой горошиной раскрывался парашют и чем ниже они опускались, тем больше
принимали очертания человеческих тел.
Через некоторое время немцы вошли в село.
Просто прошли по Прудкам люди в военной
форме, говорящие на немецком языке. Никого
не расстреливали, не жгли домов, но от того, как
они двигались и смотрели, местным жителям
стало ясно, что отныне они не хозяева на своей земле… У них-то в Прудках было тихо, а вот
километрах в четырёх, со стороны Башмаковки,
три дня доносились взрывы и грохот… [После
освобождения] Артура призвали на трудовой
фронт и направили под Калугу строить взлётные полосы на Грабцевском аэродроме (19).
Метеостанция
Малоярославецкая метеостанция ведёт свою
историю от метеопоста при железнодорожной
станции Малоярославец, открытого в 1927 г.
Сейчас она располагается на ул. Станционной,
а первоначально находилась в другом месте.
Журнал истории станции ведётся с 18 января

1942 г., то есть она начала действовать всего через две недели после изгнания оккупантов, когда город лежал в развалинах. Это указывает на
важность погодных наблюдений и прогнозов
для ведения боевых действий и в первую очередь
для авиации и железнодорожного транспорта.
В Журнале… записано, что в этот день к работе
приступили исполняющий обязанности начальника И. Сафонов и наблюдатели З.А. Фаценко
и А.В. Королёв. Через два дня руководителем
был назначен Ф.Ф. Волынко. С начала апреля
1942 года открылся гидропост (20).
1-я воздушная армия
Это оперативное объединение авиации РККА
было сформировано 10 мая 1942 г. приказом Народного комиссара обороны СССР
№0081 от 5.05.1942 на основе ВВС Западного фронта. Армия поддерживала наступление
войск Западного фронта на юхновском, гжатском и ржевском направлениях. Первым командующим был назначен генерал-лейтенант авиации Т.Ф. Куцевалов, в июне 1942 г. его сменил
генерал-лейтенант авиации С.А. Худяков. Во-

Здание 1-й воздушной армии (1942 г.) на ст. Обнинское. Фото Ю. Жилина (1980 г.)
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енкомом был бригадный комиссар И.Г. Литвиненко, начальником штаба полковник А.С. Пронин. Первоначально в состав армии вошли две
истребительные авиационные дивизии и две
смешанные авиадивизии, каждая в составе
двух истребительных, двух штурмовых и одного бомбардировочного полка, а также учебнотренировочный полк, дальне разведывательная
эскадрилья в составе двух звеньев (всего — 6 самолётов), эскадрилья связи (10 самолётов У-2)
и ночной авиаполк (20 самолётов У-2).
20 мая 1942 г. одновременно со штабом Западного фронта управление 1-й воздушной армии
передислоцируется в Обнинское (до октября
1942 г.). Но, так как «дислокация штаба на ж.д.
станции не отвечала тактическим требованиям», командование приняло решение перебазироваться в лес в 4 км юго-восточнее станции,
в район деревни Доброе и села Спас-Загорье.
Там инженерный авиационный батальон построил удобные для работы землянки и бункер
для узла связи. Радиопередающий узел штаба
разместился в районе Угодского Завода в деревне Стрелковка. Это было сделано в целях маскировки.
Опергруппа штаба вместе с командармом Худяковым выезжала на передовые пункты управления: в Калугу, Азарово, Шамордино, Козельск,
Котилово (Юхновский район), откуда организовывалась авиационная поддержка войск Западного фронта. Командарм Худяков конечно

же неоднократно посещал Малоярославец, но
какие-то подробности этих визитов ещё предстоит найти. В первой половине мая усилия 1-й
воздушной армии были направлены на помощь
1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу
генерала Белова и 4-му воздушно-десантному
корпусу генерала Казанкина.
В районе дислокации штаба воздушной армии
располагалось несколько полевых аэродромов.
В мае 1942 г. на базе дальнеразведывательной
эскадрильи был сформирован 10-й отдельный
полк, непосредственно подчинявшийся командарму. Командиром назначили подполковника
В.И. Жигарькова, комиссаром батальонного комиссара Г.К. Дубинина, который одновременно
был и командиром экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2. В составе полка в СпасЗагорье было три эскадрильи — 1-я и 2-я,
составленные из самолётов Пе-2, и 3-я из штурмовиков Ил-2.
8 сентября за линией фронта самолёт Дубинина атаковали пять вражеских истребителей.
Два из них были подбиты. Продолжая отстреливаться, Пе-2 шел к своей территории, перетянув
через линию фронта, упал в лесу. Похоронили
комиссара Дубинина Г.К., штурмана младшего
лейтенанта Мишакина М.Н. и стрелка-радиста
старшего сержанта Зыбина В.Н. на территории
школы в Спас-Загорье. 8 мая 1969 г. останки
были перезахоронены в братскую могилу (21).
Боевой коллектив полка решил провести сбор

Братская могила в Спас-Загорье. Фото автора.
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средств на постройку самолёта имени Г.К. Дубинина. Такой самолёт был построен (22).
Самолёты У-2 использовались как лёгкие ночные бомбардировщики, а также вели разведку,
обеспечивали оперативную связь, перевозили
грузы, людей, вывозили раненых, разбрасывали
над немецкими позициями листовки.
В мастерских Физико-энергетического института Обнинска долгие годы работал Анатолий
Федорович Павлов, мастер на все руки. В годы
войны служил авиатехником. Он рассказывал,
что техники изготавливали самодельные бомбы, сделанные из клеенчатых мешков, заполненных горючей смесью. Эти «бомбы», сброшенные
вручную с самолёта, взрывались, не долетая до
земли, и поливали огненными струями вражеские позиции. Впоследствии ночные бомбардировщики пользовались для бомбометания
фугасными и зажигательными бомбами, которые вначале сбрасывались вручную, а позже —
с помощью бомбодержателей собственной конструкции. Небольшая скорость У-2 (130 км/час)
давала возможность вести детальную разведку
вражеских объектов. Самолёты могли летать
в сложных метеорологических условиях — при
низкой облачности, дожде, снегопаде.
На заливном лугу базировались самолёты 33-й
эскадрильи связи. Младший лейтенант Анна
Чиженкова на У-2 обслуживала самый протяженный маршрут: Малоярославец — Калуга —
Перемышль — Козельск. На маршруте — шесть
промежуточных посадок, где в точно назначенное время обменивалась штабная почта. Полёты

были не безопасны — истребители противника
подкарауливали беззащитный У-2, и лётчице
приходилось немедленно снижаться и сливаться с местностью или уходить в облака, менять
профиль полёта и график движения.
«В осенние дни 1942 года развернулось всенародное движение за оказание материальной
помощи Красной Армии. С большим патриотическим подъёмом прошёл сбор средств на
строительство эскадрильи боевых самолётов
«Калужский комсомолец». Инициаторами выступили комсомольцы и молодёжь колхоза
имени Будённого Малоярославецкого района.
В короткое время молодые патриоты внесли
в Государственный банк СССР 1,7 миллиона
рублей. Эскадрилья самолётов была построена
и передана воинам первого Белорусского фронта» (23). Здесь следует уточнить, что всенародное движение за оказание помощи Красной армии началось уже в 1941 г. во время неудачных
оборонительных боёв.
Эвакогоспиталь № 4098 и санаторий
В бывшей усадьбе врача и учёного с мировым
именем С.П. Фёдорова в Воробьёво на базе
дома отдыха был развёрнут эвакогоспиталь на
300 коек. Уже 3 августа 1941 г. эвакогоспиталь
№ 4043 принял 900 раненых. В декабре 1942 г.,
спустя почти год после освобождения населённого пункта, здесь вновь развернули эвакогоспиталь № 4098. Вскоре он «будет считаться одним из лучших». Начальником госпиталя был
подполковник медицинской службы Н.И. Гета-

16-й истребительный полк 1-й воздушной армии . 1 мая 1942 г. Фото М. Савина
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панов. 2 февраля 1943 г. госпиталь реорганизуется в дом отдыха лётного состава 1-й воздушной
армии. Лётчики прибывали сюда из госпиталей
на долечивание. С 1943 по 1945 годы здесь восстановили здоровье 4389 человек лётно-технического состава ВВС. Приказом начальника
Управления госпиталями С. Коробова лучшие
врачи и сотрудники из состава вольнонаёмных
работников были представлены к награждению
командующим 1-й воздушной армии генераллейтенантом Громовым М.М., а всему коллективу приказом № 014 от 18 января 1944 г. была
объявлена благодарность (24). Примечатель-
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Фото обложки журнала
«Города воинской славы» (20.04.2016)
предоставлено А.В. Старцевым.
На обороте обложки написано:
«Юрий Александрович Немцевич,
Виктор Николаевич Толмачёв и Сергей Александрович Худяков наблюдают за воздушным боем возле Малоярославца. 1942».

Юрий Александрович Немцевич (1905-1956),
участник Гражданской войны, командир 243-й
авиационной истребительной дивизии в составе 1-й воздушной армии, позднее командовал
205-й авиадивизией, участвовал в войне с Японией, генерал-майор авиации (сентябрь 1945 г.).
Виктор Николаевич Толмачёв (1903-1989),
участник Гражданской войны, комиссар авиационного соединения, с 15.11.1942 заместитель
командующего 17-й воздушной армии по политчасти, генерал-майор авиации (май 1943).
Отношение к 1-й воздушной армии пока не
установлено
Сергей Александрович Худяков (1902-1950),
настоящее имя Арменак Артёмович Ханферянц
(Худяков С.А. — его погибший в Гражданскую
войну друг), в Красной армии с февраля 1918 г.
Командовал ВВС Западного фронта в битве под
Москвой, с 18.06.1942 командующий 1-й воздушной армией Западного фронта. Старший сын
Сергей (14 лет) в 1943 г. погиб при налёте вражеской авиации на аэродром под Харьковом. Маршал авиации (август 1944 г.). Позднее команду74

ющий ВВС Дальневосточного военного округа,
активный участник разработки и осуществления уникальной воздушно-десантной операции,
во время которой был взят в плен Пу И, император союзного Японии государства МанчьжоуГо, и захвачен его золотой запас. При транспортировке золота и других трофеев в Москву один
из двух самолётов исчез. 14.12.1945 арестован,
в апреле 1950 г. расстрелян. Жена с малолетним
сыном арестована и выслана в Красноярской
край. Приёмный сын Владимир, лейтенант, воевал в составе 1-й воздушной армии, кавалер ордена Красной Звезды, уволен из армии и выслан.
В августе 1954 г. дело прекращено за отсутствием
состава преступления. В 1965 г. реабилитирован, посмертно восстановлен в воинском звании
и правах на награды. Позднее и в партии. Его
внучатый племянник — подполковник Вооруженных сил Республики Армения Вардан Ханферянц 9 мая 2010 г. возглавлял колонну армянских
военнослужащих на параде в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.

Альманах. Малоярославецкая земля. № 3, 2020 г.

В.И. Меленчук. К вопросу о трофеях Великой Отечественной войны на Малоярославецкой земле

К ВОПРОСУ
О ТРОФЕЯХ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЙ
ЗЕМЛЕ

В.И. Меленчук, к.г.н.,
доцент кафедры географии
КГУ им. К.Э. Циолковского,
действительный член
Русского географического общества

Справедливости ради, отметим, что, согласно
документам, одни из первых трофеев, взятых на
Малоярославецкой земле, были захвачены частями 9-й танковой бригады во время боёв 13-16 октября 1941 г. в районе с. Башмаковка1. А сейчас
перенесёмся в декабрь 1941 года. В результате
контрнаступления Красной армии под Москвой
количество трофеев постоянно возрастало, но
полковые трофейные команды были плохо укомплектованы либо вообще не сформированы. Сложившуюся ситуацию подтверждает выдержка
из приказа Народного комиссариата обороны
СССР от 18 декабря 1941 г., в котором говорилось: «В тылу Западного фронта никакого организованного сбора трофейного имущества не
производится… Отсутствие какой-либо охраны брошенного противником имущества приво1 ЦАМО. Ф. 3061. Оп. 1. Д. 2. Л. 3-4.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

дит к тому, что население беспрепятственно
забирает это имущество» 2.
При взятии Оболенского (на картах и в донесениях 1941 г. обозначено как Оболенск —
прим. В.М.) в качестве трофеев были захвачены
два орудия (рис.1), восемь станковых и три ручных пулемёта. Разведка, двигавшаяся впереди
наступающих частей, также способствовала захвату трофеев. Например, награждённые медалями «За отвагу» лейтенант Фёдор Никитович Маскарадов3 и сержант Иван Иванович Проскура4
из 980-го ап 17-й сд 31 декабря 1941 г. захватили
в с. Спас-Загорье «ряд документов» противника,
а при возвращении подобрали раненого бойца
и доставили его в часть. С ними на задании был
2 Трофейная служба в годы Великой Отечественной войны
http://www.oboznik.ru/?p=11576 (18.01.2017).
3 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 632-634.
4 Там же. Л. 660-662.
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Рис. 1. Часть трофеев, захваченных под Малоярославцем в районе Оболенска.
На переднем плане немецкая 50 мм противотанковая пушка PaK38 (справа)
и лёгкое пехотное 75 мм орудие le.IG 18 (слева).
За ними лёгкий прицеп и штабеля ящиков с боеприпасами.

и сержант Захар Захарьевич Чернышенко, отмеченный медалью «За боевые заслуги»5.
На путях, используемых противником, захватывалась и немецкая почта. Так, например, военный корреспондент газеты «Красная звезда»
Аркадий Самсонович Ерусалимский по этому
поводу написал: «В штаб полка принесли огромный мешок. Крупным латинским шрифтом на
нём напечатано: «Германская имперская почта».
Этот мешок был захвачен нашими разведчиками
на дороге между Малоярославцем и Боровском.
Здесь были немецкие газеты, журналы, письма.
По-видимому, мешок был отправлен из какогото почтового узла юго-западной Германии. На
корреспонденции штемпеля — «Гейдельберг»,
«Штутгарт», «Карлсруэ» и других близлежащих
городов и селений»6.
Лейтенант Василий Васильевич Кузнецов, коман5 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 264. Л. 41-43.
6 А. Ерусалимский. Недоставленная имперская почта.//
Красная звезда. — 1942. — №22 (5086). 28 января, среда.
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дир 27-й отдельной разведроты 53-й сд, 31 декабря на подступах к Малоярославцу «…вёл свою
роту по лесу, преодолевая глубокие снега7. Обеспечил фланг продвигающейся к городу дивизии с севера. В 5.50 1.1.42 тов. Кузнецов повёл свою роту
на штурм города. Вместе с передовыми подразделениями 12-го и 475-го сп ворвался в город
и своим автоматическим огнём очищал дома
от засевших там автоматчиков-фашистов.
Его рота очистила от противника ряд улиц.
Было истреблено несколько десятков фашистов,
захвачено две радиостанции, телефонный аппарат и много различных ценных документов»8.
Был представлен к ордену Красного Знамени9.
Наступление на д. Митинку и с. Трёхсвятское
7 Здесь и далее цитирование идёт по тексту документов
с практически полным сохранением оригинальной орфографии и незначительными правками (знаки препинания,
расшифровка терминов, написание номеров частей и подразделений).
8 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 176-178.
9 В этом и последующих случаях представления к наградам были реализованы.
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вели части 17-й сд. Рота 1316-го сп под командованием младшего лейтенанта Якова Николаевича Николаева «…в боях за деревню Митинка…
обратила в бегство находившихся в ней фашистов. Сам тов. Николаев в этом бою уничтожил 2-х офицеров и забрал секретные документы и орден «Красное Знамя» находившийся
у фашиста» 10. За подвиг награждён орденом
Красной Звезды. Сержант этого полка Сергей
Андреевич Беляев «при взятии д. Митинка …
увлекая бойцов своего взвода вперёд, сам лично
уничтожил 4-х фашистских солдат и захватил
один станковый пулемёт»11. Награждён медалью
«За отвагу».
Помощник командира взвода 3-го батальона
1314-го сп старший сержант Александр Фёдорович Казанцев12 и красноармеец Василий Васильевич Осипов13 в районе ткацкой фабрики14
захватили один станковый и один ручной пулемёт. Красноармеец Иван Иванович Симоненко
из этой же части «в бою за посёлок Ткацкое, совместно с группой бойцов … уничтожили 8 фашистов, из них одного офицера с двумя железными крестами, и захватили станковый пулемёт.
При освобождении д. Трёхсвятское… захватил
одну повозку и убил двух фашистов»15. Все трое
награждены орденами Красной Звезды.
Старший сержант взвода разведки полка Иван
Фёдорович Сидоров был представлен к медали
«За отвагу» за то, что в районе с. Трёхсвятского
им был «уничтожен пулемёт противника с расчётом, захвачен в плен один ефрейтор, забраны
станковый пулемёт и четыре винтовки»16.
Красноармейцы Пётр Иванович Горбачёв
и Дмитрий Алексеевич Петренко, сапёры Отдельного особого батальона Военного Совета
МВО, в бою за Малоярославец были направлены
10ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 438-440.
11 Там же. Л. 524-526.
12 Там же. Л. 406-408.
13 Там же. Л. 442-444.
14 Располагалась в 500 м к востоку от с. Трёхсвятское. По
воспоминаниям моей бабушки Клавдии Сергеевны Лебедевой,
одним из видов продукции, производившейся на этой фабрике, были холщёвые пулемётные ленты.
15 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 492-494.
16 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 692-694.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

в разведку и отбили у противника «автомашину с оперативными документами». Первый был
награждён медалью «За отвагу»17, второй — медалью «За боевые заслуги»18.
В оперсводке Западного фронта № 379 сообщалось: «2 января 1942 г. войска фронта в течение
дня продолжали наступление, ведя ожесточённые
бои с противником. Частями 43-й армии занят
г. Малоярославец»19. Из разведсводки Западного фронта №3 узнаём: «В боях с 1 и 2.1 войсками фронта освобождено 27 населённых пунктов.
Захвачено: 3 танка, 36 орудий, 7 миномётов,
10 автоматов, 7 пулемётов, 146 винтовок,
2000 снарядов, 783 мины, 10 000 патронов, 72 автомашины, 57 повозок, 600 бензобочек, 2 радиостанции. Уничтожено и выведено из строя:
7 танков, 94 автомашины, 83 повозки с грузом,
2 миномётных батареи, 7 ДЗОТ. Уничтожено
1890 немцев»20.
В результате контрнаступления Красной армии
дорога под Малоярославцем была буквально забита брошенной немцами техникой (рис. 2, 3).
Это произвело большое впечатление на военных
корреспондентов «Комсомольской правды» Вячеслава Ивановича Чернышёва и Юрия Александровича Жукова, которые написали в статье:
«Вместо подбитых, обгорелых танков стоят
ровными рядами, как в парке, совершенно исправные машины: возле них уже хлопочут наши
водители. Вместо загнанных наспех в кюветы
автомобилей чинно расставлены, словно подготовлены к инспекторскому смотру, санитарные, технические, специальные грузовики, автобусы, малолитражка. Вот и артиллерия. Пушки
также в полной исправности, и два орудия уже
ведут огонь по своим вчерашним хозяевам»21.
Попробуем увязать захват трофеев с непосредственными боевыми действиями советских
частей. В журнале боевых действий войск Западного фронта скупо сообщается о действиях
17 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 243. Л. 237-239.
18 Там же. Л. 344-346.
19 Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 14.
20 Там же.
21 В. Чернышёв, Ю. Жуков. В Малоярославце.//Комсомольская правда. — 1942. — №3 (5098). 4 января, воскресенье.
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Рис. 2. Дороги отступления немцев под Малоярославцем.
Справа на переднем плане - два средних полугусеничных бронетранспортёра SdKfz 251 «Ганомаг».

частей 43-й армии за 2 января 1942 г.: «С утра
части армии продолжали наступление, тесня отряды прикрытия противника. В 14.00 части армии заняли Малоярославец. Противник
в г. Малоярославец и южнее, в районе Локонское,
оказывал сильное сопротивление.
5-й ВДК с отдельным стрелковым полком с утра
начал наступление в общем направлении на Климовское, Шемякино. В 2.30 частями корпуса заняты Тимошево, Ивановское, Писково. В 15.00 бой
шёл за Колодези, Климовское.
53-я сд с 26-й тбр после ожесточённых боёв в 15.00
заняли г. Малоярославец. В городе противник оставил сотни трупов и много трофеев, продолжается
очистка города от засевших в отдельных строениях групп автоматчиков.
17-я сд, овладев Маклино, содействовала 53-й сд
в захвате города. К 16.00 дивизия вышла на югозападную часть города.
415-я сд ведёт ожесточённые бои на рубеже
Чулково-Локонское»22.
Сразу же после освобождения Малоярославца
22 Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 17.

78

возникла необходимость организовать оборону
транспортных путей и самого города от налётов
вражеской авиации и возможных контратак с западного направления. Так, со 2 на 3 января 1-я рота
273-го отдельного сапёрного батальона восстановила разрушенный автомобильный мост через
Протву длиной 35 м и шириной 2,85 м, а 5 января усилила его вторым настилом23.
В это же время в городе шли выявление и предварительный учёт трофеев, при этом немецкая авиация неоднократно совершала налёты.
В результате во второй половине дня 3 января
«…в районе вост. г. Малоярославец сбит наземными частями самолёт Ю-88»24. На следующий
день пулемётчик отдельной зенитно-пулемётной роты 10-й ВДБ 5-го ВДК Семён Петрович
Масалов из счетверённого зенитного пулемёта сбил ещё один немецкий бомбардировщик
Ю-8825. Их обломки из цветного металла тоже
стали трофеями.
868-й артполк противотанковых орудий
23 ЦАМО. Ф. 32870. Оп. 189900. Д. 1. Л. 8-9.
24 Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 24.
25 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 298. Л. 210-212.
Альманах. Малоярославецкая земля. № 3, 2020 г.

В.И. Меленчук. К вопросу о трофеях Великой Отечественной войны на Малоярославецкой земле

Рис. 3. Вывоз трофейных снарядов и патронов из населённого пункта, занятого советскими войсками.
Малоярославецкое направление. Фото. П.А. Трошкина.

к утру 3 января получил приказ: «…организовать противотанковую оборону на северо-западных, западных и юго-западных подступах
к Малоярославцу»26, что и было исполнено.
4 января 1942 г. 18-я танковая бригада вошла
в подчинение 43-й армии27, и 5 января семь её
танков Т-60 «…в 1 км западнее Малоярославца
прикрывали подступы на 3-х дорогах с запада». В это же время зенитная батарея МСПБ
(моторизированного стрелкового пулеметного
батальона — прим. В.М.) из двух орудий заняла
огневую позицию в районе кладбища на западной окраине города28 и 7 января в 10.00 подбила
самолёт Ю-88, который «упал на территории
противника». С 8 по 12 января танки бригады занимали следующие позиции: «2 Т-60 прикрывают подступы от Копёнкино у Кладбища; 3 Т-60
прикрывают Малоярославец с запада по Малоярославецкому шоссе29; 2 Т-60 у домиков 200 м западнее отметки 191,230 прикрывают подступы
26 ЦАМО. Ф. 1737. Оп. 1. Д. 17. Л. 178.
27 30 декабря один танк Т-60 оставлен в д. Ушаковка изза заклинивания поршней, а на следующий день один танк
оставлен из-за неисправности мотора на опушке леса восточнее д. Воробьёво. Ещё два танка подбиты при атаке
Воробьёво и один из-за неисправности мотора эвакуирован
в д. Смахтино. Только 3 января в 20.00 восемь танков Т-60
выступили в направлении Малоярославца.
28 Городское кладбище в конце ул. Зелёной.
29 Подразумевается Варшавского шоссе.
30 Эта отметка на километровой топографической карте 1941 г. соответствует т.н. «развилке», более известной
в то время как «вышка» и, соответственно, танки располагались на левом берегу р. Корижи (именно таково изначальное и верное по смыслу написание топонима встречающееся
в писцовых книгах и планах Генерального межевания, происходящее от устаревшего слова «корч», т.е. корчевать, корёжить) к с-в от д. Немцово.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

к Малоярославец по дороге от Афонеево (правильно читать Афанасово — прим. В.М.), 1 Т-60
на КП 18-й тбр вост. Кладбище»31.
3 января генерал-майор Константин Дмитриевич Голубев в интервью корреспонденту рассказывал: «В районе Малоярославца противник
оставил до 500 убитых в бою солдат и офицеров.
Мы захватили здесь богатые трофеи. Они ещё
не подсчитаны, но и то, что мы видим на улицах города, свидетельствует как о стремительности действий наших частей, так и о растерянности, вызванной в рядах врага внезапным
сокрушительным ударом. Немцы оставили танки на железнодорожных платформах. Исправные танки, бронемашины, орудия встречаются буквально на каждом шагу. Мы обнаружили
крупные склады горючего и боеприпасов. На аэродроме неподалеку от Малоярославца32 нами захвачен большой склад авиабомб»33. Далее командарм-43 К.Д. Голубев уточняет: «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. По далеко не полным
предварительным данным, только с 25 декабря
они оставили убитыми на поле разыгравшихся в этих местах боев не менее трех тысяч солдат и офицеров. Мы захватили до 50 вражеских
танков и бронемашин, около 100 автомобилей,
31 ЦАМО. Ф. 3133. Оп. 1. Д. 21. Л. 43-48.
32 Аэродром рядом с с. Спас-Загорье.
33Вперед, на Запад. Беседа с генерал-майором Н.Д. Голубевым.//Известия. — 1942. — № 2 (7688). 3 января, суббота.
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Рис. 4. Советский боец рассматривает трофеи в Малоярославце:
тяжёлую полевую гаубицу (15 cm sFH 18) и танк 38(t) «Прага» с бортовым №521.
У гаубицы ствол на откате, возможно, выведен из строя. Фото М.И. Савина.

свыше 60 орудий, 150 пулеметов. Полтысячи велосипедов и целые склады снарядов, взрывчатых
веществ, патронов, гранат, горючего. Большинство захваченного вооружения совершенно исправно, и наши бойцы тут же обращают против врага его пушки, минометы, пулеметы,
автоматы»34.
В дальнейшем номенклатура трофеев только расширялась, а количество захваченного изменялось в сторону увеличения числа единиц
и объёмов (рис. 4). Попытаемся по доступным
на данный момент источникам выяснить результативность наших частей в их захвате. В сообщении от Советского информбюро, переданном
вечером 4 января, говорилось: «При взятии города Малоярославца одна наша часть захватила 19 немецких танков, 6 танкеток, 8 бронемашин, 65 орудий. 293 автомашины, 98 пулеметов,
26 минометов, 48 автоматов. 65 мотоциклов,
195 велосипедов, 2 радиостанции, 275 повозок,
158 лошадей, 100 тонн овса, много продовольствия и боеприпасов» 35. Но о какой из частей
здесь может идти речь?
В журнале боевых действий 43-й армии запись
от 7 января гласит: «С 1.1 по 7.1.42 нашими войсками захвачены следующие трофеи: (по неполным
34 Вперед, на Запад. Беседа с генерал-майором Н.Д. Голубевым.//Известия. — 1942. — № 2 (7688). 3 января, суббота.
35 От советского информбюро.//Красная Звезда. — 1942. —
№ 4 (5068). 6 января, вторник.
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данным) — автомашин 362, танков 26, орудий
110, миномётов 20, ст(анковых) пулемётов 55.
Большое количество снарядов, патрон(ов) и другого имущества»36. При этом в наградном листе
на командира 53-й сд полковника Александра Фёдоровича Наумова записано: «Только в одном
Малоярославце дивизия захватила трофеи: танков 25, танкеток и бронемашин 14, автомашин
316, винтовок 1478, автоматов 88, орудий разных 78, миномётов 16, складов с боеприпасами 4,
лошадей обозных 168, горючее в бочках 3 вагона
и много другого военного имущества»37. Благодаря журналам боевых действий выяснилось, что
очень результативным показал себя 475-й полк
этой дивизии. Именно он захватывал центральную и северо-западную части города38. Ещё на
подступах к Малоярославцу 28 декабря в д. Доброе трофеями полка стали «два орудия противника совершенно исправные и склад боеприпасов,
особенно много снарядов. Через час после захвата орудий они были приведены в боевую готовность и открыт огонь по отходящему противнику его же снарядами из его пушек»39. При атаке
2-м стрелковым батальоном полка д. Анисимово
36 Журнал боевых действий 43-й армии. ЦАМО. Ф. 398.
Оп. 9308. Д. 110. Л. 2.
37 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 7. Л. 10-12.
38 Журнал боевых действий 475-го сп 53-йсд. ЦАМО.
Ф. 7099. Оп. 163827. Д. 6. Л. 1-106.
39 Там же. Л. 16.
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29 декабря было взято «пулемётов 15, винтовок
до 200 шт. и большое количество патронов» и,
кроме этого, в деревне «насчитано до 150 трупов фашистов»40.
Многим известно, что в операции по освобождению Малоярославца отличился командир 1-го
батальона 475-го сп старший лейтенант Александр Иосифович Бараев. В описании его подвига читаем: «Двинувшись… по шоссе на М.Ярославец тов. Бараев сбил заслон противника
и тем самым открыл путь остальным частям
на город. На подступах к городу тов. Бараев
был тяжело ранен, но бойцы его батальона продолжали наступать и одними из первых ворвались в город»41. Корреспондент «Известий» Пётр
Иванович Белявский в материале «На запад от
Малоярославца» пишет: «31 декабря в руки Бараева попало шесть грузовиков с новогодними
подарками для офицеров. Они взяли в плен шофера машины штаба 20-го немецкого корпуса»42.
В журнале боевых действий полка об этих же
событиях рассказывается несколько иначе:
«1-й стрелковый батальон вышел на большак
севернее Меличкино, где, устроив засаду, захватил 3 грузовые машины противника, перебив
их солдат и офицеров, перерезали телефонные
линии противника и повели наступление вдоль
большака… Бой продолжался до вечера. В этом
бою геройски погиб майор Назаров и ранен комбат 1 с(трелкового) б(атальона) лейтенант43
Бараев»44.
Ещё два батальона 475-го полка совершили ночной обход и под укрытием леса вышли
к Малоярославцу с северо-западной стороны.
В приведённом выше документе также сказано:
«В 4.50 утра 1.1.42 батальон под командованием
капитана Кравченко ворвался в окраины Малоярославца и через несколько минут с других направлений вошли другие подразделения нашего
40 Журнал боевых действий 475-го сп 53-й сд. ЦАМО.
Ф. 7099. Оп. 163827. Д. 6. Л. 17.
41 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 277. Л. 10-12.
42 П. Белявский. На запад от Малоярославца.//Известия. —
1942. — № 8 (7694). 10 января, суббота.
43 Так в документе, в представлении указано звание старший лейтенант.
44 Журнал боевых действий 475-го сп 53-й сд. ЦАМО. Ф. 7099.
Оп. 163827. Д. 6. Л. 18.
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полка. Завязались уличные бои, но враг не был
готов к сопротивлению, атака была для него неожиданна. Сопротивлялись отдельные группы
автоматчиков, и за ними охотились наши бойцы в течение дня».
Одним из первых в Малоярославец ворвался
младший лейтенант Павел Михайлович Сучков,
возглавивший атаку взвода 8-й стрелковой роты
полка. В описании подвига сказано: «… со своим
взводом ворвался на одну из улиц города, громил
фашистов, переходя с боем с улицы на улицу. Захватил 2 танкетки, 3 автомашины, лошадей
и много разного имущества»45. Герой погиб в этом
бою, был представлен к медали «За отвагу».
Ещё не были подавлены все очаги сопротивления врага, как был проведён учёт трофеев (рис. 5).
По предварительным данным, за 1 и 2 января
в Малоярославце 475-й полк захватил: 5 танков,
19 грузовых и 5 легковых автомашин, 9 санитарных машин, 8 бронемашин (подвозчики боеприпасов - прим. В.М.), 6 орудий, 15 пулемётов,
20 автоматов, около 350 винтовок, 38 лошадей,
19 повозок, 15 т овса, 50 ящиков консервов, 2 т
белого хлеба, 15 ящиков мыла. Было истреблено
около 400 немцев. Кроме этого, в освобождённой
части города было взято 25 отечественных автомашин46. Они находились на территории центра
по сбору матчасти, который перед оккупацией
был во дворе и рядом со зданием дорожного отдела (бывшей почтовой станцией).
Среди захваченной в центре города немецкой техники выделялись несколько штурмовых
орудий StuG III (рис. 6) и полугусеничных подвозчиков боеприпасов (Sd.Kfz. 252), один из которых был с прицепом (Sd.Ahn. 32). Корреспонденты В.И. Чернышёв и Ю.А. Жуков по горячим
следам записали: «Напротив собора, около помещения МТС47, — несколько исправных танков,
столь же поспешно брошенных немецкими танкистами…

45 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 589-591.
46 Журнал боевых действий 475-го сп 53-й сд. ЦАМО. Ф. 7099.
Оп. 163827. Д. 6. Л. 19-20.
47 Ещё в начале войны часть мощностей машинно-тракторной станции Малоярославца расположилась в центре города, во дворе здания ДЭУ (бывшей почтовой станции).
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Рис. 5. Трофеи на центральной площади Малоярославца.
На переднем плане полугусеничные подвозчики боеприпасов (Sd.Kfz. 252)
батареи 177-го дивизиона штурмовых орудий. Фото Л.А. Великжанина.

Рис. 6. Захваченное советскими бойцами немецкое штурмовое орудие (StuG III) на Калужской улице.
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У тёмнозелёных танков48 со свастиками49 на
бортах собралась большая группа военных. Они
тщательно проверяют моторы, вооружение.
Вдруг раздаётся рокот мотора.
- Пошёл, пошёл! ...
Плотный коренастый танкист с тремя шпалами на петлицах и звездой на рукаве вытирает
пот со лба.
- Жарко. А между прочим, говорят, сегодня за
тридцать градусов мороза!...
Знакомимся. У комиссара танкистов тов. Алексеева50 много хлопот: надо помочь новому начальнику гарнизона51 принять город, закончить учёт
трофеев. Задерживаться нельзя, - танкисты продолжают с боями двигаться вперёд»52.
С высокой долей вероятности эти ставшие трофеями боевые машины принадлежали 177-му
дивизиону штурмовых орудий противника. Немецкий автор Франц Куровски пишет о нём:
«6 сентября дивизион был отправлен по железной
дороге на Восточный фронт и через четыре дня
выгрузился в Смоленске. Командованием 4-й полевой армии он был передан 12-му армейскому
корпусу53 и принимал участие в боях совместно с частями 34-й, 98-й и 367-й пехотных дивизий, а также 19-й танковой… На подступах
к Москве развернулось ожесточенное сражение
с войсками упорно оборонявшегося и контратакующего противника. Потери дивизиона
настораживали»54.
48 Немцы использовали систему покраски на основе немецкого цветового стандарта (RAL). В 1941 г. основным был
так называемый «танковый серый» (RAL 7021). В процессе эксплуатации оттенок мог изменяться, но не исключено
и субъективное восприятие цвета корреспондентом.
49 Исходя из фотодокументов, на данной трофейной технике были нанесены т.н. немецкие «балочные кресты».
50 Михаил Иванович Алексеев — старший батальонный
комиссар 26-й тбр, отличился при взятии Оболенского, награждён орденом Красного Знамени.
51 Начальником обороны и начальником гарнизона города
был назначен майор Влас Степанович Рахманин. ЦАМО,
Ф. 1737. Оп. 1. Д. 17. Л. 178.
52 В. Чернышёв, Ю. Жуков. В Малоярославце.//Комсомольская правда. — 1942. — №3 (5098). 4 января, воскресенье.
53 При этом на Московском направлении было задействовано только две батареи штурмовых орудий дивизиона,
а одна была оставлена в Витебске.
54 Куровски Ф. Штурмовые орудия вперед! Штурмгешютце в бою. Франц Куровски; [пер. с англ. А. В. Шепилова]. —
М. Яуза-пресс, 2011. — С. 69-70.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

В наградном листе командира 475-го сп майора Алебарцума Меликовича Меликяна было написано: «Правильно понял свою задачу в операции
за Малоярославец, провёл её энергично и смело.
В результате полк достиг больших боевых успехов, имеет много трофеев и большое количество
истреблённых фашистов»55. Однако он был контужен и обязанности командира полка фактически выполнял комиссар Пётр Тихонович Крылов,
который при освобождении Малоярославца «показал образцы смелости и мужества. После контузии командира полка в течение пяти суток
командовал полком, правильно руководя и обеспечивая успех боя. В результате боёв за Малоярославец полк имеет большие трофеи»56. Оба были
награждены орденами Красного Знамени.
Из наградных листов также известен ряд эпизодов, связанных с захватом трофеев конкретными
бойцами и командирами. Например, командир отделения сапёрной роты полка Иван Семёнович
Матрёнин «в боях с 25.12 по 2.1.42 всегда подавал
личный пример бойцам, в боях за Малоярославец
он вошёл одним из первых. Захватил около немецкого склада автомашину, которая приехала
за овсом. Метким огнём … уничтожил сопровождающих врагов и смело продвигался вперёд…»57.
Награждён орденом Красной Звезды.
Согласно директиве Ставки ВГК № 001919, приказывалось «каждой стрелковой дивизии иметь
заградительный отряд из надёжных бойцов, численностью не более батальона (в расчёте по
1 роте на стрелковый полк)». В задачи этих отрядов входило поддержание дисциплины, пресечение паники, ликвидация инициаторов паники и бегства, поддержка «честных и боевых
элементов дивизии, не подверженных панике, но
увлекаемых общим бегством»58. Так, командир
отделения заградотряда 475-го сп 53-й сд сержант Алексей Сергеевич Ульянов 2 января «будучи с одним красноармейцем в разведке с. Бородухино захватил вооружённых трёх немцев, из
них имелось два офицера и один рядовой. Все на55 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 188-190.
56 Там же. Л. 173-175.
57 Там же. Л. 502-504.
58 Пыхалов И. Великая Оболганная война. — М. Яуза, Эксмо, 2005. — С. 365-366.
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ходящиеся документы и оружие были направлены
в штаб 201 ВДБ»59. За этот подвиг был награждён медалью «За отвагу».
По доступным документам проследим захват
трофеев и другими частями Красной армии, воевавшими на подступах к Малоярославцу и принявшими непосредственное участие в операции
по его освобождению. В наградном листе командира 5-го ВДК (воздушно-десантного корпуса) полковника Степана Савельевича Гурьева содержатся сведения о трофеях корпуса за
период наступления c 18 декабря 1941 г. Среди них значатся «один танк, 20 автомашин,
орудий разных 27, винтовок 50 штук, миномётов 7 штук, ручных пулемётов 15 штук, мотоциклов 5 штук, тягачей 3 штуки, бронемашин 1, велосипедов 230 и ряд другого военного
имущества»60. По данным журнала боевых действий корпуса, выясняется, что 250 велосипедов
были захвачены 27 декабря в районе леса западнее д. Окатово и северо-западнее д. Воробьи,
а при выходе 28 декабря в район д. Мишково
были взяты «8 танков, 17 орудий ПТО, 20 автомашин, 2150 снарядов, 25000 патронов, 15 пулемётов, 5 миномётов, 1000 мин, 25 автоматов61.
Уничтожено 590 солдат и офицеров противника, убит немецкий генерал»62. В наградном листе
старшего лейтенанта Георгия Владимировича
Парсегова из Отдельного стрелкового полка
Западного фронта, действовавшего совместно
с десантниками, относительно данного эпизода
указано, что «была разгромлена группа 19-го полка немецкой армии. Командира этого полка убил
лично тов. Парсегов»63.
29 декабря при занятии д.д. Маланьино, Кабицыно, Мишково и с. Белкино были захвачены два
противотанковых орудия, два ручных пулемёта
и 55 винтовок64. «Получив приказ содействовать
захвату Малоярославца с севера и северо-запада,
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 696-608.
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 7. Л. 39-42.
61
Журнал боевых действий 5-го ВДК 10-й ВДБ. ЦАМО.
Ф. 1035. Оп. 1. Д. 1. Л. 27.
62
Высокий чин в иерархии вермахта, но информация
о том, что это был именно генерал, не подтверждается.
63
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 274. Л. 129-131.
64
Журнал боевых действий 5-го ВДК 10-й ВДБ. ЦАМО.
Ф.1035. Оп. 1. Д. 1. Л. 27.
59
60
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10-й ВДБ 30 и 31 декабря были захвачены трофеи: 6 грузовых автомашин, 2 легковые, прицеп
к трактору, 5 ручных пулемётов, 2 походные
рации, 82-мм миномёт (у немцев были на вооружении 81 мм миномёты — прим. В.М.), тысячи патронов, 45 мин, 27 снарядов, 15 исправных
ящиков, 28 автопокрышек»65.
3 января бригада оседлала шоссе Малоярославец - Боровск и её трофеями стали «2 рации, 75-мм орудие, 2 пленных, 3 мотоцикла,
ручной пулемёт, 15,5 т зерна и муки, полевая
хлебопекарня» 66. 6 января при выходе частей
5-го ВДК на рубеж Колодези, Ивановское, Троицкое, Боболи, Олешнино «было уничтожено
80 немецких солдат и офицеров, захвачены пишущая машинка, один броневик (разбит), 17 автомобилей, захвачен один пленный»67.
12-й стрелковый полк 53-й сд также отличился в операции по штурму Малоярославца
и в захвате трофеев. Его командир майор Арсений Маркович Автандилов, получивший ранение в голову в бою за д. Белоусово, при взятии
Малоярославца «показал доблесть и упорство,
руководя непосредственно боем полка», также
частью «захвачено много трофеев и уничтожено
большое количество фашистов»68. Был награждён орденом Красного Знамени. Такими же наградами были отмечены командир 2-го батальона полка капитан Виктор Андреевич Миронов
и комиссар Василий Сергеевич Демидов. В представлении первого к награде сказано: «В бою за
гор. Малоярославец батальон, которым командовал…, уничтожил около 300 фашистов и взято много трофей»69. У второго формулировка
в документе практически идентична70.
Комиссар полка Иван Фёдорович Царьков
«участвовал в уличных боях, очищая город от
немецких захватчиков. Полк в результате боёв
за Малоярославец имеет большие трофеи»71.
Командир отделения второго батальона старТам же. Л. 29.
Там же. Л. 27.
67
Там же. Л. 31.
68
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 158-160.
69
Там же. Л. 191-193.
70
Там же. Л. 239-241.
71
Там же. Л. 329-331.
65
66
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ший сержант Василий Петрович Красников
«проявил геройство и мужество. Им уничтожено 15 солдат и офицеров, захвачено 2 орудия
и 6 автомашин»72. Сержант Аркадий Андреевич Корчевой проявил смелость и решительность, «сам лично убил 20 немецких фашистов
и 2-х взял в плен», а всего его взвод уничтожил
свыше «100 солдат и офицеров»73. Все трое были
представлены к награждению орденом Красной
Звезды.
Политрук полка Хабибулла Насыбулович Муллин «после ранения командира роты принял на
себя командование ротой, повёл её в бой, в результате чего было уничтожено более 300 солдат
и офицеров. Сам товарищ Муллин задержал 4-х
солдат и офицеров»74. Награждён медалью «За
отвагу».
В наградном листе командира отделения комендантского взвода сержанта Николая Ивановича Портнова записано: «1 января 1942 г. при
взятии гор. Малоярославец его отделение в уличном бою уничтожило до 15 фашистов. Как только стало известно, что в одном из домов находятся фашистские автоматчики, тов. Портнов
с группой красноармейцев первым бросился в дом,
вступив в схватку с врагом, в результате которой гранатами и ружейным огнём уничтожил
5 фашистов и 3 чел. взял в плен»75. Начальник
2-го отделения штаба 53-й сд капитан Василий
Герасимович Селезнёв во время наступления
на Малоярославец «во главе разведроты обеспечил разведку правого фланга дивизии, лично участвовал в захвате и пленении автотранспорта
противника»76. Все были представлены к награждению медалью «За отвагу».
Спустя некоторое время в документе о боевом
пути 12-го сп появилась запись: «1 января 1942 г.
батальон капитана Гордова77 первым ворвался
в город Малоярославец и вместе с другими ча72 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 260-262.
73 Там же. Л. 257-259.
74 Там же. Л. 508-510.
75 Там же. Л. 544-546.
76 Там же. Л. 559-561.
77 Допущена ошибка, несомненно, имеется в виду капитан
Никита Афанасьевич Гордюк. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524.
Д. 275. Л. 164-166.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

стями освободил его от немецких захватчиков.
В этой операции полк уничтожил до 200 солдат,
захватил 50 пленных и большие трофеи»78.
В суровых условиях боевых действий не только
трофейное оружие находило непосредственное
применение. Например, известен эпизод, связанный с командиром взвода 2-й роты отдельного батальон связи 17-й сд старшим сержантом
Петром Филипповичем Желязко. 3 января он
«под сильным обстрелом пулемётно-миномётного огня противника организовал бесперебойную связь, что дало возможность командованию
правильно и вовремя руководить боевыми операциями. Во время продвижения вперёд т. Желязко не хватало телефонного кабеля, но он нашёл
выход, на ходу собирал трофейный кабель и использовал в работе для дальнейшего продвижения
при наводке связи»79. За грамотное выполнение
боевой задачи был награждён медалью «За боевые заслуги».
У командира Отдельного стрелкового полка
Западного фронта майора Никона Фёдоровича
Шевцова в наградном листе записано: «На развилке дорог Воробьи -Малоярославец - ст. Балабаново подразделения полка штурмовали узел
сопротивления врага и разгромили батальон
пехоты и расчёт двенадцати орудий немцев. За
период боёв полком захвачены у врага следующие
трофеи: танков 10, автомашин 62, орудий 21,
пулемётов 37, миномётов 6 штук, автоматов
35, снарядов разных 2350, мин 13 ящиков, ручных
гранат 900 штук, патрон(ов) 37800 штук, радиостанций 3, лошадей 86, склад продовольствия
16 тонн и много другого военного имущества»80.
Награждён орденом Красного Знамени. Из наградного листа батальонного комиссара части
Зиновия Львовича Маршева можно узнать, что за
период с 21 декабря по 4 января полк уничтожил
свыше 600 вражеских солдат и офицеров, разгромил немецкий штаб на станции Балабаново81.
О трофеях 26-й танковой бригады также можно получить некоторые сведения из наградного
78 ЦАМО. Ф. 341. Оп. 5312. Д. 850. Л. 136.
79 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 764-766.
80 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 277. Л. 29-30.
81 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 274. Л. 205-207.
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листа её командира. В документе, представляющем полковника Дениса Максимовича Бурдова
к ордену Красного Знамени, значится: «За период
боёв с 18.12.41 г. по 4.1.1942 г. уничтожено свыше
500 чел. немецких солдат и офицеров. Захвачены
трофеи: танков – 35, бронетягачей – 7, автомашин разных – 128, мотоциклов – 11, вездеходов – 3, санитарных машин – 9, велосипедов – 20,
радиостанция полковая, типография стационарная и другое военное имущество»82.
Уже в частично освобождённом городе подвиг совершил телефонист бригады красноармеец Тимофей Семёнович Чернов: «В боях за
Малоярославец обеспечил бесперебойную связь
своего направления. Автоматчик врага, засев за
ж.д. станцией, резал связь. Чернов это обнаружил
и застрелил немца. В самом Малоярославце при
поверке линии гранатами уничтожил 3-х фашистов и 3-х забрал в плен, доставив в часть»83. За
героические действия награждён орденом Красной Звезды.
Из журнала боевых действий 49-й армии о действиях соседа (43 А) справа следует: «После упорного сопротивления, понеся большие потери в личном составе и матчасти, противник 3 января
оставил Малоярославец и, прикрываясь арьергардами, продолжал дальнейшее отступление
в юго-западном направлении»84. Не всё ставшее
трофеями вооружение враг оставлял в исправном состоянии. Так, например, «захваченный
в районе Малоярославца солдат 7-й батареи
34- го германского артиллерийского полка рассказал, что при отступлении полк бросил раненых
и обмороженных солдат. Его батарея подорвала четыре 150-миллиметровых орудия, которые
нельзя было увезти»85.
Мой дедушка Анатолий Николаевич Лебедев (1925-2009) вместе со своей мамой и сестрой в период боя за Малоярославец находился
в д. Копёнки (в разговорной речи Копёнкино, на
82 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 7. Л. 30-31.
83 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 264. Л. 357-539.
84 Журнал боевых действий войск 49-й армии. ЦАМО. Ф. 404.
Оп. 9711. Д. 44. Л. 49.
85 Я. Милецкий. Западный фронт, 5 января. (По телефону
от наш. спец. корр.)//Красная Звезда. — 1942. — № 4 (5068).
6 января, вторник.
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карте 1782 г. значится как Копейкино — прим.
В.М.). Он вспоминал: «Но вот немцы стали отступать, а одного оставили с пулемётом около
погреба на краю оврага. Он стал прикрывать отступающих. Напротив был дом. Там жил парень
лет семнадцати. У него была спрятана винтовка
СВТ десятизарядная. Он из террасы дома в этого немца дал очередь. Тогда наши бойцы в белых
маскировочных халатах ворвались в деревню,
а парень ушёл с ними показывать дорогу. Военные на огородах поставили несколько гаубиц
и дали один залп в сторону деревни Андреевское86. В доме, где мы были, из окон посыпались
стёкла... А тот парень показал нашим дорогу
и вернулся назад. За это ему наши дали немецкий велосипед»87.
Действия 43-й армии при наступлении поддерживала 77-я смешанная авиационная дивизия.
Документы подтверждают, что 23 декабря в плохих метеоусловиях была произведена воздушная разведка «в интересах фронта», в том числе
и над Малоярославцем88. Сбрасывались агитационные листовки. Часть самолётов задание не
выполнила из-за снегопада и обледенения. Общая оценка её действий была следующая: «Отлично действовали части 77-й дивизии в период
с 18.12.41 по 3.1.42 при проведении Малоярославецкой операции, произведя 497 вылетов, экипажи дивизии уничтожили 18 танков, до 300 автомашин, 30 огневых точек и сотни фашистских
солдат и офицеров»89. 28 и 29 декабря проводились бомбардировки города. Среди целей было
и скопление составов на железнодорожной станции. Также в документах зафиксировано: «ВВС
фронта в ночь на 1.1.1942 г. бомбардировали
войска противника в районе: Боровск, Медынь,
Малоярославец»90.
Наступающие советские части «огнём и колёсами» поддерживала артиллерия, напри86 На картах 1940-х значится как Андреевская, а на современной топографической основе обозначена как Адлеровка.
87 Воспоминания А.Н. Лебедева. Из цифрового архива
В.И. Меленчука.
88 ЦАМО. Ф. 208. Оп. 0002589. Д. 0016. Л. 197.
89 ЦАМО. Ф. 398. Оп. 9308. Д. 78. Л. 21.
90 Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 9.
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Рис. 7. «Командир орудия замполитрука Н. Капитонов и наводчик В. Ерошенко,
захватив в бою за Малоярославцем 105 мм гаубицу, ведут огонь по удирающим фашистам». Фото В.А. Тёмина.

мер, 64-й гаубичный артполк 53-й сд. В бою за
Малоярославец младший сержант этой части
Александр Павлович Серый «из своего орудия
истребил до роты немецких солдат и офицеров.
Орудийный расчёт работал в условиях сильного
артминогня противника и бомбёжки с воздуха.
За время боёв орудие тов. Серого уничтожило
две миномётные батареи. За отличную стрельбу и образцовое содержание матчасти тов. Серый имеет ряд благодарностей от командования полка»91. Представлен к медали «За отвагу».
1 января 2-й дивизион 36-го артполка старшего лейтенанта Эммануила Моисеевича Подберёзина «с 2.00 до 16.00 производил короткие
огневые налёты и отсечный огонь по Меличкино, Чуриково, Карижа, по развилке дорог на
зап(адной) окраине Малоярославец и по сев(еверо)
вост(очной) окр(аине) Малоярославец»92. 2 января дивизион «сменил боевой порядок: р-н Скрипорово, Меличково (Меличкино — прим. В.М.),
отметка 190,3 район НП зап(адная) окраина
91 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 562-564.
92 ЦАМО. Ф. 10632. Оп. 1. Д. 2. Л 34.
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Малоярославец (ул. Герцена). Ст. лейтенант
Алпаидзе вёл огонь из захваченных трофейных
105 мм пушек (немецких) прямой наводкой по
церкви Малоярославец, где находилась группа автоматчиков — имелось 3 прямых попадания»93.
О заместителе командира дивизиона 36-го артиллерийского полка Галактионе Елисеевиче Алпаидзе в наградном листе читаем: «1.01.42 года
вместе с пехотой ворвался в Малоярославец, захватил два 105 мм орудия противника и прямой
наводкой расстрелял бегущих немцев»94.
Корреспондент «Известий» Пётр Иванович Белявский также отмечал: «Трофейные пушки тут
же поворачивались против немцев (рис. 7). Мы
встретили на своем пути батарею из четырех
захваченных у немцев 37 миллиметровых противотанковых пушек и двух 105 миллиметровых
орудий. Лошади, боеприпасы, зарядные ящики —
всё это было немецкое, но распоряжались всем
этим боевым хозяйством наши артиллеристы.
И немцы испытали на себе убойную силу снаря93 Там же. Л. 35.
94 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 308. Л. 171.
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дов, изготовленных Круппом. С их помощью гитлеровцы хотели установить «новый порядок»
в Европе. От их огня много немцев нашло смерть
в снегах Советской России. В тот день, когда мы
встретили эту батарею, 105 миллиметровые
орудия выпустили по немцам 500 снарядов»95.
Во время боя ситуация могла сложиться так,
что появлялась вынужденная необходимость использовать захваченное у противника оружие.
Ориентируясь на подобное развитие событий,
с августа 1941 г. были выпущены четыре брошюры-памятки из серии «Как в бою воспользоваться трофейным оружием». Они были посвящены
использованию лёгкого стрелкового оружия96,
пулемёта МГ-3497, 50 мм миномёта98 и противотанковых ружей99. Повторно эти памятки издавались и в 1942 г.
На малоярославецком направлении, согласно документам, наши бойцы неоднократно использовали трофейное стрелковое оружие, захваченное с боекомплектом. В представлении
к награждению орденом Красного Знамени на
старшего лейтенанта Ивана Яковлевича Подзолкова, командира 3-го батальона 1314-го сп 17-й
сд, читаем: «При операции со своим батальоном, состоящим из 180 человек, на деревни Боево
(ранее, например, на карте 1774 г. указывалось
как Баев Колодезь — прим. В.М.), Михайловка,
Н-Колодези, Угодский Завод и Малоярославец
уничтожено более 100 фашистов» и захвачено
«3 станковых и 2 ручных пулемёта». Батальон
«Смелым налётом… захватил на полном ходу
крахмальный завод в Угодске и ткацкую фабрику и ряд населённых пунктов, не дав противнику
(их) зажечь. Захваченные у противника станко95 П. Белявский. На запад от Малоярославца.//Известия. —
1942. — № 8 (7694). 10 января, суббота.
96 Как в бою воспользоваться трофейным оружием. Выпуск
первый. Лёгкое стрелковое оружие германской армии. Воениздат НКО Союза ССР. — Москва, 1941. — 61 с.
97 Как в бою воспользоваться трофейным оружием. Выпуск
второй. Станковый пулемёт МГ-34. Воениздат НКО Союза
ССР. — Москва, 1942. — 30 с.
98 Как в бою воспользоваться трофейным оружием. Выпуск
третий. 50-мм лёгкий германский миномёт. Военное издательство НКО Союза ССР. — Москва, 1941. — 13 с.
99 Как в бою воспользоваться трофейным оружием. Выпуск четвёртый. Противотанковые ружья. Воениздат
НКО Союза ССР. — Москва, 1941. — 14 с.
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вые и ручные пулемёты вполне исправны и используются против врага»100. Красноармеец
475-го сп 53-й сд Климентий Данилович Кульков
был награждён орденом Красной Звезды за то,
что «1 января 1942 г. в бою за Малоярославец…
с подразделением зашёл в город, и, когда завязался
уличный бой, он с немецкого пулемёта, немецкими пулями громил врага и в упор расстрелял несколько фашистов»101.
В некоторых частях Красной армии налаживалось восстановление трофейного оружия. Например, медали «За боевые заслуги» был удостоен капитан Михаил Николаевич Николаев,
начальник артиллерийского снабжения 10-й
ВДБ, за то, что: «Быстро и умело организовал
ремонт и восстановление оружия как отечественного, а также трофейного. За месяц боевых действий им было восстановлено 19 трофейных пулемётов и много другого вооружения»102.
Использование трофейных пулемётов в частях
Красной армии подтверждают и немецкие источники. Например, М. Гарайс указывает, что
только 9 и 10 февраля 1942 г. северо-западнее
Юхнова было захвачено у частей Красной армии
много немецких пулемётов103.
В условиях больших потерь и вынужденной
строжайшей экономии ресурсов уделялось внимание сбору, ремонту и использованию предметов обмундирования, обуви и снаряжения
убитых бойцов Красной армии. Это регламентировалось специальной инструкцией104. В ней
указывалось: «Основные предметы обмундирования, обувь и снаряжение убитых бойцов подлежат сбору и использованию. Сбору подлежат:
головные уборы, шинели, полушубки, телогрейки, шаровары ватные, суконные и хлопчатобу100 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 366-368.
101 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 275. Л. 272-274.
102 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 298. Л. 416-418.
103 Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939—1945//Пер. с нем.
Л.Д. Ведерниковой. — М. ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. — С. 161.
104 Циркуляр главного интенданта Красной Армии №7
22 марта 1942 года. Москва. Инструкция о порядке сбора,
ремонта и использования предметов обмундирования, обуви и снаряжения убитых бойцов. «Сбор вещей с убитых
бойцов производится порядком, установленным приказом
НКО № 361 от 18 декабря 1941 г. для трофейного имущества». — C. 1-8.
Альманах. Малоярославецкая земля. № 3, 2020 г.
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Рис. 8. Территория артели «Обозостроитель», превращённая немцами в ремонтные мастерские.
На фото видны разномастные разукомплектованные автомобили, ставшие трофеями.

мажные, сапоги, валенки, ботинки с обмотками
и все предметы снаряжения». Обувь и одежду
определённым образом разрезали и снимали
с тел погибших, а после стирали, латали, сшивали и утюжили. При необходимости проводили
дезинфекцию. По воспоминаниям А.Н. Лебедева, в 1943 г. после призыва в Малоярославце он
был направлен в г. Казань в 48-й учебный полк.
Новобранцам выдали залатанное обмундирование, местами прожжённое, со следами от попаданий пуль и осколков. Видны были следы неотстиранной крови. Только к принятию присяги
было выдано новое обмундирование105.
Ремонтные мастерские немцев размещались
на территории артели «Обозостроитель» (ныне
это практически территория мебельной фабрики — прим. В.М.) (рис. 8). После освобождения
Малоярославца их описывал корреспондент «Из-

105 Воспоминания А.Н. Лебедева. Из цифрового архива
В.И. Меленчука.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

вестий» П.И. Белявский106. Небольшое дополнение вносят и воспоминания А.Н. Лебедева: «Там
очень много было оставлено немцами машин.
Были грузовые, автобусы, легковые и даже броневик 107. Находилось очень много неисправных
немецких машин — всё кругом было заставлено.
Их охраняли наши военные. Постепенно эти
трофеи увозили»108. Но перед этим местные жители успели осмотреть и обшарить практически
всю эту немецкую технику. Брали всё, что только
можно было унести. В первую очередь срезали
кожзаменитель с сидений автомобилей и автобусов. Он шёл на пошив и ремонт обуви и одежды.
Подростки откручивали электрические моторчики от автомобильных дворников. Их можно
106 П. Белявский. На запад от Малоярославца//Известия. — 1942. — № 8 (7694). 10 января, суббота.
107 Судя по сохранившейся фотографии это французский
колёсный бронеавтомобиль «Panhard AMD178», вооружавшийся чешским или французским оружием (см. Альманах
№1) и принадлежавший немецкой 20-й танковой дивизии.
108 Воспоминания А.Н. Лебедева. Из цифрового архива
В.И. Меленчука.
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было обменять у наших шофёров на что-то из
продовольствия. Некоторым удавалось обнаружить в трофейной технике продукты питания
и личные вещи немецких водителей. Анатолием
Лебедевым и Аркадием Сапожниковым в одной
из этих машин был найден деревянный ящик
с мятным чаем109.
Из приказа НКО № 368 от 26 декабря 1941 г.
следовало:
«В последнее время войсковые части Красной
армии на всех фронтах захватывают у противника большое количество трофеев интендантского имущества.
Приказываю:
1. Всё трофейное интендантское имущество
сосредоточивать на армейских складах.
2. Повозки, походные кухни, упряжь и сёдла разрешается расходовать на табельное снабжение
войск по нарядам фронтового и Главного интендантов лишь после тщательной предварительной проверки пригодности этих предметов для
эксплуатации.
3. Использование трофейного обмундирования,
обуви и снаряжения войсковыми частями категорически запрещаю.
4. Всё захваченное у противника вещевое имущество направлять через армейские и фронтовые склады на склад НКО 160, Москва, Серебряный бор»110.
О том, в каких условиях приходилось работать трофейным отделениям по пути наступления 43-й армии, можно прочитать в заметке, опубликованной в газете «Известия» от
8 января 1942 г.: «Кончился бой. На поле сражения остается оружие. Его нужно собрать, испорченное отремонтировать и снова пустить
в дело. Этим в части занимается специальное
подразделение под командованием капитана Сидорова111. Сборщики оружия внимательно проче-

сывают местность. Взводы соревнуются между
собой на лучшую организацию сбора. Не должна
пропасть ни одна винтовка. Зима усложнила
работу сборщиков. Снег быстро покрывает всё
вокруг белой пеленой. Красноармейцы смастерили специальные грабли, с помощью которых быстро извлекают оружие из-под снега»112. Капитан Алексей Иванович Сидоров был награждён
медалью «За отвагу». В представлении сказано:
«Зачастую рискуя жизнью, руководил сбором вооружения и трофейного имущества непосредственно за наступающими частями. Благодаря
чётко организованному сбору оружия дивизия
своевременно вооружала прибывающее пополнение и снова была готова для дальнейшего разгрома германского фашизма»113.
Николай Иванович Лобзов (1923-2002), переживший оккупацию и достигший к моменту освобождения из неё призывного возраста, вспоминал: «Вскоре после освобождения Малоярославца
я пошел в райвоенкомат. Там мне выделили лошадь и приказали: «Собирай трофеи». Их тогда
по городу валялось предостаточно. Собирали всё,
брошенное врагом при бегстве из города, — вооружение, боеприпасы, амуницию. Были оборудованы три трофейных склада — в доме Челищевых
(этот дом, обложенный кирпичом, сохранился до
наших дней — прим. В.М.), неподалеку от старой больницы, позади дома Буробиных на ул. Плеханова, на территории тогдашней МТС114.
Собирал я немецкие каски, стреляные гильзы,
пришедшее в негодность стрелковое оружие,
какие-то ещё предметы, назначение которых
иной раз и понять было затруднительно. Работа довольно нудная, но, как мне строго объяснили, необходимая, тем более — служба. Впрочем,
некоторое время спустя началась и подготовка
к службе в Красной армии»115. Ещё один склад
для сбора трофеев разместился в «просторном

109 Воспоминания А.Н. Лебедева. Из цифрового архива
В.И. Меленчука
110 Приказ НКО № 368 от 26 декабря 1941 года. О трофейном интендантском имуществе. http://www.soldat.ru/
doc/nko/1941.html (12.05.2018).
111 Алексей Иванович Сидоров, начальник трофейного отделения штаба 1-й гвардейской мотострелковой Московской
дивизии. Дивизия обороняла г. Наро-Фоминск и приняла участие в освобождении г. Медынь.

112 В. Сафонов. Сборщики оружия//Известия. — 1942. — №6
(7692). 8 января, четверг.
113 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 298. Л. 578-580.
114 В этом случае — огороженная территория у западного
выезда из города, где немцы во время оккупации устроили
концлагерь.
115 Война жестокая и справедливая. Лобзов Николай. https://
www.proza.ru/2015/05/07/175 (1.12.2018)
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сарае» на железнодорожной станции116.
По воспоминаниям Анастасии Георгиевны
Горюшкиной (1924-2011), во время оккупации
в соборе Черноостровского монастыря немцы
устроили продовольственный склад. Уже отступая, партии немецких солдат продолжали здесь
получать продукты. После освобождения склад
был практически пуст, только весь пол собора
был буквально усыпан спичками. Из захваченной немецкой пекарни, располагавшейся в бывшем помещении хлебозавода на территории
монастыря, местные жители успели набрать свежевыпеченного хлеба. А.Г. Горюшкина вспоминала об этом эпизоде: «Мы столько натаскали
хлеба, хлеб тёплый. А тёплый хлеб, знаете, как
опасно есть. Я так наелась, что чуть заворот
кишок не произошёл. Уже живот полный, а есть
всё равно хочется»117.
В захваченном советской разведкой приказе по 34-й немецкой пехотной дивизии говорилось: «Вышедших из строя лошадей следует отводить на специальные пункты. Конские трупы
будут служить пищей для русских военнопленных. Подобные пункты отмечаются указателем. Они имеются вдоль шоссе в Малоярославце
и в деревнях Романово (ныне Коллонтай —
прим. В.М.) и Белоусово»118. По свидетельствам
переживших оккупацию, зимой 1941-1942 гг. это
мороженое конское мясо помогло выжить многим местным жителям. А.Н. Лебедев вспоминал:
«Приходит ко мне Аркадий119 и говорит: «Пойдём на Маклинское поле за кониной, там много
убитых лошадей». Мы взяли салазки, двуручную
пилу и топор. Пришли на поле и видим несколько
здоровенных лошадей-тяжеловозов бельгийской
породы с маленькими хвостами. Давай пилить
зад, отрубать ноги. А мясо сильно мороженое,
двуручной пилы не хватает. Кое-как отпилили зад, затащили на санки и повезли. Привезли,
разделили, и Аркадий повёз домой, а мать поставила в русскую печку котёл мяса. Сварилось

мясо, поставили на стол котёл. По всему дому
появился ароматный запах варёного мяса. Мать
и сестра Нина стали есть, а я на русской печке лежу. Мать зовёт, говорит: «Слезай, садись
есть, смотри, какое вкусное мясо». А я отвечаю:
«Ешьте сами, а я не буду». А самому есть очень
хочется, а вот натура такая — брезговал кониной. Так что эту конину я не ел»120.
Горелая пшеница, вывезенная во время оккупации из района товарного двора железнодорожной станции, была рассредоточена по нескольким складам в городе. На западной окраине
Малоярославца, там, где на территории МТС
немцы устроили концентрационный лагерь, военнопленных и арестованных гражданских кормили кашей из горелой пшеницы и холодцом из
конины. К 25 декабря пленных здесь уже не было
(были угнаны на запад), а местное население
свободно забирало остатки продовольствия. По
воспоминаниям А.Н. Лебедева, единственный
немецкий часовой у ворот был абсолютно безучастен ко всему происходившему. И многим
жителям эта горелая пшеница помогла пережить последние дни оккупации и первые дни
наступающего 1942 года…
Также А.Г. Горюшкина вспоминала: «Где сейчас
типография на улице Саввы Беляева, был склад
зерна. Туда попала бомба, и он загорелся. И моя
сестра оттуда принесла полмешка пшеницы,
которая пахла дымом. И эта пшеница сыграла большую роль. Мама, бывало, сварит котёл
этой пшеницы, распарится она, и мы сидим
целый день жуём её. Два с половиной месяца оккупации нам никто ничего не давал, меняли ходили по деревням вещи на картошку»121.
Интересные свидетельства оставила и жительница с. Маклино (до 1918 г. — с. Марьино —
прим. В.М.) Зоя Максимовна Мигун122. Дети неоднократно видели у немецких солдат шоколад
в круглых плоских баночках. После отступления
немцев из города с одного из складов на же-

116 В. Чернышёв, Ю. Жуков. В Малоярославце.//Комсомольская правда. — 1942. — №3 (5098). 4 января, воскресенье.
117 Воспоминания А.Г. Горюшкиной. Цифровой архив
В.И. Меленчука.
118 Красная Звезда. — 1942. — № 6 (5070). 8 января, четверг.
119 Аркадий Сапожников, друг детства А.Н. Лебедева.

120 Воспоминания А.Н. Лебедева. Из цифрового архива
В.И. Меленчука.
121 Воспоминания А.Г. Горюшкиной. Цифровой архив
В.И. Меленчука.
122 Воспоминания дочери З.М. Мигун, Н.А. Лукьянчиковой.
Цифровой архив Меленчука В.И.
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лезнодорожной станции ребятишки натаскали
много таких же круглых жестянок, но вместо
шоколада в них оказался… гуталин. Так что кремом для обуви некоторые жители Маклино оказались обеспечены на годы вперёд.
Сын известного писателя Олег Николаевич Любченко (р. 1932), переживший оккупацию на Малоярославецкой земле, вспоминал о случаях, когда
у мёртвых немецких солдат «ноги обрубались…
для того, чтобы завладеть сапогами. С замёрзшего мертвеца их никак и не снять иначе. Сапоги были ценностью, а законы войны суровы
и беспощадны»123. О подобных случаях в своих
воспоминаниях упоминал и А.Н. Лебедев. Также
О.Н. Любченко рассказывает о «неохраняемом
немецком поезде с обмундированием», отмечая,
«что людей больше всего интересовала немецкая
кожаная обувь. После освобождения мы видели
на некоторых малоярославецких женщинах немецкие солдатские сапоги с характерными коротковатыми, расширяющимися кверху голенищами и железными подковками на каблуках»124.
На известной фотографии, сделанной Михаилом Ивановичем Савиным 7 января 1942 г., запечатлены местные жители, убирающие трупы
немецких оккупантов на Калужской улице, практически напротив тогдашнего городского универмага (ныне здесь находится так называемая
Сенная площадь125)126. Характерной деталью является полное отсутствие обуви у всех трупов,
сваленных в кузов полуторки.
Нужда, возведённая войной в крайнюю степень, приводила некоторых из местных жителей
к занятию мародёрством. Командир немецкой
98-й пехотной дивизии М. Гарайс пишет, что
при наступлении на д. Замыцкую (ныне не существует, в 1966 г. жители переселены в п. Кудиново — прим. В.М.) погиб 121 красноармеец:
«Все первоклассно снаряжены для зимних усло123 Любченко О.Н. Чёрных машин полёт. — Малоярославец, 2000. — С. 48.
124 Там же. — С. 43.
125 На самом деле, согласно плану города 1840-х гг., Сенной
рынок вместе с Толкучим рынком размещались в пределах
Торговой площади, буквально у стен Казанского собора.
126 Малоярославецкая земля. Исторический альманах. Великая Отечественная война 1941-1942 гг. Выпуск №2. — Калуга. ООО «Ноосфера», 2016. — С. 70.
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вий: валенки, ватные штаны и куртки, маскхалаты с супердлинными рукавами, чистое белье;
и автоматы с большим запасом боеприпасов.
Деревенские за день раздели убитых до последней
нитки»127. В то же время в одном из приказов
34-й немецкой пехотной дивизии предлагалось
«не задумываясь снимать с русских военнопленных обувь»128. И оккупанты снимали её не только
с военнопленных129, но и со стариков, женщин
и детей. Например, при отступлении из Малоярославца, в д. Терентьево «немцы остановили
на улице 73-летнего крестьянина Юргова Г.П.,
70-летнюю Чибисову А. и 12-летнего Сергеева В.,
стащили с них полушубки и валенки, а затем
расстреляли»130.
Отмечены и случаи использования захваченной
в качестве трофеев немецкой формы. Например, на территории Сухиничского района погибшие под д. Лядцы советские парашютисты были
«…в основном одеты в немецкую униформу»131.
В захвате железнодорожной станции и южной
окраины Малоярославца самое активное участие
принял 1316-й стрелковый полк 17-й сд. Одним
из первых на станцию ворвался батальон под
руководством старшего политрука Ислама Гариевича Гареева, который «с презрением относясь
к смерти… всегда находится в первых рядах своего батальона. Начиная с 25.12.41 г. батальон,
где комиссаром тов. Гареев, выбивая засевшего
в населённых пунктах противника, стремительно продвигается вперёд, занимая одну деревню за другой. Батальон тов. Гареева первый
ворвался на станцию Малоярославец, захватив
при этом богатые трофеи»132.
Под руководством старшего лейтенанта Михаила Яковлевича Медведева 2-й стрелковый
батальон полка «первый ворвался на станцию
Малоярославец, захватив при этом богатые
127 Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939—1945 / Пер. с нем.
Л.Д. Ведерниковой. — М. ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. — С. 152.
128 Красная Звезда. — 1942. — № 6 (5070). 8 января, четверг.
129 Исторический журнал №5, 1942 г. — С. 125.
130 Там же. С. 113.
131Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939—1945 / Пер. с нем.
Л.Д. Ведерниковой. — М. ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. — С. 164.
132 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 48-50.
Альманах. Малоярославецкая земля. № 3, 2020 г.
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Рис. 9. На железнодорожных путях станции Малоярославец «поражённый прямым попаданием авиабомбы немецкий
танк, стоящий на платформе; на втором плане — эшелон, гружённый бочками с бензином». Фото И.М. Шагина.

Рис. 10. Захваченные вражеские танки на путях станции Малоярославец.
Принадлежали 19-й танковой дивизии. Фото И.М. Шагина.
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трофеи»133. Герой получил ранение, и его подвиг
был отмечен орденом Красной Звезды. Младший лейтенант Иван Михайлович Филиппов «неоднократно действовал в составе передового
батальона, при наступлении проявил мужество
и отвагу, воодушевляя своим примером бойцов.
Особенно отличился при атаке д. Маклино и железнодорожной станции Малоярославец, где он
вместе с командиром 2-го батальона 1316-го сп
ст. лейтенантом Медведевым возглавлял атаку. Тов. Филиппов был легко ранен под Тарутино,
но остался в строю»134. Награждён медалью «За
отвагу».
В первом издании книги «Малоярославец»
1960 г. журналист Василий Матвеевич Беспалов
даёт следующую оценку разгрома противника:
«В боях за Малоярославец было истреблено около
4 тысяч немецких солдат и офицеров, захвачено
35 танков, 12 танкеток, 13 бронемашин, 560 автомашин, 160 орудий, 65 миномётов, 15 тысяч
снарядов, 20 тысяч мин, 2 склада боеприпасов,
склад авиабомб, около тысячи велосипедов, до
миллиона патронов и много других боеприпасов и снаряжения. На железнодорожной станции
наши войска захватили сотни вагонов с военными грузами и зерном»135. Во втором издании книги он добавляет: «Кроме того, наши подразделения захватили штаб-вагон немецкого генерала,
командующего группировкой. Сам генерал так
поспешно бежал, что не успел одеться и оставил
в вагоне даже свою шашку136, вручённую ему Гитлером для парада в Москве»137. Среди множества
документов, составленных «по горячим следам»
сразу же после освобождения Малоярославца, найти подтверждение этому факту пока не удалось.
Военные корреспонденты «Комсомолки» В.И. Чернышёв и Ю.А. Жуков138, а затем и спецкорреспон133 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 636-638.
134Там же. Л. 716-718.
135 В.М. Беспалов, А.Е. Дмитриев. Малоярославец. —
Приокское книжное издательство. 1960. — С. 78.
136 У немецких офицеров могли быть парадные сабли, реже —
парадные шпаги сделанные на заказ, но никак не шашки.
137 В.М. Беспалов, А.Е. Дмитриев. Малоярославец. —
Приокское книжное издательство. 1962. — С. 159.
138 В. Чернышёв, Ю. Жуков. В Малоярославце.//Комсомольская правда. — 1942. — №3 (5098). 4 января, воскресенье.
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дент «Известий» П.И. Белявский139, побывавшие
в Малоярославце, были поражены большим количеством вагонов на путях железнодорожной
станции и описывали всевозможные трофеи,
среди которых были не только военная техника,
но и бочки с бензином, состав с оборудованием
походных мастерских, «имущество какого-то
крупного фашистского штаба» и многое другое140. К сегодняшнему дню известно несколько
фотографий И.М. Шагина, на которых запечатлены пути железнодорожной станции Малоярославец (рис. 9, 10). Пояснение к одной из них,
помещённой в журнале «Огонёк» за 18 января
1942 г., гласит: «Отходя под натиском наших
войск, гитлеровцы не успели вывезти из Малоярославца огромное количество военных грузов.
Сотни вагонов с горючим, танками, боеприпасами остались на путях и умножили наши
трофеи»141. В центре снимков фигурирует подбитый немецкий танк Pz. IV. На ящике башни
этого танка из состава немецкой 19-й тд был нанесён № 633.
Однако в наградных документах и журналах
боевых действий 43-й армии и её частей подвижной состав железных дорог, захваченный
в Малоярославце, в качестве трофеев практически не фигурирует. Проанализировав фотографии, сделанные на захваченных железнодорожных путях, можно заметить, что попавшие
в кадр двухосные вагоны и четырёхосные грузовые платформы исключительно отечественного
производства. На одном из вагонов бросается
в глаза эмблема с серпом и молотом и надписью
«СССР». Более того, хорошо заметно, что многие вагоны и платформы, как и техника, стоящая на них, имеют повреждения, полученные
в результате бомбардировок и, возможно, артиллерийского огня. Это подтверждает и одно
из пояснений к фотоснимку, опубликованному
в «Комсомольской правде»: «На путях железнодорожной станции Малоярославец немцы оста139 П. Белявский. На запад от Малоярославца//Известия. —
1942. — № 8 (7694). 10 января, суббота.
140 Малоярославецкая земля. Великая Отечественная война
1941-1945 гг. Исторический альманах. Выпуск №1. 2015. — С. 68.
141 Малоярославец очищен от врага. Фото И. Шагина//Огонёк. — 1942. — №3 (741). 18 января, воскресенье.
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вили несколько эшелонов с оружием, боеприпасами и снаряжением; препятствуя эвакуации
фашистов, наши лётчики меткими ударами
вывели из строя несколько вагонов и тем самым
сделали невозможной отправку эшелона»142.
Необходимо было приступать к восстановлению железнодорожного узла, на котором среди
разрушений могли быть мины и другие взрывоопасные предметы. 10 января 3-я рота 273-го
отдельного сапёрного батальона провела инженерную разведку железнодорожной станции Малоярославец, не обнаружив минирования143.
Части 17-й сд, обходя Малоярославец с юга,
наступали в направлении Немцово, Чернолокня, Мурзино. Вели боевые действия в районе
д.д. Костино, Куклеиха. Орденом Красной Звезды был награждён получивший два ранения
и контузию подполковник Василий Лаврентьевич Алексеенко. Этот командир 1316-го сп
«умелым руководством организовал освобождение
37 населённых пунктов от немецких захватчиков, в том числе Угодский Завод, южная часть
Малоярославца. Захватил большое количество
трофеев. Проявил мужество и выдержанность,
несмотря на плохое состояние здоровья»144.
При дальнейшем продвижении на запад старший сержант 1314-го сп Серафим Окрович Рехвиашвили «умело своим взводом выбил врага из
дер. Немцово, захватив много трофеев», также
«на поле боя захватчики оставили немало трупов немецких солдат»145. Награждён медалью «За
отвагу». Сержант этого же полка Михаил Владимирович Егоренко «в ночь с 4 на 5 января 1942 г.
в бою под д. Мурзино проявил со своим отделением мужество и отвагу и умения в проведении боя
с немецкими захватчиками. При наступлении со
своими товарищами отбил атаку немцев, захватив в плен 11 солдат, и убил 2-х офицеров, отобрав автоматы»146. Представлен к ордену Красной Звезды. Такой же наградой был награждён
и лейтенант Василий Владимирович Печерик,

командир 6-й роты 2-го батальона полка. В наградном документе значится, что под д. Мурзино «рота непосредственно под его руководством
разгромила немецкий штаб, уничтожили фашистов, из них 3 офицера»147.
В 8.00 четвёртая рота 2-го батальона 1314- го
сп в количестве 146 человек, вооружённых только винтовками, атаковала Костино. В докладе
Военному совету 43-й армии сказано: «Ввиду
внезапности атаки противник не успел оказать сопротивления и панически бежал, бросив
пулемёты, миномёты и обозы». Меры к организации обороны и разведки предприняты не
были. Немцы провели контратаку, используя
в ней один средний танк и до 100 человек пехоты. Это позволило им временно выбить части
17-й сд (к этому времени в населённом пункте
были уже 5-я и 6-я роты, батальон 415-й сд, 1-й
и 3-й батальоны 1314-го сп). Батальон в боях
«не был сколочен», его раненый командир был
заменён накануне на неопытного старшего лейтенанта, отсутствовали средства противотанковой обороны (не считая трёх противотанковых
гранат, одной из которых сержант Тарасенко в одном из домов убил 11 немцев). В итоге противник вывел из Костино в направлении на Куклеиху четыре танка, живую силу и обозы148.
6 января получил ранение лейтенант Василий
Евстафьевич Абрамов, который «особенно отличился при взятии д. Мурзино и Чернолокня».
Результатом стало «паническое бегство немцев
и много трофеев»149. Представлен к медали «За
отвагу».
Лейтенант Фёдор Лукич Зуев, заместитель командира 2-й роты 1-го батальона 1314-го сп
17-й сд, «при взятии деревни Чернолокни проявил
себя в борьбе против немецких захватчиков исключительно храбро и мужественно, в результате было захвачено в плен 12 солдат и 1 офицер
и много трофеев». Также мужественно и результативно действовал он при взятии д. Мурзино150.
Подвиг отмечен орденом Красной Звезды.
142 Комсомольская правда. — 1942. — №3 (5098). 4 января,

воскресенье.
143 ЦАМО. Ф. 32870. Оп. 189900. Д. 1. Л. 10.
144ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 374-376.
145 Там же. Л. 676-678.
146 Там же. Л. 394-396.
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147 Там же. Л. 476-478.
148 ЦАМО. Ф. 398. Оп. 9308. Д. 78. Л. 11-15.
149 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 263. Л. 504-506.
150 Там же. Л. 402-404.
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31 декабря 43-й армии из состава 49-й армии
была переподчинена 415-я сд. 4 января она вела
бой за высоту 192,9 Куклеиха и имела следующие трофеи: «5 орудий, 1 танк, 4 автомашины,
4 рации, 15 винтовок, 17 повозок, 3 пулемётных тачанки, 3 лошади, 2 ст(анковых) пулемёта, 11 350 винт(овочных) патронов, 378 гранат, 2 мотоцикла»151.
В немецких источниках указано, что утром
этого же дня «282-й пехотный полк (98-й пд —
прим. В.М.) в Буракове теснится с севера из
ближнего леса, колонна транспорта с продовольствием 290-го пехотного полка, передвигавшаяся под покровом темноты, разграблена»152.
При подведении предварительных итогов
в журнале боевых действий 43-й армии появилась запись: «При занятии г. Малоярославец,
частями армии захвачено: танкеток – 6, бронемашин – 8, грузмашин – 283, танков – 25, легковых автомашин – 10, станковых пулемётов – 56,
ручных пулемётов – 42, автоматов – 48, винтовок – 898, орудий – 98, миномётов – 26, мотоциклов – 65, велосипедов – 195, повозок – 275, лошадей – 158, склад боеприпасов, 120 тонн овса,
50 ящиков консервов, 800 шт. немецких шинелей, снарядов 2 вагона, горючего – 3 вагона, сёдел – 100. За период с 18.12 по 2.1.42 уничтожено
свыше 3000 фашистов»153.
Продолжались бои, советские части вели преследование противника, устраивавшего заслоны и иногда даже пытавшегося контратаковать,
а в самом Малоярославце продолжалось выявление трофеев. В очищенном от захватчиков городе дополнительно было обнаружено:
«200 000 малокалиберных зенитных снарядов,
1 600 – 37 мм снарядов, 450 – 122 мм снарядов»154.
Вот ещё один интересный документ о трофеях, составленный в штабе 43-й армии. Приведём
его полностью:
«Генералу Армии тов. Жукову.
151
Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 39.
152
Гарайс М. 98-я пехотная дивизия. 1939—1945 / Пер.
с нем. Л.Д. Ведерниковой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. — С. 151.
153
Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 32.
154
Там же. Л. 40.
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Доношу, что за 5 и 6 января частями 43-й армии, по неполным данным, захвачены трофеи:
А/ АБРИКОС155 автомашин – 10, мотоциклов – 3,
радиостанций – 7, станковых пулемётов – 11,
винтовок – 224, патрон – 19 000, снарядов – 355,
гранат ручных – 345, велосипедов – 45, автомашин – 11, орудий – 1, миномёт – 1, убито фашистов – 240, сигнальных ракет – 500, походных кухонь – 2, резиновых лодок – 2, противогазов – 34,
бочек для горючего – 283, ручных пулемётов – 16.
Б/ ВИШНЯ автомашин – 13, тягачей – 5, прицепов – 2, ручных пулемётов – 1, орудий – 3, снарядов – 960, мин 50 мм 45 ящиков, пороху – 10 ящиков, ручных гранат – 1 ящик.
В/ ИВА орудий – 2, миномётов – 1, пулемётов – 2, винтовок – 30, автоматов – 12, противогазов – 50, патрон – 7 000, снарядов – 144, гранат – 120, повозок – 3, убито – 97 фашистских
солдат и офицеров, автомашин – 12.
Всего по армии автомашин – 25, автомашин
легковых – 2 156, станковых пулемётов – 11,
ручных пулемётов – 22 21, автоматов – 23,
винтовок – 326 186, снарядов – 1459, патрон – 113 тысяч, гранат ручных – 465 шт,
плюс 1 ящик, сигнальных ракет – 500, радиостанций – 7, мин – 360 штук плюс 45 ящиков,
противогазов – 84, тягачей – 5, прицепов – 2,
порох – 10 ящиков, повозок – 3, походных кухонь – 2, бочек для горючего – 283, лодок резиновых – 1. Убито фашистских солдат и офицеров – 317 чел. в период боёв за Малоярославец
и в самом Малоярославце убито около 600 солдат и офицеров.
Голубев, Шабалов, Боголюбов»157.
Продвижение советских войск по малоярославецкой земле продолжалось, при этом, как отмечено в журнале боевых действий 43-й армии:
«Наступающие части армии встречают усиливающееся огневое сопротивление и контратаки
противника. Противник, используя наши старые окопы и ДЗОТы, противотанковый ров по
р. Лужа и р. Выпрейка, оказывал сильное огневое
155

Позывные частей. В документе не расшифрованы.

Зачёркнутый текст в оригинале имеет отношение
к подготовке сводки на 8 января 1942 г., переданной в 19.00.
157
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1322. Л.127-129.
156
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Рис. 11. Район Малоярославца. 10 января 1942 г.
Советские артиллеристы под командованием ст. лейтенанта Н.И. Мельникова ведут огонь
из захваченной немецкой 105 мм гаубицы.
Интересная деталь: накатник орудия неисправен, к нему подключён баллон со сжатым воздухом. Фото М.И. Савина.

аппаратов – 9, пулемётов – 20 шт., патронов –
3 подводы, мин – 8 ящиков, лошадей – 50 шт.»161.
За период с 7 по 9 января части 43-й армии захватили: «143 винтовки, 20 ручн(ых) пулемётов,
1 ст(анковый) пулемёт, 8 раций, 2300 снарядов,
150 гранат, 80 бензобочек»162. Было уничтожено
240 немцев. Также за 9 и 10 января взято у противника: «винтовок - 92, р(учных) п(улемётов) - 14,
ст(анковых) пулемётов – 3, автоматов – 6, орудий – 3, снарядов – 800, патронов 4000, раций – 8,
противогазов – 40, автомашин – 3, мотоциклов – 1, кухонь – 2, повозок – 7»163. При выходе
на границу с Медынским районом 10 и 11 января
было захвачено: «орудий – 4, ст(анковых) пулемётов – 2, р(учных) п(улемётов) – 8, винтовок –
158 Журнал боевых действий войск Западного фронта.
132, миномётов – 1, снарядов 45 мм отечественЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 57.
сопротивление»158.
8 января 53-я сд с 26-й тбр в 21.30 «после артподготовки и залпа «РС»159 атаковала ст(арое)
Рыбино. Атака была остановлена миномётнопулемётным огнём оживших огневых точек.
Ст(арое) Рыбино горит. Части готовились к повторению атаки с утра 9.1»160. 9 января 475-й сп
ночной атакой занял Старое Рыбино и Башкировку. При этом «…противник не успел оказать
серьёзного сопротивления, его солдаты и офицеры выскакивали из домов в нижнем белье. Убито
более 50 солдат и офицеров пр-ка, разбит штаб.
Трофеи: автомашин – 5, кухонь – 5, раций – 3, пишущая машинка – 1, мотоциклов 4, телефонных

159 «РС» — реактивные снаряды, используемые установкой БМ-13, более известной как «Катюша». Например, 19-й
отдельный гвардейский миномётный дивизион действовал
в составе 43-й армии.
160Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 64.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

161 Журнал боевых действий 475-го сп 53-й сд. ЦАМО. Ф.
7099. Оп. 163827 Д. 6. Л. 23-24.
162 Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 84.
163 Там же. Л. 93.
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ных – 11 000164, гранат – 80, автомашин – 16,
раций – 4, пох(одных) кухонь – 6, лошадей – 80.
Захвачены опер(ативные) документы штаба 34-й
пд»165. Неся потери, части Красной армии с боями освобождали всё новые и новые населённые
пункты и продолжали продвижение в сторону
Медыни (рис. 11). Перед фронтом советских
частей на этом направлении противник «вёл
арьергардные бои частями 98-й, 34-й и 263-й пд,
отходил на запад и юго-запад, применяя заграждение и минирование»166.
17 января корреспондент газеты «Правда» Лазарь Давидович Митницкий описывал впечатления от дороги между Малоярославцем и Медынью: «Заснеженная шоссейная дорога идёт
на запад. Вдоль еловых и берёзовых чащ плывёт
поток автомашин, грохочут мощные тягачи,
ползёт тяжёлая артиллерия. На столбах укрепились связисты. Сапёры разыскивают в снегу
мины. Дорожники спешно возводят подорванный врагом мост, кладут на бревенчатые фермы свежий настил тёса. По снегу, искрящемуся
синими отливами, вереницей проходят бойцы–лыжники.
Они идут вперёд мимо бесконечных немецких
могил с берёзовыми крестами. Вдоль дороги лежат брошенные немцами громадные чёрные гру-

зовые, легковые машины, танки с таким, например, гордым наименованием — «Принц Эуген»167,
противотанковые пушки и зенитные орудия.
По шоссе уже движутся используемые нашими
водителями немецкие машины. На фронт против фашистов двинуты и трофейные немецкие
орудия»168. Так происходило продвижение частей 43-й армии на запад.
В проведённом исследовании предпринята первая на сегодняшний день попытка представить
наиболее объективную оценку захваченных на
Малоярославецкой земле трофеев во время
контрнаступления под Москвой. Отметим, что
доставшееся Красной армии имущество врага
могло быть в самом разном техническом состоянии — от пригодного для непосредственного
использования или пригодного для ремонта, до
утиля. Помимо трофеев немецкого производства, встречались как образцы, произведённые
союзниками и сателлитами фашистской Германии, так и оставленная ранее советская техника
и боеприпасы.
В следующем выпуске альманаха продолжим
речь о трофеях, в том числе взятых в полосе
наступления 49-й армии. Выясним, как происходило восстановление и дальнейшее использование трофейного имущества.

164 Не исключено, что эти боеприпасы остались после октябрьских боёв на Ильинском рубеже.
165 Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 102.
166 Журнал боевых действий войск Западного фронта.
ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 1425. Л. 93.

167 Штурмовое орудие (StuG III) с надписью на рубке «PRINZ
EUGEN» и бывшее в составе немецкого 177-го дивизиона
позже вошло в отдельную роту трофейных танков с собственным именем «Мститель».
168 Л. Митницкий. Дорога на Медынь.//Правда. — 1942. —
№18 (8789). 18 января, воскресенье.
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Е.В. Суворова,
историк.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ПОДМОСКОВНОГО
МАЛОЯРОСЛАВЦА в 1942 г.

Два с половиной месяца в Малоярославце
хозяйничали немецкие оккупанты. К полудню
2 января 1942 года в ходе контрнаступления
под Москвой город был полностью освобожден.
Эти бои описаны во многих исследованиях, мы
же коснемся первого года жизни города после
освобождения, основываясь по большей части
на протоколах заседаний местного исполкома
городского Совета депутатов трудящихся (далее
исполкома Горсовета), хранящихся в Малоярославецком районном государственном архиве.
Участник штурма Малоярославца комиссар
первого батальона 12-го стрелкового полка 53-й
стрелковой дивизии Григорий Сорокин в письме своему комдиву А.Ф. Наумову отмечал: «Во
время боев город мало пострадал, пожаров
было совсем немного. Нам рассказали потом,
что город несколько раз горел от костров, разложенных бойцами и шоферами тыловых подразделений. В том, что город мало пострадал, заслу-

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

га бойцов и командиров нашей 53-й стрелковой
дивизии»1. Однако военный корреспондент газеты «Правда» Л. Митницкий, находившийся
в Малоярославце 3 января 1942 г., свидетельствовал об обратном: «Фашистские захватчики
изуродовали город. Лучшие здания сожжены
и разрушены. Как пустые глазницы, зияют окна
исполкома райсовета. Средняя школа, детский
сад, районная библиотека и другие здания превращены в развалины…». Известный акт, составленный представителями воинских частей,
освобождавших Малоярославец, и его жителями, фиксировал значительный урон: «…Город
разрушен самое меньшее на одну треть…».
Перед местными органами власти встала важнейшая задача — в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру, связь, систему ПВО,
обеспечить город хлебом. Первым органом власти была военная комендатура, при этом имя
1 Архив музея истории города Обнинска.
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коменданта нам до сих пор неизвестно. Сессии
исполкома Горсовета после освобождения города не проводилось более полутора месяцев
из-за отсутствия достаточного количества депутатов2. Первое заседание исполкома Горсовета
состоялось лишь 17 февраля. Присутствовали
члены исполкома — председатель Борисов А.О.,
секретарь Кирюхина А.Г., Егоров И.Н., Лудилин И.Т., Клушин П.А. Рассматривались следующие вопросы:
1. Утверждения планов на февраль-март.
2. Выдача единовременных пособий пострадавшим семьям.
3. Составление плана-графика по ремонту жилого фонда и очистке города.
Также на первом заседании рассматривали
заявления восьми жителей города об оказании
материальной помощи в размере 100-300 руб.,
которая была выделена, в том числе и секретарю исполкома Кирюхиной А.Г., «из средств, присланных краснофлотцами»3.
На втором заседании исполкома Горсовета
26 февраля также проходил разбор заявлений
и жалоб жителей, были утверждены финансовые планы бани, гостиницы, зеленого хозяйства. Исходя из острой необходимости, принято
решение о мобилизации трудоспособного населения города от 16 до 50 лет для очистки дорог
и тротуаров, сбора металлолома и трофейного
имущества. Уклоняющимся полагался штраф
25-100 руб. или 30 суток принудительных работ.4 Известно, что в марте 1942 г. из жителей
была сформирована строительная бригада для
возведения оборонительных сооружений около
города.
Последним рассматривался вопрос о будущем
домов, ранее принадлежавших лицам, которые
уехали с немцами. Было решено национализировать:
«…Д. № 7 на железнодорожной площади, принадлежавший Клебик5
2 Из избранных 24 декабря 1939 г. 35 депутатов Горсовета за период с 1939 по 1945 гг. выбыло 17 человек, из них
«10 − в рядах РККА и 7 находились в эвакуации».
3 МРГА. Ф.66. Оп.1. Д.1. Л.1-1 об.
4 МРГА. Ф.66. Оп. 1. Д.1. Л.2.
5 В документах и рассказах жителей встречается неВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.

Д. № 48 по ул. Московской… Стручеву
Д. № 46 по ул. Московской … Кунц
Д. № 18 по ул. Футбольной… Трофимову
Д. № 12 по ул. Футбольной… Кривенко
Д. № 22 по ул. Коммунистической… Мазуровой
Д. № 4 по ул. Баумана … Сычевой
Д. № 3 на железнодорожной площади …
Захаровой»6.
Жилуправление должно было произвести приемку домов. Каждому новому квартиросъемщику должен был быть открыт лицевой счет и выдан ордер на право пользования жильем.
С 26 марта по 27 апреля минеры истребительного батальона разминировали минные поля.
В ходе работ на Ивановском лугу было обезврежено 620 мин.7
Третье заседание исполкома Горсовета состоялось 28 марта. По его результату начальник Горкомхоза, руководители учреждений и предприятий, коменданты домов, управляющие домами
и владельцы домов в срок до 25 апреля должны
были произвести очистку дворов, улиц, тротуаров, площадей от металлолома, мусора и нечистот. Была поставлена задача отремонтировать
помойные ямы, очистить ото льда городские колодцы, организовать их охрану. Были определены места для свалок, помимо индивидуальных
огородов ими стали парковое хозяйство Горкомхоза и место «слева от городского кладбища, около Терентьевского леса». Под контролем
старшего Госсанинспектора Ермилова и участковых инспекторов (так в документе — Е.С.)
районного отдела милиции до 5 апреля нужно
было вывезти с территории города и захоронить
трупы «людей и животных, а трупы немецких
оккупантов, захороненных на улицах и площадях города, отрывать и перевозить в места, установленные для их захоронения».
сколько написаний этой фамилии лица, возглавлявшего во
время оккупации городскую управу. По другим данным он
был бургомистром. В ответе на запрос Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 г. из архива УФСБ по
Калужской области от 25.12.2014 № 76/35799 указано, что
Клебек Виктор Петрович убыл с немцами при отступлении. Малоярославецкие краеведы информацией о его дальнейшей судьбе не располагают. — прим. редактора.
6 МРГА. Ф. 66. Оп. 1. Д.1. Л.4.
7 Там же. С.56.
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На четвертом заседании 1 апреля 1942 г. исполком решил открыть детский сад на 75 человек,
утвердить комиссию по приему детей, которых
гуманно было решено не разделять «на городских и железнодорожных». В связи с тем, что
горожане обеспечивались хлебом «с большими
перебоями», постановили запустить мельницу
при заводе «Красный металлист».
Постановление ГКО от 7 апреля 1942 г. обязывало Рай- и Горисполкомы объявить населению о необходимости сбора «с полей сражений
стальных шлемов, брошенных противником,
а также шлемов отечественного производства».
Плата устанавливалась следующая: за один исправный стальной шлем полагалось выплатить
3 рубля, за 10 исправных — 40 рублей, за 50 —
250 рублей, за 100 — 600 рублей. За сбор и сдачу
стальных шлемов противника вознаграждение
снижалось на 25%. Шлемы принимались в воинских частях и специально организованных
пунктах приема8.
В Малоярославце находились железнодорожные предприятия: паровозное депо с выдачей
около 500 паровозов в месяц и подъемным ремонтом четырёх паровозов в месяц, вторая
дистанция пути, пункт технического осмотра
вагонов, железнодорожная станция и топливный склад. В апреле и мае в депо не было зафиксировано ни одного случая брака в работе.
Также в мае машинист малоярославецкого депо
Ловков вывел горящий состав со станции Малоярославец, а машинисты Морозов и Быков, будучи ранеными, проехали, не сходя с паровоза,
80 км в сторону фронта.9
12 июня состоялось шестое заседание исполкома Горсовета10. Первым на повестке дня стоял вопрос о невыполнении сроков по установке
мельницы заводом «Красный металлист». По
итогам прений решили дело передать в районный отдел УНКВД.
На заседании 19 июня рассматривались вопросы:
8 Решение исполкома Мособлсовета от 10 апреля 1942 г.
9 Писаренко И.С., Вощенкова Н.С., Масленков А.Н., Писаренко И.С. Малоярославецкий район в годы Великой Отечественной войны. Калуга. 2001. С 54.
10 МРГА. Ф. 66. Оп. 1. Д.1. Л.13.
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Освобождения жителей города от военного
налога (согласно заявлениям).
Зачисления расходов, потраченных на ремонт
квартиры, в счет квартплаты.
Предоставления жилья сотрудникам районного отдела УНКВД.
Передачи дома, принадлежащего артели «3-я
пятилетка», под детские ясли.
Предоставления помещения для детской
и женской консультации (решили временно использовать дом № 10 по ул. Карла Маркса, принадлежащий Райлеспромхозу).
Предоставлении в аренду сроком на 5 лет
двухэтажного жилого дома по ул. Почтовой № 3
для машинно-тракторной станции.
Отвода земельного участка для строительства
метеорологической станции площадью 900 кв.
м в районе кирпичного завода и железнодорожных жилых домов.
Невыполнения решения исполкома горсовета
от 12 мая об очистке кюветов, ремонте колодцев
и подъездов к водоемам, обеспечении жилых
домов, учреждений и предприятий города песком, бочками с водой и другим необходимым
инвентарем для тушения пожара.11
Приведения в однодневный срок в порядок
памятников на братских могилах и установке
вокруг них штакетника и многие другие.
Согласно решению исполкома Мособлсовета
от 29 июня 1942 г. «О проведении призыва (мобилизации) городской, колхозной и сельской
молодежи в школы ФЗО железнодорожного
транспорта Московской области» из Малоярославецкого района было призвано 30 человек
в школу ФЗО № 24, располагавшуюся на станции Усад Московско-Нижегородской железной
дороги. Мобилизованы были юноши 16-17 и девушки 16-18 лет. Призыв проходил с 1 июля по
15 июля. В первую очередь призывались члены
семей железнодорожников.12
Следующая
мобилизация
проводилась
с 20 июля по 5 августа. Родители должны были
обеспечить детей верхней одеждой, обувью, двумя сменами белья. Председатели исполкомов —
11 МРГА. Ф. 66. Оп.1. Д.1. Л. 15-18.
12 МРГА. Ф. 28. Оп. 1. Д. 3. Л. 39-40.
Альманах. Малоярославецкая земля. № 3, 2020 г.
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организовать доставку к месту обучения. Во исполнение постановления СНК СССР от 14 июля
1942 г. в школу ФЗО № 17 г. Воскресенска Московской области было призвано 75 человек.13
На заседании, состоявшемся 31 августа
1942 г.14, решались вопросы:
1. Выделения ссуд Соловьевой Е.Г., Сапожниковой Е.И., Лукьянович А.П., Залозному
К.М., Назарову М.В., Щербакову И.И. в размере 3000 руб. на ремонт их домов, пострадавших
во время оккупации (Калужская, 8; Свердлова, 11; Московская, 53; Некрасова, 14; Свердлова, 76; Совхозная, 17).
2. Оказания материальной помощи гражданке
Смирновой М.М., проживающей по ул. Горького, д. ½, в связи с её болезнью. Было решено выделить ей 300 руб. из средств соцобеспечения,
отремонтировать квартиру на сумму в пределах
500 руб. и просить Райздравотдел направить её
на лечение в Москву.
3. Назначения государственного пособия по
многодетности Белкиной М.С., имеющей восьмерых детей, двое из которых служили в рядах РККА.
4. Необходимости составления «Плана планировки города».
5. Отвода земельных участков по ул. Совхозной для строительства домов.
6. Обмундирования пожарной команды на
сумму 1300 руб.
Члены исполкома констатировали, что «главная магистраль шоссейной дороги» в грязном
состоянии, мостовые дороги (Серпуховская,
Свердлова и ряд других) не отремонтированы,
что затрудняет работу транспорта. Колодцы
также в плохом состоянии, не имеют ведер общего пользования, кюветы не очищены, сквер
грязен и не озеленен.
Несмотря на работающую электростанцию,
город испытывал перебои с электричеством.
24 сентября начальник общей части автобронетанкового управления Западного фронта,
которое занимало дом № 67 по ул. Володарского и дом № 3 по ул. Красноармейской, техник–интендант 1-го ранга Шатохин обратился
13 МРГА. Ф. 28. Оп. 1. Д. 3. Л. 105-106.
14 МРГА. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1. Л. 19-21.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

к председателю Райисполкома: «…Рабочий день
в управлении продолжается круглые сутки, положение со светом как мы имеем сейчас — затрудняет работу управления и не дает полной
возможности своевременного обслуживания
войск фронта».
Отдел соцобеспечения исполкома Мособлсовета
23 октября проверил работу отдела соцобеспечения Малоярославецкого района (Райсобеса). В результате были выявлены следующие нарушения:
С 1 октября не было проведено ни одного заседания комиссии по назначению пособий семьям
военнослужащих.
Пособия назначались не по спискам сельских
советов, а по заявлениям семей военнослужащих, в результате чего они сами вынуждены
были приходить в Райсобес.
Отдельные заявления не рассматривались по
15-20 дней.
Не велась регистрация поступающих заявлений о назначении пособий.
Дела и документация Райсобеса оформлены
небрежно и не все лицевые счета на пособия
подписаны и заверены печатью.
Комиссия по назначению пенсий инвалидам
продолжающейся войны не работала.
Пенсии назначались единолично бывшим заведующим Райсобесом Мельниковым в результате того, что «два других члена комиссии тт. Батышев и Зайцев из района выбыли и взамен им
другие товарищи не назначены».
Не работала комиссия по трудоустройству инвалидов, созданная решением исполкома Райсовета от 15 июля 1942 г. Инвалиды в основном
занимались торговлей на рынке.
Никто не занимался организацией колхозных
касс взаимопомощи (из 133 колхозов района
кассы организованы только в 7).
Назначенная заведующей Райсобесом Комжарова большую часть времени находилась
«в районе, выполняя поручения районных организаций, и работе отдела соцобеспечения необходимого внимания не уделяла».
Материалы проверки были отправлены в прокуратуру15.
15 МРГА. Ф. 28. Оп. 1. Д. 2. Л. 254.
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В течение всего года в городе функционировали 12 госпиталей: эвакуационных, хирургических, инфекционных и др.16
Согласно докладу и.о. завгоркомхоза П.А. Клушина, озвученному на заседании исполкома
горсовета 11 января 1943 г., в минувшем году
Горкомхоз «проделал значительную работу по
восстановлению дорожно–мостового хозяйства
города, по очистке улиц и площадей от мусора и всех видов нечистот». Отремонтировано
и вновь построено 17 мостов, 9 колодцев, приведен в порядок сквер и поставлены памятники на братских могилах бойцов и командиров,
погибших за освобождение города от немецких
оккупантов, посажено 1800 деревьев. За год

130 рабочих малоярославецкого паровозного
депо собрали на подарки бойцам 8061 руб., а рабочие железнодорожной станции Малоярославца 6240 руб. Коллектив депо внес 217003 руб. на
строительство бронепоезда «Московский железнодорожник.17
В условиях, когда сохранялась опасность
повторного наступления на Москву, ощущалась острая нехватка опытных управленческих
и квалифицированных рабочих кадров, многое
приходилось начинать с нуля, при этом малоярославчане работали на помощь фронту, рыли
окопы, сажали деревья, восстанавливали промышленность, постепенно налаживая новую
жизнь.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на члена ВКП(б) тов. Клушина Петра Антиповича
Тов. Клушин Петр Антипович, рождения 1883 г., образование низшее, член ВКП(б)
с 1919 г., происходит из семьи рабочего гор. Ливны Орловской области.
С 1897 г. работает на жел.дор.транспорте в должности: жестянщика, пом.машиниста
и 1931-го года по настоящее время работает в должности машиниста депо ст. Малоярославец.
С 13 октября 1941 г. по 1 января 1942 г. состоял в партизанском отряде Малоярославецкого района Московской области. Выполнял боевые задания по разрушению вражеских
коммуникаций. Два раза по заданию командования ходил в тыл врага из гор.Серпухова
в Малоярославец, где пробыл один месяц 20 дней и доставил ценный материал для командования 43-й Армии.
Несмотря на свой преклонный возраст тов.Клушин добросовестно относится к работе
на жел.дор.транспорте, активно участвует во всех проводимых мероприятиях. Партвзысканий не имеет.
Характеристика выдана для представления к правительственной награде за боевое участие в партизанском отряде.
Секретарь РК ВКП(б) Боборыкин
8 октября 1945 г.
г. Малоярославец
Центральный государственный архив г. Москвы. Ф. 2940. Оп. 7. Д. 885. Л.21.

16 http://www.soldat.ru/hospital.html
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С.Е. Сумская, заместитель
директора Малоярославецкого
военно-исторического музея
1812 года.

ПЕТР КИСЕЛЕВ —
НАШ ЗЕМЛЯК НА ДОРОГАХ
ВОЙНЫ

П.Т. Киселёв. Чехословакия. 1945 г.
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Пётр Тимофеевич Киселёв родился в Малоярославце 25 января 1910 г. в рабочей семье. Отец Тимофей Климович Киселёв работал машинистом
паровоза в местном депо практически с его основания и умер в 1919 г. от сыпного тифа. Мать Матрёна Ивановна Киселёва была домохозяйкой.
Оставшись без мужа, воспитала четверых детей.
Время было очень сложное, во всём недостаток,
голодали. Поэтому с 1924 г. по 1926 г. Петя оказался в детском доме. На 1922 г. в городе было
несколько таких учреждений: Дом Поволжья,
детские дома № 1, № 2, № 3, детский дом 3-го Интернационала[1]. В своих воспоминаниях Пётр
Тимофеевич не указывал номер или название
детдома, но писал, что был он на улице Серпуховской (ныне улица Гагарина). Пётр был ответственным и в учебе, и в любом порученном ему
деле, как и многие мальчишки того времени, любил спорт. Здесь в 1925 г. он вступил в комсомол
и вспоминал те годы с благодарностью: «Никог105
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да не забуду моих первых учителей и наставников. В детском доме была заведующая — Галина
Емельяновна Генерапитомцева, которая имела особый материнский подход ко всем детям
и подросткам. Прививала детям человеколюбие
и трудолюбие. Очень не любила она драчунов
и всегда зачинателей драк строго наказывала.
Она организовала уголок - мастерскую, где мы,
мальчики, что-то мастерили. Были у нас молоток, гвозди и другой инструмент. Делали мы из
обрезков досок кроватки и стульчики для кукол
девочкам. В детском доме царила дружба, но не
исключались шалости и резвость»[2].
В 1926 г. шестнадцатилетним пареньком он
пришел в депо, в коллектив, богатый революционными и трудовыми традициями. При депо
было организовано обучение слесарному делу —

фабрично-заводское ученичество (ФЗУ). Из воспоминаний: «Учился в бригадном ученичестве,
состав группы был 35-40 человек, товарищи меня
избирают старшим — старостой. В обязанности мои входило обеспечение тетрадями, карандашами, всеми ученическими принадлежностями, и следить за порядком. Состав подростков
и детей как в детском доме, так и в бригадном
ученичестве был из семей железнодорожников.
Среди наших первых учителей слесарному ремеслу были Семен Егорович Ермолаев и Василий Иванович Арбузов, оба старые коммунисты,
опытные производственники»[3].
В 1928 г., после двухлетнего обучения в ФЗУ,
Пётр Киселёв получил специальность слесаря 4-го
разряда, работал в депо Малоярославца. Здесь
в январе 1932 г. вступил в ряды Коммунистиче-

Физкультурники-лыжники после соревнований
Петров Александр, Васильев Александр, Киселёв Пётр (слева направо). 1927 г.
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ской партии. 11 ноября 1932 г. был призван Малоярославецким РВК в Красную армию. Сначала служил в Таганроге в стрелковом полку
войск НКВД. Затем переведен в Ленинград,
в школу шоферов-танкистов, по окончании
которой в 1933 г. был направлен для дальнейшего прохождения службы в Ростов-на-Дону.
В 1934 г., после увольнения в запас около
года работал в Москве в Филях на авиационном заводе ГАЗ № 22, затем с 1935 г. в малоярославецком депо бригадиром автоматной
мастерской.
Он рано включился в общественную деятельность: был секретарем комитета комсомола
депо в 1937-1939 гг., а в 1939-1940 гг. — секретарем партийного комитета железнодорожного узла. Много занимался спортом, впоследствии организовывал встречи спортсменов
и комсомольцев в 1920-1930-х гг.
В школе, ФЗУ, во время службы в Красной
армии Пётр показал умение организовать и повести за собой людей. Эти качества неоднократно впоследствии отмечались в его характеристиках.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Командир танкетки Т-27 П.Т. Киселёв (сидит)
с водителем Малковым. г. Ростов-на-Дону. 1934 г.
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С формированием 47-го Малоярославецкого
истребительного батальона Московской области
он вступил в него одним из первых. В других районах страны создание истребительных батальонов происходило по мере приближения линии
фронта. Однако Москву и Московскую область
этот процесс затронул уже 25 июня 1941 г. в силу
очередного постановления СНК СССР № 1757763сс[4]. В своих воспоминаниях Пётр Тимофеевич писал: «Батальон был при Малоярославецком районном органе НКВД. Размещался в Доме
культуры. Командир батальона — пограничник
к[апита]н Бочаров П.Н. Конный взвод размещался на углу артели «Обозостроитель». Возглавлял
его Лисовский (в источнике инициалы не указаны, здесь и далее по тексту — С.С.). Командирами
стрелковых взводов были Киселёв П.Т. и офицер
Васильев Василий. Впоследствии Киселёв П.Т.
стал политруком и парторгом батальона. В батальоне было два санинструктора — Баранова
и Семенова, после войны они были инструкторами Калужского обкома партии. Позднее был создан ещё стрелковый взвод, который возглавлял
котельщик депо Козловский, и размещался он
уже на казарменном положении в железнодорожном клубе им. В.И. Ленина на улице Кутузова.
Этот стрелковый взвод в основном состоял из
железнодорожников и учащихся школы ФЗУ»[5].
Местные жители, не призванные в армию, проживавшие в городе и близлежащих колхозах,
обязаны были являться в Дом культуры (здание
бывшей районной спортшколы на ул. Григория
Соколова, 66 — С.С.) и клуб железнодорожников
(ныне здание Центра культуры и отдыха «Огонек» на ул. Кутузова, 70 — С.С.) к 18.00, как на
работу, для изучения оружия, несения караульной службы, патрулирования. Было организовано круглосуточное дежурство по городу, особо
охраняли колодцы и депо. Бойцы истребительного батальона патрулировали ночью город, проверяли пропуска у прохожих, следили за строгим
соблюдением правил светомаскировки, были наготове для ликвидации вражеских лазутчиков.
47-й истребительный батальон участия в боевых действиях на территории Малоярославецкого района не принимал, а отступил в сторону
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Москвы, что, видимо, было связано с дезорганизацией местного районного управления. По
свидетельству первого секретаря Малоярославецкого райкома ВКП(б) М.Ф. Боборыкина, из
истребительного батальона был организован
партизанский отряд, возглавляемый Бочаровым
и Гонтовым[6]. Ещё одна часть батальона, в которой был Киселёв, попала в Подольск, а затем —
в Гороховецкие лагеря Горьковской области. Гороховецкий учебно-артиллерийский лагерь в войну
стал пунктом формирования новых воинских
частей. Условия размещения здесь новобранцев
и запасников, особенно в 1941-42 гг., были сложные. Люди жили в антисанитарных условиях, без
теплого обмундирования, их плохо кормили, не
оказывали медицинской помощи. Некоторые
умирали, не успев попасть на войну, а остальные
мечтали быстрее отправиться на передовую[7].
Поэт-фронтовик Борис Слуцкий, начавший войну рядовым, а закончивший её майором, написал о Гороховецких лагерях такие строки:
«…И вот возникает запасник,
похожий на все запасные полки,
На Гороховец, что с дрожью по коже
вспоминают фронтовики.
На Гороховец Горьковской области,
такое место в области есть,
Откуда рвутся на фронт не из доблести,
а просто, чтоб каши вдоволь поесть».
С 27 октября 1941 г. Пётр Киселёв находился
в резерве Гороховецкого лагеря, был зачислен
политруком 93-го запасного стрелкового полка
(зсп) 30-й запасной бригады. В марте 1942 г. направлен политруком 403-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона (опаб) при 93-м
зсп. Формирование батальона проходило быстрыми темпами. Прибывшие немедленно приступали к занятиям по боевой и политической
подготовке. В конце марта 1942 г. батальон в составе 160-го укрепленного района (УР) передислоцирован в Тульскую область. Была поставлена
задача — создать прочную оборону на дальних
подступах к Москве. Прикрыть шоссе Ефремов — Орел. В короткий срок необходимо было
изучить боевую технику, оружие, ознакомиться
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с тактикой врага. Учились все, начиная от командира батальона и кончая рядовым, учились
по 10-12 часов в сутки и одновременно строили
укрепления. За шесть-восемь часов отрывали по
15-20 метров ходов сообщения полного профиля
(глубина 150 см). В день строили по несколько
дзотов. 30 апреля 1942 г. Петру Киселёву было
присвоено звание старшего лейтенанта. С апреля 1943 г. батальон переходит в состав 54-го УР
и выполняет прежнюю задачу — строит оборонительные сооружения в районе г. Богородицка. 20 ноября 1943 г. 403-й опаб в составе 54-го
УР был переброшен в Киевскую область для
участия в боевых действиях против немецкофашистских захватчиков. Весь личный состав
батальона принял с радостью этот приказ, все
давно рвались на фронт[8].
Немало километров прошагал Пётр Тимофеевич огненными дорогами войны, участвовал во
многих боях в составе 403-го опаб в качестве политрука роты, парторга отдельного батальона.
Звание капитана получил 15 июля 1944 г. 4 сентября 1944 г. назначен старшим инструктором
политотдела по организационно-партийной работе 54-го УР. В этой должности был до самой
демобилизации из рядов Советской армии.
П.Т. Киселёв участвовал в боях по освобождению Украины и Молдавии, в разгроме КорсуньШевченковской и Ясса-Кишеневской группировок немецко-фашистских войск. Долго помнил
тяжелые бои за освобождение Румынии, Венгрии
и особенно в горных районах Чехословакии,
которые продолжались вплоть до 19 мая 1945 г.
Берлин уже пал, капитуляция Германии была
подписана, а в Праге и её окрестностях ещё продолжались бои. Советские войска наступали на
Прагу с трёх сторон. С севера, со стороны Саксонии, двигались части 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал И.С. Конев.
С юго-востока, из Моравии, подходили войска
2-го Украинского фронта во главе с маршалом
Р.Я. Малиновским. С северо-востока, со стороны
Силезии, наступал 4-й Украинский фронт генерал-полковника А.И. Еременко. Воинская часть,
в которой служил Пётр Тимофеевич, находилась
в составе 2-го Украинского фронта.
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В Журнале описания боевых действий 54-го
Трансильванского УР читаем: «В апрельско-майских боях противник оказывал упорное сопротивление наступающим нашим частям. Ведя
упорные оборонительные бои в горно-лесистой
местности, противник массово использовал
снайперов и одиночную стрельбу из винтовок
и пулеметов по каждому появившемуся бойцу, лошади или повозке. При появлении наших подразделений, противник подпускал на 30-50 метров
и в упор расстреливал. Действовавшие перед УР
немецкие части и части власовцев, чувствуя
свою обреченность и неизбежную гибель, оказывали яростное сопротивление. В апреле, мае
1945 г. части УР вели наступление подвижными
отрядами в 50-80 активных бойцов, вооруженных 15-20 ручными пулеметами, автоматами,
гранатами, минометами. Эти отряды скрытно
выходили в тыл и фланг противнику, внезапно
нападали, громили превосходящие силы, отлично выполняли поставленные боевые задачи»[9].
Пётр Тимофеевич вспоминал: «В первых числах
мая наши два отдельных пулеметно-артиллерийских батальона вели упорные, незатихавшие бои на рубеже городов Визовице — Злин.
Как ни сопротивлялись фашисты, после многодневного сражения мы очистили от них полуразрушенный маленький городок Визовице. Помню,
вызвали меня в штаб. За столом сидели командир соединения генерал М.Т. Карначев, начальник
штаба полковник Е.Ф. Довбыш и начальник политотдела И.Ф. Худяков. Мне зачитали приказ
командования 40-й Армии о назначении меня военным комендантом г. Визовице. Генерал сказал:
— Решено вас, товарищ Киселёв, оставить
с тремя бойцами здесь. Надо навести порядок.
Нормализовать жизнь, позаботиться о населении.
Я был крайне удивлён. Мне, не кадровому офицеру, политработнику, не имеющему высшего
образования, поручают осуществлять временное представительство Советской Армии?
Я пытался отказаться, аргументируя тем, что
не знаю языка, не имею опыта.
— Вы коммунист капитан Киселёв. Мы хорошо знаем вас по работе в политотделе, знаем
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ваше умение работать с народом. Опыт рабочего
и партийная совесть подскажут, что надо делать. Мы думаем, что высокое доверие командования 40-й Армии и нашей Родины оправдаете, —
закончил разговор начальник политотдела»[10].
Этот же эпизод описал в своей книге «Сталинградцы» командующий 54-го Трансильвальского
укрепленного района генерал М.Т. Карначев:
«В Визовицах нужно было налаживать нормальную мирную жизнь, комендантом военный совет
40-й армии утвердил инструктора политотдела П.Т. Киселёва. Он немедленно созвал представителей городской власти, заявив, что они
хозяева своей земли и должны установить должный порядок. Те в течение суток решили многие
организационные вопросы. Жизнь в городе пошла
по нормальному руслу»[11].
«Приказ есть приказ и его надо выполнять. Мой
переводчик Павел Зима, бывший русский белый
офицер, родом с Украины, живший долгие годы
в Чехословакии, помогал мне вести переговоры
с местным населением. Я помню первую встречу
с жителями города, первый вечер, перешедший
в глубокую ночь, с каким вниманием и жадностью
они слушали мой рассказ о жизни рабочих и крестьян нашей Родины. Мне задавали много вопросов, эта правдивая действительность радовала
их. Им, рабочим и крестьянам, также самим придется активно участвовать в строительстве
новой жизни. Но проведенное мною собрание насторожило многих собеседников. Мне стало понятно, что борьба за власть в Чехословакии будет нелегкой и упорной. Я решил так: им, чехам
и словакам, самим решать вопрос, кто должен
быть у руководства страной. Одно было ясно —
фашизм не должен вновь возродиться.
Нелегко было мне, не имея опыта хозяйственной работы, наладить жизнь целого города. За
что только я не отвечал. Одним из главных вопросов было, как накормить людей? Где взять
продукты? Мне помогли местные рабочие, подпольщики, особенно недавние партизаны. Они
в чистосердечной беседе сказали, что продукты
в городе есть. Подсказали, с чего начать, предложили свою помощь и участие. Было решено созвать всех прежних продавцов в комендатуру.
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Специальная машина с рупором на кабине на
перекрестках улиц сообщала на все четыре стороны о необходимости немедленной сдачи в комендатуру огнестрельного оружия, радиоприемников. Также сообщался день и час, когда все
граждане, связанные с торговлей, должны явиться в комендатуру. И здесь я впервые в жизни попал в незнание международного этикета поведения. Когда собрались все, я предложил сесть за
круглый стол, но, к моему удивлению, никто не
садился. Я повторил приглашение, указывая рукой. Они стояли. Тогда нагнулся к переводчику
и спросил, в чём дело. Он тихонько сообщил —
сядьте сами и предложите им сесть. Я так и сделал. Всё было выполнено четко и аккуратно. И я
подумал — учись комендант, учись. Это были
первые шаги. А там после всё пошло четко и организованно. Я всех по порядку спрашивал, чем
торговали, что у вас есть в наличии. Предварительно всех присутствующих предупредил,
что военной комендатурой будет сверено наличие и всякое укрытие будет строго наказано
по закону военного времени. Так я опросил всех.
Установив с их слов наличие муки, скота, находящихся в городе. В конце совещания предложил
принять все необходимые меры, чтобы в последующий день были открыты магазины и приступили к отовариванию продуктовых карточек. На следующий день, во второй половине дня,
открылись магазины и началось обеспечение
продуктами населения города. Много других вопросов решала комендатура. Приходилось налаживать работу почты, телеграфа, пекарни,
столовых, школы, больницы, искать медикаменты и другие, необходимые для населения вещи.
Обеспечивали охрану оборудования и кожевенного сырья, вывезенного рабочими из г. Злин известной фабрики «Батя». Жители города работали на очистке улиц от щебня и развалин».
В воспоминаниях Пётр Тимофеевич отмечал,
что пришлось ему решать и религиозный вопрос.
«Прихожане Визовецкой церкви обратились ко
мне с небольшой делегацией об оказании помощи
в открытии церкви, колокольня которой была
повреждена снарядом нашей артиллерии, мы
били по наблюдательному пункту противника.
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Я им ответил, что у нас в Советском Союзе церковь отделена от государства. Вот вы теперь
хозяева своей страны, считаете нужным открывать церковь — открывайте, комендатура не
возражает. Нет, говорят, мы убедительно просим вас от всех горожан города поехать в горы
к священнику и своим присутствием убедить
его приехать в город и организовать служение
в церкви. Это для меня была задача. Как быть?
Граждане города лояльно относятся к действиям комендатуры, во многом помогают мне. И я
решил посетить Пастора. Мне подали фаэтон
в двойной упряжке коней. Я захватил одного бойца с автоматом, и мы тронулись. Священник
встретил нас приветливо, пригласил в просторную комнату. Извинившись, отбыл что-то готовить. В это время в помещение вошли две
приветливые старушки, поздоровавшись, сели
за стол. Когда появился священник, в руках у него
была бутылка французского выдержанного вина.
Познакомив меня с двумя старушками, которые
были матери его и жены, наполнив крошечные
рюмочки «наперсточки», он провозгласил здравницу за успех Советской Армии в борьбе с немецко-фашистскими войсками и освобождение
Чехословакии от гитлеровской чумы. После выпитого, а вернее после смочения губ, начался разговор об открытии церкви. Я ещё раз повторил,
что советские люди не глумятся над религией
и у нас в Советском Союзе действуют церкви.
За столом мы обсудили ещё некоторые вопросы
и уехали. Через некоторое время прихожане отремонтировали колокольню, и священник пригласил меня на служение. Вот только этого, подумал я, и не хватало мне. Долго я размышлял, как
быть? Посоветоваться было не с кем. А решать
надо. Я за годы войны видел разрушенные церкви,
превращенные немцами в конюшни, и места расстрела наших граждан. Мы, коммунисты, против религии, но осуждаем глумление над ней. И я
решился на такой шаг, пошел. Войдя в церковь,
головной убор взял на изогнутую левую руку, невозмутимо спокойно стал в стороне от алтаря.
Присутствующие не спускали с меня глаз. Я думал, пусть посмотрят на «антихриста», а сам
думал о тех разрушениях и жертвах, нанесённых
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немцами нашему народу и народам Европы, верующим в бога. Священник вышел из алтаря,
увидев меня, поклонился мне, я тем же ответил
ему, а прихожане всё смотрели на меня. Я всё думал — смотрите, я выполнил вашу просьбу. Может, меня будет ругать командование, но ведь
надо же было показать, что несет Советская
Армия народам освобожденных стран Европы.
Что мы за мир, за дружбу между народами, за
обычаи и традиции, складывавшиеся веками,
что никакого насилия и нового порядка нами не
будет навязано. А на следующий день какой был
резонанс в городе!»[12].
Довелось Петру Киселёву в мае 1945 г. встретиться с легендарным командиром интернациональной партизанской бригады имени Яна
Жижки Д. Мурзиным. Даян Баянович Мурзин
в августе 1944 г. в составе группы словацкочешских разведчиков заброшен в Словакию для
организации партизанского движения. Он был
начальником штаба партизанского отряда, затем командиром интернациональной партизанской бригады и известен как «Чёрный генерал».
Воевал на территории Моравии и Чехии вплоть
до мая 1945 г. Герой Чехословакии, кавалер ряда
высших орденов этой страны, почетный гражданин 16 городов Чехии, Словакии и Моравии.
Благодаря бригаде Даяна Мурзина только в оккупированной Чехословакии живая сила противника поредела на четыре тысячи человек,
под откос были пущены более 60 эшелонов с немецкой техникой и боеприпасами. Но самым
дерзким было то, что Мурзин и товарищи взяли
в плен генерала танковых войск Германии Мюллера. Советского офицера не смогли ни поймать,
ни ликвидировать. Он был объявлен личным
врагом Гитлера.
Встречались они и после Великой Отечественной войны в Чехословакии, вспоминали 1945 г.
«По традиции вечером 2 мая вблизи города Визовице собирались местные и приезжие партизаны.
На высокой горе они зажигали костры — символ
партизанской славы. Мне, как гостю, поручили
поджечь их. Многие бывшие партизаны выступали с воспоминаниями о боях, о погибших товарищах, о своем славном советском командире Даяне
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Мурзине». «Сколько было работы, сколько встреч.
Но не забыть мне дня, когда проходили похороны
героев, отдавших за свободу и счастье чехов свои
молодые жизни. Не забыть благодарственных ре-

чей местных жителей, искренних слез любви
и признательности. Тогда мною было сделано
много фотоснимков, по которым визовицкие следопыты и отыскали меня впоследствии»[13].

Похороны бойцов партизанской бригады имени Яна Жижки.
На втором плане слева направо комендант г. Визовицы Пётр Киселёв, комиссар бригады Иван Степанов,
выступает с речью командир бригады Даян Мурзин. Чехословакия. г. Визовицы. Май 1945 г.

После окончания войны. П.Т. Киселёв (2-й справа) и его боевые товарищи.
Чехословакия, окресности г. Брно. Май 1945.

112

Альманах. Малоярославецкая земля. № 3, 2020 г.

С.Е. Сумская. Петр Киселев - наш земляк на дорогах войны

Пётр Тимофеевич — энергичный, общительный человек и у иностранных граждан добросовестной работой, достойным поведением вызвал большое уважение. Об этом свидетельствует
тот факт, что он был удостоен звания Почетного
гражданина г. Визовице ЧССР (Чехословацкой Социалистической Республики) и трижды
(в 1970, 1975, 1980 гг.) приглашен в этот город
на торжественные мероприятия в честь победы
над фашистской Германией.
Из воспоминаний П.Т. Киселёва: «Чем дальше
от нас уходят годы Великой Отечественной войны и дни нашей великой победы, тем с большим
трепетом вспоминаем мы то героическое, незабываемое время. Поэтому можно представить
себе, какое волнение я испытал, когда получил
письмо следующего содержания: «Уважаемый товарищ Киселёв Пётр Тимофеевич! В связи с 25–ой
годовщиной освобождения нашей родины и города
Визовице, приглашаем Вас, первого коменданта
нашего освобожденного города, в наши края. Вам,
как представителю советских людей, хотим
во время празднования освобождения 8-10 мая

1970 года проявить свою глубокую благодарность
и дружество. Вспомнить с Вами о тех славных
исторических днях. Мы надеемся, что вы согласитесь с нашим приглашением и посетите те
места, где вы сражались за освобождение народа.
Визовице. 6 марта 1970 года. Председатель горкома». Это письмо, как вспышка яркого пламени,
вызвало в памяти множество воспоминаний.
И было, конечно, радостно и приятно сознавать,
что помнят советских людей, тех, кто помог
освободиться от рабства гитлеризма. И вот
через 25 лет я снова в тех местах. Встреча
нам была оказана самая дружеская и искренняя.
Ко мне часто подходили простые люди, говорили
слова благодарности, расспрашивали о нашей родине, о Малоярославце. Программа нашего 9-ти
дневного пребывания была до предела насыщенной
интересными и патриотическими делами»[14].
Также Петра Тимофеевича неоднократно приглашали в украинский город Мироновку для
участия в праздничных мероприятиях по случаю
Победы в Великой Отечественной войне. С местными красными следопытами он вел переписку

На торжественном мероприятии посвященном 25-летию освобождения Чехословакии
П.Т. Киселёв (первый ряд, 3-й справа). Чехословакия. г. Визовице. 1975 г.
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На могиле советских солдат, погибших при освобождении г. Визовице.
П.Т. Киселёв (2-ой слева). Чехословакия. 1980 г.

почти 15 лет. В 1969 г. решением Исполкома Мироновского городского Совета депутатов трудящихся Киевской области за активное участие
в боях за освобождение города П.Т. Киселёву
было присвоено звание Почетного гражданина г. Мироновка. Со временем многое стерлось
в памяти воина, но бои 31 января 1943 г. за небольшое в то время село Мироновка ему было
трудно забыть. Немцы ожесточенно дрались за
утерянные позиции. Парторг батальона Киселёв вместе с бойцами не раз поднимался в атаку. Здесь пали смертью храбрых тринадцать его
товарищей по батальону. Здесь Пётр Киселёв из
снайперской винтовки снял немецкого наблюдателя, замаскировавшегося на стогу соломы.
Здесь во время атаки парторг заменил раненого
пулеметчика и вел огонь по врагу из «максима».
Наш земляк П.Т. Киселёв, прошедший всю Великую Отечественную войну, за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество был награждён
орденами Красной Звезды, Отечественной войны
I и II степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», чехословацкой медалью «За храбрость перед врагом».
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Демобилизовавшись в сентябре 1946 г., Пётр
Тимофеевич вернулся к мирному труду. Сначала
работал в депо города Унеча Брянской области,
на родине жены. В 1948 г. с семьей возвращается
в Малоярославец, в родное депо. Здесь высоко
ценили его мастерство и организаторские способности. В партийной организации он дважды избирался секретарем партбюро, а с 1954 по
1957 гг. секретарем узлового парткома. С 1964 г.
работал слесарем завода ГОСНИТИ. П.Т. Киселёв много и добросовестно трудился, заслуженно считался в локомотивном депо, на заводе
ГОСНИТИ одним из самых квалифицированных слесарей. К его боевым наградам прибавились награды трудовые: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть»,
медаль «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Стремление всегда находиться в гуще жизни,
всеми силами служить обществу Пётр Тимофеевич проявлял и тогда, когда по возрасту и состоянию здоровья в 1970 г. ушел на пенсию. Он
вел большую работу в Совете ветеранов войны
и труда, увлеченно и энергично работал, как
ветеран районной комсомольской организа-
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ции, был заместителем председателя комитета
офицеров запаса. Военно-патриотическое воспитание молодежи — в этом видел свою главную
задачу ветеран партии, комсомола, участник
Великой Отечественной войны. Пётр Тимофеевич часто выступал перед учащимися школ, собирал материал о боевом и трудовом прошлом
малоярославчан своего поколения. Он искренне
любил свой город и свое Отечество. Собранный
материал по истории Малоярославца передал
в музей 1812 года. В 1994 г. П.Т. Киселёва не стало. Достойный представитель своего поколения,
он воплотил в себе всё лучшее, что было характерно рабочим парням, начинавшим свой самостоятельный трудовой путь ещё в 1920-е годы.
Пётр Тимофеевич отмечал, что всегда, посещая города Мироновку и Визовице, слышал
много благодарственных речей от жителей, от
представителей власти Чехословакии и Украины. По возвращении об этом он писал в газеты, понимая, что в его лице благодарят весь советский народ. Была огромная радость победы
и такая же боль.
А сейчас на наших глазах переписывается история, происходит подмена ценностей и исторических фактов. В Польше, Чехии, Эстонии,
Латвии, Литве, Украине сносят памятники советским воинам, всё, что было сделано, преподносится в черном цвете, освободителей называют
оккупантами. В этих условиях наша задача —

П.Т. Киселёв (первый справа).
Музей 1812 года. Малоярославец. 1987 г.

не допустить этого в России, сохранить истину
прошедшей войны и передать её следующим
поколениям, а также, по возможности, работать и поддерживать наших единымышленников
в этих странах, исходя из известной истины:
«Память — главный враг войны. Когда забывают войну, начинается новая».
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М.В. Боганова,
главный хранитель фондов
Малоярославецого
ММВЦ им. И.А.Солдатенкова

КОЛЛЕКЦИЯ МЕДАЛЕЙ ЗА ОБОРОНУ,
ОСВОБОЖДЕНИЕ И ВЗЯТИЕ ГОРОДОВ
В ХОДЕ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ПЕРЕДАННАЯ
ММВЦ ИМ. И.А.СОЛДАТЕНКОВА
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ,
И МАЛОЯРОСЛАВЧАНЕ,
УДОСТОЕННЫЕ АНАЛОГИЧНЫХ НАГРАД

В ходе подготовки к празднованию 75-летнего юбилея Победы решением Комиссии при
Президенте Российской Федерации по государственным наградам от 3 апреля 2018 г. музеям
городов воинской славы передана в безвозмездное пользование из фондов хранилища государственных наград Управления Президента России
по государственным наградам коллекция медалей СССР за оборону, освобождение и взятие
городов в годы войны. Такая коллекция в Малоярославце была вручена музейно-выставочному
центру им. И.А. Солдатенкова 15 августа 2018 г.
главным специалистом отдела наград контрольного управления Администрации губернатора
Калужской области Л.Е. Лагоцкой. Она состоит
из 17 единиц хранения:
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• медаль «За оборону Ленинграда»;
• медаль «За оборону Москвы»;
• медаль «За оборону Одессы»;
• медаль «За оборону Севастополя»;
• медаль «За оборону Сталинграда»;
• медаль «За оборону Киева»;
• медаль «За оборону Кавказа»;
• медаль «За оборону Советского Заполярья»;
• медаль «За взятие Будапешта»;
• медаль «За взятие Кенигсберга»;
• медаль «За взятие Вены»;
• медаль «За взятие Берлина»;
• медаль «За освобождение Белграда»;
• медаль «За освобождение Варшавы»;
• медаль «За освобождение Праги»;
• медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
• медаль «За победу над Японией».
Альманах. Малоярославецкая земля. № 3, 2020 г.
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Акт передачи коллекции медалей СССР
за оборону, освобождение и взятие города Малоярославца в годы войны.
ММВЦ им. И.А. Солдатенкова. 15 августа 2018 г.

В числе учреждений, получивших подобный
дар, МВЦ оказался не случайно, ведь Малоярославец в 2012 г. удостоился звания «Город воинской славы», а в 2018 г. музейно-выставочный
центр принял на постоянное хранение фонды
упраздненного Музея истории и краеведения
г. Малоярославца, и теперь в экспозиции Центра
будут отражены драматические и героические
страницы Великой Отечественной войны и войны с Японией. Экспозиция с медалями откроется накануне 9 мая 2020 г. в дни празднования
75-летия Победы.
В рамках подготовки к изданию альманаха,
посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной войне, администрация музея приняла решение провести исследование, результатом которого стало бы выявление персоналий
малоярославчан, награждённых медалями, анаВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.

логичными наградам из переданной коллекции1.
Исследование было выполнено на основании
архивных материалов военного комиссариата
Малоярославецкого района. Карточка участника Великой Отечественной войны содержит фамилию, имя, отчество ветерана, год рождения,
в большинстве случаев воинскую должность
и звание, место жительства, род занятий, награды. Картотека составлялась в 1980 г., когда
формировались списки для выдачи удостоверений участникам и инвалидам войны. В ней около 3000 человек, в разные годы проживавших
1 Первым опытом подобной работы стало исследование
Е.В.Соколовой «Они приближали Победу», изданное в 2005 г.
В нем приведены списки ветеранов ВОВ, проживающих
в Малоярославце и Малоярославецком районе, награждённых медалями
«За оборону Сталинграда» (по состоянию на 01.02.2003 г.),
«За оборону Ленинграда» (по состоянию на 01.01.2004 г.),
«За взятие Берлина» (по состоянию на 01.05.2003 г.).
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Братья Куликовы - Василий, Владимир, Константин с матерью.
Фото предоставлено ММВЦ им. И.А. Солдатенкова

и проживающих в Малоярославце и районе.
Информация об удостоенных различных наград войны малоярославчанах имеется также на
порталах «Подвиг народа»2 и «Память народа»3.
Объединив её с архивными данными, мы расскажем читателям об этапах боевого пути некоторых наших земляков, награждённых медалями из
вышеприведённого списка. Все они несли свою
службу достойно, выполняя на фронте самые
различные функции, - это стрелки и разведчики, саперы и ветеринары, медики и почтальоны,
артиллеристы и связисты…
22 декабря 1942 г. в СССР были учреждены четыре новых боевых медали: «За оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя», «За оборону
Сталинграда» и «За оборону Одессы». К этому
времени Севастополь и Одесса были оккупированы, за Ленинград и Сталинград продолжались
ожесточённые сражения.
2 ОБД «Подвиг народа» создан по инициативе Департамента развития информационных технологий Минобороны России.
3 Информационный портал «Память народа» создан Министерством обороны по решению Российского оргкомитета «Победа».
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Медали «За оборону Ленинграда» был удостоен малоярославчанин Бобков Иван Геннадьевич, 1922 г.р., рядовой, стрелок 141-го стрелкового
полка 168-й стрелковой дивизии. Он добровольно вступил в ряды народного ополчения г. Ленинграда 9 июля 1941 г. В период с 11 октября по
26 декабря 1941 г. в ходе тяжелых боев получил
два легких ранения и одно тяжелое пулей в живот. 10 октября 1945 г. был представлен к награждению орденом Отечественной войны II степени.
Орудийный расчёт, в котором служили сыновья малоярославецкого художника Афанасия Ефремовича Куликова Василий, Владимир
и Константин, воевал на подступах к осаждённому Ленинграду в составе 194-го зенитно-артиллерийского полка. Владимир с братьями участвовали в охране знаменитой «Дороги жизни».
Вероятнее всего, все они имели и медаль «За
оборону Ленинграда»4, так как ею награждались
все участники обороны будущего города-героя.
По воспоминаниям Галины Левковской, внучки
Владимира Куликова: «Во время одного из на4 https://admmaloyaroslavec.ru/ru/content/kulikov-vladimirafanasevich-1918-2003.
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Медаль "За оборону Москвы"

лётов фашистской авиации весной 1943 года
недалеко от их орудия разорвался снаряд, лёд
треснул и орудие стало уходить под лед. Братья
бросились его спасать, но его с силой затягивало
под лёд. Константин и Василий успели отпрыгнуть, а Владимира затащило под лед вместе
с зенитным орудием… Мой дедушка Владимир
после сильнейшего охлаждения попал в госпиталь с обморожением, а также, оказалось, у него
пробито легкое осколком льда. Со страшным заболеванием он вернулся домой»5. После лечения
и восстановления Владимир Куликов, как и его
отец, станет художником.
Одна из награждённых медалью «За оборону
Сталинграда» - Елизавета Иосифовна Вейсбрун, 1921 г.р. Военврач, старший лейтенант
медицинской службы, она служила ординатором
в госпитале № 5070 18-й армии Южного фронта.
В рядах РККА с 26 октября 1942 г. Призвана Кировским РВК г. Краснодара. Госпиталь № 5070
в период обороны Сталинграда с 01.12.1942 г.
дислоцировался в г. Келлер Сталинградской области. Елизавета Иосифовна удостоена медали
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 г.
5 Архив Малоярославецкого музейно-выставочного центра им. И.А.Солдатенкова.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Героическая 73-дневная оборона Одессы так
же, как и оборона Сталинграда и Ленинграда,
дала множество примеров беззаветного мужества, проявленного воинами всех родов войск,
защищавших город. Примеры доблести и верности воинскому долгу показали летчики и артиллеристы, моряки и связисты, которых также
было немало в рядах сражавшихся. Среди них призванный на фронт Малоярославецким РВК
в августе 1941 г. Зайцев Дмитрий Степанович,
1914 г.р. С обороны Одессы начался его фронтовой путь. Этот гвардии сержант, старший
связной I-го гвардейского минометного дивизиона - единственный малоярославчанин, выявленный в ходе данного исследования, награждённый медалью «За оборону Одессы».
Медалью «За оборону Севастополя» были награждены, в числе прочих, прошедший всю войну майор Петр Михайлович Жуляк 1912 г.р.,
и старший лейтенант Иван Федорович Белоусов, в мае 1944 года удостоенный ордена Красной Звезды за участие в боях по освобождению
Севастополя.
Особенно следует выделить медаль «За оборону Москвы». Она была учреждена 1 мая 1944 года.
Ею награждались все военнослужащие и вольнонаемные Красной армии и войск НКВД, участвовавшие в обороне столицы не менее одного
месяца, за время с 19 октября 1941 по 25 января
1942 года, а также военнослужащие и гражданские лица из Москвы и Московской области,
принимавшие активное участие в строительстве
оборонительных рубежей и сооружений, в том
числе и Можайской линии обороны, куда входили Можайский, Волоколамский, 37-й Малоярославецкий и 38-й Калужский укрепрайоны.
Медалью «За оборону Москвы» был награждён
сержант Булавин Иван Назарович, 1921 г.р., прицельный расчета зенитной пушки, который сбил
пять самолетов врага. В частности, 22 и 24 декабря 1941 г. под Тулой пикирующие бомбардировщики Ю-87 и Ю-88, 25 января и 1 февраля 1942 г.
под Смоленском - пикирующие бомбардировщики Ю-88 и МЕ-110 (так в документе, по факту
МЕ-110 истребитель-бомбардировщик, а не пикирующий бомбардировщик - М.Б. и Е.С.).
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26 июля 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью «За оборону Москвы»
был награждён 1-й секретарь Малоярославецкого райкома ВКП(б), участник партизанского
движения в Московской области Михаил Федорович Боборыкин, 1906 г.р.
1 мая 1944 г. была утверждена и медаль «За
оборону Кавказа». Она вручалась всем защитникам, принимавшим участие в оборонительных сражениях в период с июля 1942 по октябрь
1943 года, в результате которых враг не смог
захватить этот стратегически важный район,
бесперебойно снабжавший армию и всю страну топливом. Среди них уроженец г. Армавира, а впоследствии малоярославчанин, Леонид
Иванович Колбасов, 1913 г.р. Он был мобилизован на фронт из армавирского аэроклуба, служил авиационным механиком 763-го авиаполка.
Л.И. Колбасов обслужил 164 вылета на переднем
крае обороны по переброске боеприпасов и продовольствия и 194 боевых вылета по уничтожению живой силы и боевой техники противника,
«проявляя мужество и отвагу».
Медалью «За оборону Советского Заполярья», учрежденной 5 декабря 1944 г., был награждён Василий Иосифович Бутрин, 1923 г.р.,
сержант, командир отделения 7-й стрелковой
роты 1-го стрелкового полка 45-й стрелковой
Печенгской Краснознамённой дивизии. Он в одном из боев на Тихвинском направлении Волховского фронта 15 ноября 1941 г. уничтожил
двух гитлеровцев, был легко ранен, но не покинул боя, а принял на себя командование отделением и, когда задача была выполнена, в тяжелом состоянии был отправлен в медпункт.
31 декабря 1941 г. в бою на этом же направлении
был вторично ранен, но оставался в строю до
окончания выполнения задачи, истребив лично
в этом бою 37 фашистов. Во время наступательного боя 23 октября 1944 г. за поселок Пандор на
мурманском направлении он, как командир отделения, под сильным огнем противника умело
обошел с фланга, подавил огонь ручного пулемета противника и уничтожил его расчет огнем
из винтовки.
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Медаль «За оборону Киева» — последняя награда «за оборону» была учреждена 21 июня
1961 г., через целых 15 лет после окончания войны, чтобы отметить всех, кто героически сражался в боях по защите столицы Украинской
ССР — Киева с июля по сентябрь 1941 г. Ею был
награждён уроженец нашего города Нарышкин
Александр Константинович, 1921 г.р., призванный на фронт Малоярославецким РВК, впоследствии майор в отставке. Вскоре после мобилизации 5 августа 1941 г. он получил тяжелое
ранение под г. Коростень Житомирской области.
В 1945 г. командир взвода средних танков 54-го
гвардейского танкового полка гвардии младший
лейтенант Нарышкин проявил смелость и отвагу, экипаж его танка при атаке населенного пункта Шлалах уничтожил одну противотанковую
пушку с расчетом, 3 станковых пулемета и до
50 солдат и офицеров противника.
Медалью «За оборону Киева» были награждены и другие малоярославчане: стрелок Михаил
Дорофеевич Семин, танкист Николай Леонтьевич Мельников, артиллерист Анатолий Петрович Суханов и др.
9 июня 1945 г. в СССР были утверждены боевые медали, которые выдавались за взятие и освобождение европейских городов. Всего было
семь таких медалей: «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»,
«За освобождение Праги» и «За освобождение
Белграда». По примечательному разделению «за
освобождение» и «взятие» столиц государств
Восточной и Центральной Европы существует
два предположения. Первое, и наиболее вероятное из них, заключается в том, что те европейские города, которые находились на территории
Германии или её союзников в войне, Красная
армия брала, а те, которые были оккупированы,
освобождала. Согласно второй, менее распространённой версии, «взятые» советскими войсками города были захвачены регулярными частями при упорном сопротивлении неприятеля.
«Освобождала» же Красная армия города, когда
в этом принимали участие повстанческие отряды или антифашистское подполье.
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Медали «За взятие Кёнигсберга» — единственной, учреждённой в награду за взятие городакрепости - удостоена уроженка Малоярославца
гвардии сержант Анна Михайловна Ларионова,
1922 г.р. Призванная 10.09.1942 г. Молотовским
РВК г. Москвы, она участвовала в боях за штурм
Кёнигсберга. Телефонист штабной батареи 64- го
гвардейского артиллерийского полка «проявила
стойкость, отвагу и знание своего дела. Находясь
непосредственно в боевых порядках штурмовых
групп, обеспечивала четкую и бесперебойную
работу связи. Под сильным огнем противника
устранила четыре порыва телефонной линии».
Беженов Павел Иванович, 1917 г.р., старший
лейтенант, ветфельдшер полкового лазарета, награждённый медалью «За взятие Варшавы», за
время боевых действий полка «проявил исключительную заботу в деле сбережения и сохранения консостава». Своевременно принимал от
подразделений полка больных и раненых лошадей, оказывал им необходимую помощь, а также
проводил «большую организационную работу
по сбору бесхозяйственных лошадей и эвакуации их в народное хозяйство».
Андреев Василий Петрович, 1922 г.р., гвардии
старший сержант, радиомастер 636-го гвардейского тяжелого самоходного Староконстантиновского артиллерийского полка, в период освобождения Венгрии был связным у командира
полка. Во время боев в районе городов Вайна,
Сомор, Шамбек проявил исключительную самоотверженность и героизм. Помимо непосредственных обязанностей радиомастера по
поддержке связи он оказывал значительную
помощь радистам, а в районе г. Вайна огнем из
своего автомата отражал контратаки отдельных
мелких групп автоматчиков, просочившихся
в тыл советским самоходкам. Награждён медалью «За взятие Будапешта».
В составе 3-го отдельного дивизиона бронекатеров принимал участие в операции по освобождению Белграда краснофлотец, старшина
II статьи Смирнов Владимир Владимирович,
1924 г.р., начавший свой боевой путь на Северном флоте. Награждён медалью «За взятие Белграда».

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Медали «За взятие Вены» была удостоена лейтенант медицинской службы Алексеева Анна Герасимовна, 1917 г.р. Через госпитальный взвод,
в том числе в боях за столицу Австрии, прошло более 300 раненых и тяжелораненых солдат
и офицеров. Согласно строкам наградного списка, в дни большого поступления раненых Анна
Герасимовна «работала, не считаясь со временем
и без отдыха», оказывая раненым квалифицированную помощь, надлежащий уход и исключительную заботу.
Гвардии старший лейтенант Александр Васильевич Брюсов, 1920 г.р., командир сапёрного
взвода 351-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского ордена Кутузова III степени Ленинградского полка награждён медалью
«За взятие Берлина». Участвуя в прорыве обороны немцев на западном берегу р. Одер на подступах к Берлину, в уличных боях и за овладение
Рейхстагом, Александр Брюсов умело организовывал разведку, доставляя важные сведения
о противнике.
Михаил Васильевич Абрамов, рядовой 3-го мотострелкового батальона 65-й мотострелковой
ордена Суворова и Кутузова бригады, выполнял
задачи по получению и доставке военно-почтовой корреспонденции. Согласно наградным
документам, он не допустил ни одного случая
задержки доставки журналов, газет, писем.
В боевой обстановке пренебрегал опасностью,
непременно являлся на самый край боевых порядков, вдохновляя бойцов и офицеров письмами и свежими газетами. К каждому письму
относился с исключительной любовью и бережливостью, тем самым обеспечивая моральное
настроение всего личного соcтава бригады. Эти
качества пронес через всю войну, в том числе
участвуя в освобождении Чехословакии. Награждён медалью «За освобождение Праги».
Медали «За победу над Японией» был удостоен Сергей Федорович Гладков, 1906 г.р., призванный в ряды РККА Малоярославецким РВК
20 марта 1936 г. Во время Великой Отечественной войны он служил инструктором по физподготовке Забайкальского фронта, проводил
сборы, обучая бойцов к рукопашным схват121

Е.В. Суворова, Боганова М.В. Коллекция медалей...

кам, боям в траншеях, «чем и готовил войска
к предстоящему бою с японскими захватчиками».
С выходом в отставку поселился в Севастополе, стал много писать акварелью. После войны
неоднократно приезжал в наш город. В Малоярославецком музейно-выставочном центре
им. И.А. Солдатенкова и военно-историческом
музее 1812 года хранится более 150 работ этого
замечательного художника-самоучки.
Среди 1 831 000 награждённых медалью «За
победу над Японией» и один из первых комсомольцев Малоярославца, выпускник Скрипоровской колонии, а позднее — Калужской губернской совпартшколы Борис Павлович Бавыкин,
1905 г.р. В годы войны служил партследователем
армейской партийной комиссии 39-й армии.

«За период подготовки и проведения боев по
разгрому японских самураев армейская Парткомиссия рассмотрела 147 персональных дел».
Все упомянутые в статье участники войны были
награждены массово вручавшейся медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденной 9 мая
1945 года. Многие из них имели не по одной из
медалей, копийно представленных в музейной
коллекции. Впоследствии планируется оцифровка архивных документов военкомата Малоярославецкого района и создание базы данных малоярославчан — участников II мировой войны,
в результате чего возможно выявление точного
количества лиц, награждённых той или иной
медалью.

Карточка участника
Великой Отечественной войны.
Архив Малоярославецкого
районного военкомата.
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75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В.Н. Рытова,
член Союза журналистов России,
генеральный директор,
главный редактор
УМП «Редакция газеты «Маяк»

О том, что было сделано, делается и ещё предстоит сделать, чтобы наполнить дату живым смыслом и заботой о победителях и тех, кто её приближал,
расскажем в этой статье.
На федеральном уровне
Старт общероссийской работе по достойной
встрече юбилея Победы дал Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина
«О подготовке и проведении празднования 75‐й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» от 9 мая 2018 года. Президентскими указами была учреждена юбилейную
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 2020 год объявлен
Годом памяти и славы. Кабинету министров поручено обеспечить разработку и утверждение
плана основных мероприятий, а органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществить необходимые мероприятия.
15 декабря 2019 года в Кремле на заседании
российского организационного комитета «Победа» речь шла о конкретных мероприятиях,
формах и методах деятельности по выполнению
намеченного. «Прежде всего, нужно сделать все,
чтобы наполнить 2020-й живым содержани-
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ем — выразительным и запоминающимся. Нужно исключить формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни
проходили. В каждом городе, в каждой деревне
есть герои Великой Отечественной. И именно
им нужно уделить самое пристальное внимание», — подчеркнул президент.
18 января 2020 года В.В. Путин на встрече
с участниками войны и представителями общественных патриотических объединений в СанктПетербурге объявил, что в связи с юбилеем Победы ветеранам «и всем приравненным к ним
категориям» будет выплачено по 75 тысяч рублей, а труженики тыла получат по 50 тысяч.
Помощник Президента РФ и главы Российского военно-исторического общества Владимир
Мединский сообщил, что тысячи фотографий
высокого качества о Великой Отечественной войне будут размещены для свободного доступа
в новой электронной базе на портале «ИСТО123
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РИЯ.РФ.» Материалы для проекта предоставят Росархив, Российское военно-историческое
общество и ТАСС. Особенностью этого ресурса фотографий будет высокое качество их разрешения, поэтому такие фотоработы могут использоваться даже в профессиональных целях.
24 марта 2020 года компания телевизионных
спутниковых систем России «Триколор» запустила социально-мультимедийный проект
«День Победы». В создании проекта приняли
участие Алиса Фрейндлих, Константин Хабенский, Юлия Меньшова, Дмитрий Дибров, Ирина Пегова и другие известные актеры, музыканты, представители организации «Бессмертный
полк» и СМИ.
На сайте Министерства обороны России уже
к концу марта 2020 года появилось более 27 миллионов записей о фронтовиках, в том числе фотоснимков. Записи и фотографии публикуются
в рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти». Разместить данные в экспозиции мультимедийного музея может любой желающий, загрузив информацию на данном сайте.
Надо отметить, что у Года памяти и славы особенный логотип: графическая стилизация из
стрелок цифр 7 и 5 — 75. Подобное изображение
стрелок использовалось на картах Генерального
штаба, фронтов и армий.
Они символизируют динамику боевых действий и продвижение войск, штурмы вражеских
позиций. За каждым движением такой стрелки
на военной карте стояли судьбы солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел себя,
кто верил и делал всё возможное для Победы.
Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися знамёнами Победы на фоне белого цвета — цвета весны, чистоты, мира.
Регион: Мы помним! Мы гордимся!
О подготовке к славной дате в Калужской области подробно говорили 9 августа прошлого
года на заседании областного организационного
комитета «Победа». Его провел председатель регионального отделения Комитета памяти Маршала Г.К. Жукова Николай Алмазов.
В юбилейный год предусмотрено более пяти
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тысяч торжественно-памятных мероприятий
в сельских, городских, районных и областных
учреждениях культуры. Самыми масштабными
станут объединяющие акции «Георгиевская лента», «Свеча Памяти», «Письма Победы». В них
смогут принять участие практически все жители
области. В план празднования включены многочисленные творческие конкурсы и фестивали,
показы военных ретро-кинофильмов.
В городах воинской славы Козельске и Малоярославце запланированы торжественные парады. В течение года памятные реконструкции,
связанные с Великой Отечественной войной,
пройдут на Безымянной высоте, Ильинских рубежах и в Жуковском районе.
Важной составляющей станет работа органов
местного самоуправления по содержанию и благоустройству воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. В области насчитывается 585 таких объектов. Им присвоены
учетные номера. В настоящее время все крупные
мемориалы приведены в порядок. И эта работа
продолжается.
В 2020 году в Калуге будет открыт музейный
комплекс-диорама Г.К. Жукова «Берлинская операция». К празднованию Дня Победы приурочен премьерный показ художественного фильма
«Подольские курсанты», съемки которого проводились в нашей области киностудией «Военфильм» под руководством Игоря Угольникова.
На заседании также рассматривалась практика работы администраций Ульяновского и Мосальского районов по увековечению памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
По словам Николая Алмазова, в эту деятельность необходимо вовлечь все муниципалитеты, важно продолжить установку новых военно-мемориальных объектов в городах и районах
области.
Единовременные выплаты к 75-летию Победы
в соответствии с Указом Президента РФ в Калужской области получат свыше 11 100 человек.
По 75 тысяч рублей получат 429 участников
и инвалидов войны, более 1572 их вдов, 78 ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного
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Ленинграда», 5029 бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей. Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат
3996 тружеников тыла и четыре совершеннолетних узника фашистских концлагерей.
Малоярославецкий район —
великому поколению победителей
Малоярославчане к юбилею начали готовиться ещё в прошлом году. Общий план объединил
более 400 различных мероприятий. Особое внимание — истории каждого населенного пункта,
судьбам своих земляков. Акции, концерты, уроки
мужества, встречи, митинги, просмотры художественных фильмов, выставки и другие мероприятия затронули город, села и деревни. Многие из
них уже реализованы. Расскажем о наиболее интересных и значимых моментах, событиях.
Оргкомитет «Победа»
Для координации действий муниципалитетов, предприятий и учреждений различной ведомственной подчинённости и общественных
организаций с марта 2019 года работает местный комитет «Победа» под председательством
врио главы районной администрации Вячеслава Парфёнова. Обращаясь к участникам первой
встречи, Вячеслав Викторович подчеркнул, что
нужно уделить пристальное, сердечное внимание и заботу фронтовикам и труженикам тыла,
привести в порядок все воинские захоронения,
а также приложить максимум усилий для того,
чтобы мероприятия в городе и районе прошли
достойно. Не менее важно содействовать поисковикам, волонтёрам, краеведам, просто энтузиастам, людям, которые отдают этому делу
свою душу, время, годы своей жизни.
«Помните! Через века, через года, — помните!..»
В рамках соответствующей программы Министерства обороны России в нашем районе
к концу 2019 года уже были благоустроены два
воинских захоронения: Поле памяти у деревни Афанасово и братская могила на кладбище
в Ильинском, где покоятся останки лейтенанта
Афанасия Алёшкина и бойцов его расчета. На
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приведение в порядок каждого из этих объектов
из федерального бюджета было выделено более
400 тысяч рублей.
Сегодня на Поле памяти установлены четыре
прожектора и два специальных светильника для
подсветки памятника. На могиле в Ильинском
взамен практически разрушенной старой стелы
поставлены новая гранитная плита, ограждение
и оборудован подход.
    
В воскресенье 23 апреля 2019 г. жители села
Ильинского и посетители военно-исторического музея «Ильинские рубежи» могли наблюдать
картину, как два парня приводили в порядок стоящую у музея гаубицу М-30 образца 1938 года.
Один из реставраторов — внук казака, старшего
лейтенанта Григория Афанасьевича Бабакова,
прибывшего в пехотное училище Подольска из
Рязанского пехотного училища 5 октября 1941 г.
и уже на следующий день принявшего командование 10-й ротой 3-го учебного батальона
курсантов в Малоярославецком укрепрайоне.
12 октября он был назначен командиром батальона. В боях на Ильинском рубеже Григорий
Афанасьевич был ранен, но продолжал командовать подразделением. За годы войны получил
ещё два ранения, в том числе тяжёлое, встретил
победную весну 1945 года в звании полковника.
А теперь его внук Григорий Бабаков, житель
города Подольска, вместе со своим товарищем Станиславом Лопатиным из подмосковного Лыткарино регулярно приезжают в музей
«Ильинские рубежи». В канун праздника Дня
Победы своими силами они приводят в надлежащий праздничный вид легендарное орудие.
Без трескотни и болтовни о патриотизме просто
делают благое дело.
Когда наблюдаешь, с каким упорством в течение восьми часов с незначительными перерывами трудились молодые парни, на душе становится как-то светлее и праздничнее… Есть люди,
у которых никакими клещами и рыночными отношениями не вырвать и не прервать память
и уважение к подвигу предков, к непростой, но
Великой истории своей страны.
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9 мая 2019 г. в деревне Коллонтай на улице
Смоленской был открыт памятник воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
В торжественной церемонии участвовали глава
района Игорь Тарченко, врио главы районной
администрации Вячеслав Парфёнов, глава поселения Леонид Чалов, руководитель местной
администрации Александр Зенченко.
    
15 октября 2019 г. в деревне Воробьево после
реконструкции открыли мемориал, установленный здесь в 1950-е годы на братской могиле,
в которой покоится прах 995 бойцов 5-й гвардейской стрелковой дивизии. Все они погибли
в этих местах в 1941 году. Правда, имена установлены только у трети красноармейцев.
Местная жительница Екатерина Евстратова
рассказала: «Первый монумент просуществовал
около 20 лет. Потом его реконструировали. Но
и с тех пор прошло уже 40 лет. И памятник от
времени опять начал рушиться. От возраста, конечно».

По рассказам людей, фрагменты старого памятника даже повредили растущие рядом рябины. В конечном счете, в 2019 г. местные жители,
представители бизнеса, районной и областной
властей приняли решение провести капитальный ремонт мемориала. В рамках программы
инициативного бюджетирования скинулись
всем миром и собрали почти полтора миллиона
рублей. Из них 63 тысячи внесли сами жители,
ещё 150 — местные предприятия. Остальные
средства пришли из бюджетов всех уровней.
На эти деньги мемориал обновили полностью:
расширили территорию, проложили дорожки,
установили плиты с именами погибших. От
прежнего осталась только фигура бойца. Памятник принял достойный вид.
На митинге первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Александр Ефремов
отметил важность события, поблагодарил всех, кто
поддержал инициативу реконструкции памятника.
Учащиеся Спас-Суходревской школы прочитали стихи, исполнили песни военных лет. После
Минуты молчания к подножию памятного знака
возложили венки и живые цветы. А в завершение вдоль дорожек у мемориала высадили туи.

Воробьево. Памятник после реконструкции.
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В память
о Беспалове Владимире Матвеевиче
В прошлом году накануне Дня города звание
«Почетный гражданин Малоярославца» «за мужество и отвагу, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, и огромный вклад
в развитие местной и региональной журналистики» было присвоено В.М. Беспалову.
Талантливый журналист, редактор районной газеты «Искра», затем переименованной
в «Маяк», Владимир Матвеевич — представитель поколения 20-х годов прошлого века, поколения, вышедшего из Великой Отечественной
войны. Он — курсант Подольского артиллерийского училища, воевал на Ильинских рубежах, один из авторов первой книге о Малоярославце.
Владимир Беспалов умер в 1962 году, когда ему
было всего 42 года, и похоронен на старом городском кладбище недалеко от братской могилы.
8 июня на митинге по случаю Дня города глава Малоярославца Ольга Жукова вручила сыну
редактора Николаю Владимировичу Беспалову
ленту, соответствующий знак и удостоверение
к нему, а редактор газеты «Маяк» Вера Рытова — книгу о Владимире Матвеевиче, изданную
редакцией.
«Свеча памяти»
День памяти и скорби 22 июня малоярославчане встречают ровно в четыре утра. Идея
вставать у памятников на рассвете в нашем городе известна ещё со второй половины 1960-х
и 1970- х годов, когда действовал Полк красных
следопытов, созданный Анатолием Бауэром.
Восход солнца в почётном карауле на посту № 1
оставлял в душе у ребят неизгладимый след.
Традицию возродили в 2015 году сотрудники
районного Центра культуры и туризма (ранее
назывался — Дом культуры). Сейчас вместе
с ними мероприятие организуют председатель
территориальной избирательной комиссии
Ольга Жукова и помощник благочинного 4-го
округа (г. Малоярославец и Малоярославецкий
район) по религиозному образованию иеромо-
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нах Иов (Шебитченко), настоятель храма в честь
Рождества Иоанна Предтечи.
Митинг начинается с рассветом на площади
у памятника маршалу Г.К. Жукову. Руководители района и города, организаций и учреждений, представители общественных организаций,
учащиеся приходят, чтобы почтить память погибших в ту войну. На площади звучат стихотворения и песни. Восход солнца все встречают
Минутой молчания.
Свечи и цветы в этот день жители несут к Вечному огню, Кургану, на Поле памяти и другим
памятникам Великой Отечественной войны.
«Горсть памяти»
22 июня 2019 г. наш район присоединился
к Всероссийской акции «Горсть памяти». В Малоярославце акция прошла на площадке перед
Центром внешкольной работы с участием руководства района и города, представителей районного Совета ветеранов, Кудиновской воинской
части, "Российского Союза Молодежи", кадетов
школы № 1, воспитанников Школы молодого
лидера, местных жителей.
У подножия Кургана Славы была взята горсть
земли и пересыпана в так называемый «солдатский кисет», который передали военному комиссару Малоярославецкого района полковнику запаса Игорю Меркулову. Член Молодежного
парламента при Законодательном Собрании из
села Детчино Ксения Копосова вручила Меркулову кисет с землей, взятой в местах детчинских
воинских захоронений.
Оба кисета были переданы в военный комиссариат Калужской области, чтобы в дальнейшем с воинскими почестями поместить в гильзы от артиллерийских снарядов для установки
в историко-мемориальном комплексе Главного
храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Он возводится в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке и будет открыт к 75-летию
Победы.
Под звуки духового оркестра Детской школы
искусств участники акции возложили гирлянду
и цветы к Вечному огню.
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Горсть малоярославецкой земли в солдатском кисете передается
военному комиссару Малоярославецкого района Игорю Меркулову

Посадка луковиц сортовых тюльпанов
в клумбы сквера у Монумента
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На следующий день, 23 июня, в рамках Международного автопробега ДОСААФ, посвященного 75-летию освобождения Белоруссии от
немецко-фашистских захватчиков, на площади
у памятника маршалу Г.К. Жукову прошел митинг также с передачей земли участникам автопробега Союза городов воинской славы.
«Тюльпаны победы»
Важным элементом подготовки к победному
юбилею во всех поселениях Малоярославецкого района является посадка деревьев, кустарников и цветов. 16 октября 2019 г. сотрудники
районной администрации провели масштабную
посадку почти трех тысяч луковиц сортовых
тюльпанов в клумбы сквера у Монумента 1812 г.
А 21 октября аналогичную акцию провели учащиеся и педагоги, работники местного детского
сада и сельской администрации на территории
музейно-мемориального комплекса "Ильинские
рубежи". Весной пёстрые островки ярких клумб
смогут наилучшим образом украсить центр нашего города и села Ильинского.
На Поле памяти
Каждую осень по сложившейся традиции
здесь собираются те, кому дорога память о погибших солдатах, которые уже более семи десятков лет лежат в лесах, болотах, окопах, воронках
и ждут… Ждут и надеются, что наступит день
и час, когда они будут найдены и возвращены
с войны.
Мемориал открыт по инициативе поискового
отряда «Беспокойные сердца» Панской школыинтерната (руководитель Елена Борисова) и при
поддержке главы администрации Малоярославецкого района Юрия Квасничко 5 ноября
2003 г. В этот день было освящено предполагаемое место расположения часовни (к строительству до настоящего дня не приступили) и состоялось первое захоронение 22 бойцов Красной
армии, найденных в ходе областной «Вахты
Памяти» в июне того же года. Отделом архитектуры районной администрации был разработан
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генеральный план мемориала, и 6 мая 2005 г.,
в год 60-летия Победы, состоялось торжественное открытие Обелиска Славы.
За время поисковых экспедиций с 2003 по
2019 годы на Поле памяти с воинскими и христианскими почестями были захоронены останки 475 воинов Красной армии. Установлены
имена 22 похороненных бойцов. Увековечены
по просьбе родственников имена двоих красноармейцев. Останки найденных солдат покоятся
в 15 братских могилах.
25 октября 2019 г. захоронение пополнилось
останками ещё 27 бойцов и командиров, найденных поисковиками отряда «Беспокойные сердца» и подольского отряда «Память». В траурной
церемонии участвовали ветераны и школьники,
военнослужащие Кудиновской воинской части
и Обнинского учебного центра ВМФ России,
представители власти и общественности. Председатель Калужского областного патриотического объединения «Память» Сергей Новиков
передал в дар бойцам поискового отряда «Беспокойные сердца» аппарат для глубинного поиска павших бойцов.
По христианской традиции священник совершил чин отпевания. Память погибших почтили
Минутой молчания. К новой братской могиле
возложили цветы и венки.
Митинги памяти
27 декабря 2019 года очередная годовщина
освобождения Малоярославца от немецко-фашистской оккупации была отмечена двумя митингами.
Сначала у братской могилы на городском кладбище, где собрались педагоги и учащиеся школы № 2 им. А.Н. Радищева, представители Кудиновской воинской части, приборного завода,
казачества. Выступили заместитель главы администрации города Эльвира Соловьёва, депутат
Районного Собрания, главный врач Малоярославецкой центральной районной больницы Михаил Брук. Кадеты 11-го класса Екатерина Романова и Алексей Пак зачитали обращения. Солдаты
под командованием старшего лейтенанта И. Бабичева возложили к памятнику еловую гирлянду.
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Второй митинг прошёл на площадке у Центра
внешкольной работы им. Героя Ссоветского Союза Василия Петрова и Кургана Славы. Здесь
после выноса флагов России, Калужской области, Малоярославца и Союза городов воинской
славы выступили глава города Ольга Жукова,
депутат Районного Собрания Владимир Сенцов,
председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил, правоохранительных органов и малолетних узников фашистских лагерей
Иван Родин, ученица 11«Б» класса Маклинской
гимназии Ирина Бовчурова. Также были возложены гирлянда, венки и гвоздики.
«На огненных московских рубежах»
18 января 2020 г. в Малоярославце, в сквере
1812 г., впервые состоялась военно-историческая постановка «На огненных московских рубежах» с демонстрацией эпизодов немецко-фашистской оккупации и боёв за освобождение
города. Здесь же проводились акция «Блокадный хлеб» и фотовыставка. По данным ОМВД
по Малоярославецкому району, реконструкцию
посмотрели около 300 малоярославчан и гостей
города. На мероприятии были первый заместитель председателя Законодательного Собрания
области Александр Ефремов, председатель областной Общественной палаты Галина Донченкова, врио главы администрации района Вячеслав Парфёнов, глава города Ольга Жукова и
глава городской администрации Руслан Саидов.
Организовал представление Центр культуры
и отдыха «Огонёк» (директор Татьяна Жмакина). Комментировал происходящее Александр
Казаков. В качестве вооружения и военной техники были использованы два артиллерийских
орудия, пулемёт, миномёт, автоматы, карабины
и винтовки, мотоцикл.
Различную помощь в подготовке и проведении реконструкции оказали предприниматель
В. Ленский, местное «Пограничное братство»,
войсковая часть 34122, клуб военно-исторической реконструкции «Батальонъ» (г. Калуга), ЗАО «Партнёр-М», местные предприятия
«Управление городского хозяйства» и «КЭиТС»,
насельницы Черноостровского женского мона130

стыря, военно-исторический поисковый отряд
«Туман» (г. Москва), духовно-просветительский
центр подготовки «Спас-Рубеж» (руководитель
Андрей Погодин). В обеспечении правопорядка
приняли участие сотрудники полиции и представители казачьего общества под руководством Олега Грибкова.
Из поколения в поколение
Следующее мероприятие «Отстоим Москву!»
прошло в музее 1812 года (директор Елена Щебикова). В его организации участвовал депутат
областного Законодательного Собрания Олег
Комиссар. В фойе гости могли ознакомиться
с небольшой выставкой «Вести с фронта», демонстрировавшей предметы из собрания музея,
относящиеся к началу войны, битве за Москву,
периоду оккупации города (фотоматериалы,
предметы военного быта, снаряжения и военной археологии, агитационная печатная продукция).
Руководитель пресс-службы Ассоциации содействия реализации социально значимых
инициатив «Народный проект» Андрей Первов
(г. Обнинск) рассказал об оборонительных боях
на Малоярославецкой земле в октябре 1941 года
и о предстоящей премьере художественного
фильма «Подольские курсанты». Краевед Алексей Старцев поделился материалами своего
исследования о подольских курсантах-малоярославчанах. Командир поискового отряда
«Беспокойные сердца» Панской школы-интерната Елена Борисова сообщила о возможностях
поиска информации об участниках войны через
интернет. Красной нитью всех выступлений был
призыв: «Историческая память должна жить,
сохраняться и передаваться из поколения в поколение».
«Граница»
В этот же день в Центре культуры и туризма
прошёл IV фестиваль патриотической и пограничной песни «Граница» памяти Героя Советского Союза Василия Петрова. Его организовали малоярославецкое «Пограничное братство»
(руководитель Николай Лукьянов) и ЦКиТ (ди-
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ректор Рита Овсянникова).
Сцена была оформлена пограничными столбами и стрелковым вооружением: пулемётами,
карабинами и винтовкой. На экране — портрет
пограничника Петрова и кадры из истории «Пограничного братства». В зале — родственники
героя и много людей в зелёных фуражках и беретах: представители Калуги, Тарусы, Обнинска,
Оболенского филиала пограничного института
ФСБ РФ, а также кадеты пограничного класса
школы № 1 и другие.
На сцену торжественно вынесли Государственные флаги России и СССР, флаги Калужской области, Малоярославецкого района, а также областного и местного пограничных братств.
С приветственным словом к присутствующим
обратился врио главы администрации района
Вячеслав Парфёнов.
Своё искусство продемонстрировали вокалисты Ильинского, Коллонтаевского и Юбилейного сельских Домов культуры, Воробьёвского Центра досуга, а также малоярославчанин
Денис Иванов, юношеская группа школы № 2
и москвичи из «Поющей заставы». Перед песней
представитель города воинской славы Можайска Виктор Трофимов приветствовал от имени
своих земляков город воинской славы и побратим Малоярославец. Руководитель «Поющей
заставы» полковник погранвойск в отставке
Валерий Монастырёв представил свою новую
песню со словами легендарного командующего
погранвойсками СССР генерала армии В.А. Матросова «УАЗ, вертолёт, журавли», наиболее
точно передающими суть и романтику охраны
границ страны. Стихотворения «Бой под Легедзино» прочитал ученик гимназии Александр Лукьянов, а «Пограничники» Самуила Маршака —
дошкольник Максим Соколов.
Зимний трейл «Освобождение»
18 января участники III Малоярославецкого
зимнего трейла «Освобождение», посвящённого
78-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, бежали в соответствии с возрастной категорией на дистанциях
500 метров, один, два, восемь, 15 и 30 киломе-
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тров. Спортсмены преодолевали кочки и ямы,
овраги, крутые склоны, лесные завалы, обрывы
и изюминку трассы — ледяной брод через Лужу
и затем на Городище. Малоснежная погода сыграла только на руку участникам забега — снежный покров не скрывал неровности рельефа.
Помимо грамот и призов победителям, каждому участнику трека вручили памятные медали с символикой соревнования. Расчёт полевой
кухни Кудиновской воинской части обеспечил
участников соревнования гречневой кашей и горячим чаем.
Встреча участников марш-броска
16 февраля в Малоярославец прибыла команда
Воздушно-десантных войск и курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища им. генерала армии
В.Ф. Маргелова.
Десантники участвовали в комбинированном
марш-броске, посвящённом 75-летию Победы
и 90-летию образования ВДВ, стартовавшем
1 февраля и прошедшем через девять регионов России. Более 250 самых подготовленных
десантников преодолели 7,5 тысячи километров, посетили более 100 городов и населённых
пунктов, где прошли памятные мероприятия.
Команда уже побывала в Новороссийске, Краснодаре, Тимашевске, Ростове-на-Дону, ст. Тацинской, Каменске-Шахтинском, Россоши, Старом Осколе, Суворове.
К нам приехала одна из восьми команд маршброска. Как говорили сами десантники, они хотят
показать, что являются достойными последователями своего легендарного командующего —
Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова.
В Малоярославце участников марш-броска
встречали руководители района и города Игорь
Тарченко, Вячеслав Парфёнов, Ольга Жукова, военный комиссар полковник запаса Игорь
Меркулов, военнослужащие Кудиновской воинской части, жители.
На площади у Вечного огня рядом с Центром
внешкольной работы состоялся митинг с Мину131
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той молчания и салютом. Затем для жителей на
площадке с экспозицией военной техники были
проведены показательные выступления духового оркестра и бойцов 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, которому в этом году
было присвоено почётное звание «Ударный».
В то же время в Центре культуры и туризма проходила выставка современного вооружения. Закончилось мероприятие концертом десантников.
Урок мужества
19 февраля в музее Ерденевской школы прошла особая встреча. В гости к ребятам прибыли Герой Российской Федерации полковник
Мансур Рафиков, сын фронтовика Александр
Салосин, поэт из Детчина Николай Ященко, руководитель отряда «Беспокойные сердца» Елена
Борисова и учащиеся Панской школы-интерната во главе с директором Ириной Лапицкой.
Мероприятие началось с показа отрывка известного фильма «Офицеры». Александр Салосин подарил школьному музею муляжи наград
своего отца, полного кавалера ордена Славы
Николая Салосина (1923-2004 гг.), участника Великой Отечественной войны и войны с милита-

ристской Японией. В последние годы он проживал в селе Головтееве.
Презентация фильма
21 февраля в Центре культуры и туризма
прошла презентация документального фильма
«60 дней войны» режиссера Николая Раисова.
Картина была создана при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на киностудии «Казахфильм». В съемках
были использованы новые кадры документальной хроники СССР и Германии, а также материалы Подольского архива и Красногорского
архива кинофотодокументов.
Действие фильма повествует о подвигах казахстанцев в битве под Москвой. В частности,
в Малоярославецком районе сражались сформированные в Казахстане стрелковые дивизии:
312-я — из Актюбинска (командир полковник
Александр Наумов, в дальнейшем почётный
гражданин нашего города) и 238-я — из Семипалатинска (командир полковник Геннадий Коротков).
Съёмки фильма частично проходили на Малоярославецкой земле с участием местных крае-

В Малоярославец прибыла команда Воздушно-десантных войск
и курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища
им. генерала В.Маргелова.
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ведов А.П. Кускова, А.М. Исаченко и А.И. Тремпольцева. Первая презентация картины прошла
в ноябре 2018 г. в Алматы, 20 мая прошлого
года — в ДК Детчина (директор Елена Мелехова) и чуть позже, 14 июня, в Московском доме
национальностей.
На презентации в Малоярославце присутствовали заместитель главы администрации
города Эльвира Соловьёва, председатель комитета городской Думы по культуре, спорту
и молодёжной политике Наталья Ячник. Перед
собравшимися выступили Анатолий Тремпольцев, руководитель поискового отряда Панской
школы-интерната Елена Борисова и Александр
Исаченко.
Почтим память павших за Родину
23 февраля на территории района состоялся
автопробег по местам воинских захоронений.
Его организовало местное «Пограничное братство» во главе с Николаем Лукьяновым. Мероприятие объединило пограничников и десант-

ников, представителей сельских администраций
и простых жителей, заслуженных бойцов и тех,
кому только предстоит на деле проявить любовь
к родной стране. Поддержала автопробег и редакция районной газеты «Маяк».
Мероприятие началось с митинга. Участники
возложили к памятнику воинам-пограничникам
всех поколений цветы, салютная группа произвела троекратный ружейный залп. Этот же ритуал повторят у всех братских могил по маршруту следования: сквер имени Героя Советского
Союза Василия Петрова — Поле памяти (д. Маклино) — д. Воробьево — п. Юбилейный —
с. Детчино — д. Прудки — д. Голухино — с. Соловьиные Зори. Расстояние составило 95 км.
На Поле памяти к участникам пробега присоединились глава района Игорь Тарченко, руководитель поискового отряда «Беспокойные
сердца» Елена Борисова, глава администрации
сельского поселения «Село Маклино» Сергей
Гольцов, заведующая отделом культуры и туризма Татьяна Сидельникова, директор спортивно-

Режиссёр фильма "60 дней войны" Николай Раисов, Булат Исхаков и Александр Исаченко
в Юрьевском на месте, где был "госпиталь" Пелагеи Брагиной
во время съёмок фильма. 2018 г. Из архива А.М. Исаченко.
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оздоровительного центра «Дружба» Светлана
Скиданова, жители.
До слез трогательные рифмованные строчки звучали на митинге в деревне Воробьево
у братской могилы, где захоронены 995 бойцов
Красной армии. Учащийся Спас-Суходревской
школы Борис Тарасов прочитал стихотворение
Семена Гудзенко «Нас не нужно жалеть».
На митинге в деревне Михеево выступающие
говорили о том, что трудно в России найти семью, которую бы не затронула Великая Отечественная война, о бедах и горестях той поры.
И лишь внезапно выползшее солнце «пробудило» всех, как будто это была какая-то незримая,
но очень прочная связь с миром тех, кто давным-давно шагнул в бессмертие...
В поселке Юбилейный к гранитным плитам
памятника возложили гвоздики и венки. Дети
и взрослые слушали выступления депутата Законодательного Собрания Татьяны Дроздовой,
главы местной администрации Александра Горяченкова, депутата сельской Думы Валентины

Карнюшкиной и Николая Лукьянова.
«В 2020 году праздник особенно важен для
России: в этом году страна отметит 75-летие
Победы», — сказал в Детчине глава поселения
Алексей Воробьев. Здесь на митинге у братской
могилы собрались неравнодушные люди разных поколений: представители патриотического клуба «Красная Гвоздика», поискового отряда
«Беспокойные сердца», школьники и ветераны,
работники местных учреждений и предприятий. Сюда пришли председатель Общественной
палаты Галина Донченкова, депутат Районного
Собрания Марина Ефимова.
«В каждом доме, семье хранят память о героизме дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня
надежно обеспечивает безопасность страны. Замечательные ратные подвиги и традиции наших
земляков не будут забыты нами никогда», —
сказала в своем выступлении депутат Законодательного Собрания Татьяна Дроздова.
После митинга в Прудках у братской могилы,
где захоронены 323 воина, автоколонна остано-

Голухино. Трехратные залпы Пограничного братства
в память о ветеране Иване Колонтаеве
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вилась у бревенчатого дома в деревне Голухино
фронтовика Ивана Ивановича Колонтаева. Он
умер 22 февраля, не дожив до 75-летия Победы,
но участники автопробега сказали его родным
слова благодарности, почтили память о нём Минутой молчания и троекратным залпом.
Увенчался путь у братской могилы в дер. Соловьиные зори, где покоится прах 734 воинов.
Они погибли в окрестностях деревень Ананьевки, Бабаево, Березники, Доброе, Захарово, Муратово, Подосинки, Сидоровки, Ушаково... Их
прах был перенесен сюда — в общую могилу —
в 1956 г. На памятнике лишь 40 фамилий, имена
остальных неизвестны.
Помянули защитников солдатской кашей, горячим чаем с ржаной горбушкой и доброй беседой о героях былых времен.
Их подвиг будет жить всегда
В годы войны добровольцами ушли и были
призваны в Красную армию и Военно-Морской
флот 9294 малоярославчанина. Героями Советского Союза стали семеро: Алпатов Николай
Савельевич, Буздалин Семен Григорьевич, Петров Василий Васильевич, Карпеткин Григорий
Андреевич, Борисов Михаил Иванович, Торчигин Николай Андреевич, Носков Николай Иванович. За период оккупации района было убито
102 мирных жителя. Угнано в рабство 502 человека. Замучено 403 военнопленных (из них 375
сожжены заживо). На Малоярославецкой земле
находится 31 воинское захоронение. Сегодня
в нашем районе насчитывается 27 участников
Великой Отечественной войны, три блокадника
и 150 узников фашистских концлагерей.
К нашему великому счастью, мы знаем о войне
только из кинофильмов и литературных произведений, из рассказов ветеранов и музейных
экспозиций, надписей на памятниках.
    
3 марта в Центре культуры и туризма состоялось чествование ветеранов войны, тружеников
тыла и узников фашистских концлагерей.
Первый заместитель председателя регионального Законодательного Собрания Александр
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Ефремов, глава района Игорь Тарченко и врио
главы районной администрации Вячеслав Парфенов вручили им юбилейные медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов».
    
Всего, согласно указу президента Владимира
Путина, к 9 мая 2020 года памятные юбилейные
медали в Малоярославецком районе получат
477 человек. Их вручение пройдет на торжественных мероприятиях как в Малоярославце,
так и в сельских поселениях. Для многих из
них церемонию награждения проведут на дому.
Каждая награда обязательно дойдет до адресата.
Деревья встанут, словно часовые
28 марта в деревнях Коллонтай и Потресово
прошла акция "Сады памяти". У обелисков павшим воинам теперь будут расти по две туи. Деревья были заранее приготовлены. Но из-за мер
по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции не получилось пригласить местных жителей и сделать мероприятие более массовым.
Деревья посадили глава администрации
СП "Село Коллонтай" Александр Зенченко, глава поселения Леонид Чалов, сотрудники сельского Дома культуры.
У Алёшкинского дота
1 августа прошлого года в районной администрации состоялось совещание, на котором
обсуждали идею создания мемориального комплекса у Алёшкинского дота в селе Ильинском.
Разговор вели депутат Законодательного Собрания Калужской области Олег Комиссар, глава района Игорь Тарченко, врио главы районной
администрации Вячеслав Парфёнов, заместитель главы администрации г. Подольска Ирина
Бабакова, председатель совета Благотворительного фонда имени Подольских курсантов Владимир Безуглый, а также руководитель администрации сельского поселения «Село Ильинское»
Тарас Зважий.
По словам Владимира Безуглова, данный ком135
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плекс должен стать мемориалом даже не общероссийского, а международного уровня, ведь
в ряды подольских курсантов были призваны
молодые ребята из 22 областей России и 10 союзных республик.
В октябре прошлого года памятник установили у Алёшкинского дота в Ильинском (торжественного открытия не было). Композиция
называется «Воинам, погибшим в боях за Родину, и их женам, свято хранившим любовь до
последних дней жизни». Ее автор — подольский
скульптор Виктор Михайлов.
Основная идея памятника состоит в том, что
любовь и верность смогут остановить любое
зло. Это простая история двух молодых людей:
он — военный, она — любимая, которая в октябре 1941-го провожала его на войну.

14 декабря 2019 г. скульптурная пара «ожила»
по-новому. В этот день кто-то накинул на плечи
девушке настоящий белый пуховый платок, который, кажется, навсегда согреет ее душу, подарит надежду и еще память о нем, единственном
и дорогом. Этот белый пуховый платок — будто
всё, что осталось от него, когда проклятущая
война позвала его к себе, чтобы защитить Родину и их любовь…
Быстро летит время. Уходят свидетели войны.
Но с каждым годом истории становится все очевиднее, что это были годы невиданного человеческого духа, небывалой жертвенности и любви,
солидарности и бескорыстия, годы массового героизма тех, кого называли советскими людьми.

23.02.2020 г. Участники автопробега (с. Соловьиные Зори).
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Первый памятник на братской могиле
на месте будущего Кургана Славы1 с надписью:
«Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу
и счастье нашего народа. И. Сталин».
Фото предоставлено А.В. Старцевым.

1

В первом выпуске альманаха (2015 г.) на стр. 153 помещено фото
стелы на этом месте с ошибочной надписью: «Первый памятник на
современном Кургане Славы на площади Маршала Жукова в Малоярославце». На момент существования стелы ещё не было Кургана Славы
и площади Маршала Жукова. По факту стела — второй памятник,
а Курган Славы с Родиной-матерью — третий.

В сквере около Казанского собора воинское захоронение
с надписью на обелиске: «Братская могила погибших бойцов
в борьбе с немецкими оккупантами при освобождении
города Малоярославца 1 января 1942 года».
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Митинг у стелы рядом с братской могилой воинов, погибших за освобождение Малоярославца.
Слева направо начальник РОВД Семёнов П.Г., начальник узла связи Вороньков П.Н.,
замначальника депо Учкин, от военкомата майор Корзинкин, завотделом РК КПСС Ивушкин А.К.,
2-й секретарь райкома партии Цух Д.Ф. (выступает за трибуной в светлом плаще), машинист депо (фамилия неизвестна),
замначальника РОВД Ларин И.С, Корыткин А.К. 9.05.1963. Фото П.Г. Семёнова.

Колонна приборного завода. В голове директор Акимов А.И., парторг Киселёв В.,
от профкома Кондратьев и секретарь комсомольской организации (фамилия неизвестна). 1975 г.
Фото В.С. Цурикова. (фото 13)

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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На митинге на трибуне (слева направо): неизвестный, заведующий железнодорожной поликлиникой Пышный И.В.,
неизвестный, фронтовик Добров А.С., секретарь РК КПСС Шапошников В.Л., зампредседателя райисполкома Макаркин М.Т., председатель Совета ветеранов войны и труда Лобзов Н.И., подполковник запаса Завалюк В.М. 1975 г.
Фото В.С. Цурикова.

Митинг на площади Ленина.
Слева направо: неизвестная школьница, командир войсковой части 11439 (Кудиново) полковник Щербаков Н.Б.,
глава администрации района Квасничко Ю.В., Фёдоров И.П., 4, 5, 6 — неизвестны, Пышный И.В., 8 и 9 — неизвестны,
Гонтова Л.Н., председатель городской думы Бауэр С.А., Лобзов Н.И.,
военный комиссар Малоярославецкого района полковник Алдашкин В.М. 9.05.1995. Фото В.С. Цурикова.
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ГАДНИКО. Ф. 4573, оп. 1, д. 434.

Параграф 7-51
из протокола заседания исполкома Малояролавецкого районного Совета от 11.02.1955
1. Заявление Клушина Петра Антиповича о назначении персональной пенсии республиканского значения.
Исполнительный Комитет Районного Совета депутатов трудящихся
РЕШАЕТ:
просить Исполнительный Комитет Калужского областного Совета депутатов трудящихся возбудить ходатайство перед советом Министров РСФСР о назначении персональной пенсии республиканского значения КЛУШИНУ Петру Антиповичу, 1892 года
рождения, члену КПСС с 1919 года.
Архив Малоярославецкого района. Ф. 28, оп.1, д. 366.
ГАДНИКО. Ф. 4573, оп. 1, д. 430.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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ГАДНИКО. Ф. 25, оп. 1, д. 81.
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Картина «Город во власти немцев» Афанасия Куликова, пережившего оккупацию. 1942 г. В фондах ММВЦ им. И.А.Солдатёнкова.
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Военный парад в Малоярославце 09.05.1997.
На автомашине начальник штаба 5-го центра Военно-космических сил России (Кудиново) полковник Герцен А.Д.

Ветераны. 09.05.2002. Фото В.С.Цурикова.
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17 ноября 2016 г. военком по Малоярославецкому району
полковник запаса И.А.Меркулов, сотрудник военкомата
В.Е. Курашова и заведующий отделом социальной политики
районнойадминистрацииН.В.Титаевавручилиудостоверение
к медали «За отвагу» в соответствии с приказом № 29/н
от 29.09.1942 по 64-й армии Сталинградского фронта на
красноармейца Маценко Афанасия Дмитриевича, телефониста 124-го отдельного батальона связи 29-й стрелковой
дивизии его сыну Степану Афанасьевичу Маценко.
Так сын продолжил боевое дело отца.
Фото А.М. Исаченко

Оказалось, что призванный из Казахстана ефр. Маценко С.А. в конце февраля 1945 г. находился
в зоне боевых действий 1-го Прибалтийского фронта и в составе 232-го полка НКВД участвовал
в освобождении детей из концлагеря «Саласпилс недалеко от Риги. Затем их часть охраняла тыл
3-го Белорусского фронта, который взяв Кёнигсберг, добивал в последнем оплот врага в Восточной Пруссии крепости-порте Пиллау. А после окончания войны участвовал в операциях по
подавлению различных групп немецких окруженцев, наших изменников и «лесных братьев» на
территории Литвы.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
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Открытие III фестиваля «Дорога Памяти». 22.06.2017. Фото А.М. Исаченко.

Автопробег участников общественных организаций «Пограничное братство» и «Спас-Рубеж»
по воинским захоронениям Малоярославецкого района. Около дер. Савиново. 23.02.2018. Фото А.М. Исаченко.

146

Альманах. Малоярославецкая земля. № 3, 2020 г.

Документы. Фотографии памяти.

Съёмочную площадку фильма «Подольские курсанты» (рабочее название «Ильинский рубеж»)
посетил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Ноябрь 2018 г. Фото ассоциации «Народный кинопроект».

Открытие памятника Герою Советского Союза Василию Петрову и пограничникам всех поколений. 22.06.2018 г.
Фото из архива А.М. Исаченко.
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Учащиеся 2-й школы с директором О.В. Цируль у могилы Героя Советского Союза Григория Соколова. 9.05.2018.
Фото А.М. Исаченко

Акция «Дерево Победы». 20.09.2019. Фото А.М. Исаченко.
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Шествие малоярославецкого «Бессмертного полка» 09.05.2019. Фото В.С.Цурикова.

Памятник со списком погибших в войну рабочих завода «Красный металлист» на ул. Гагарина, 24
после частичной реконструкции в 2019 г. Фото Венеры Ситдиковой.
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Документы. Фотографии памяти.

Реконструкция исторических моментов оккупации и освобождения Малоярославца. 18.01.2020. Фото А.М. Исаченко.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые читатели! Этот номер альманаха вышел после трёхлетнего перерыва в 2017-2019 годах. Авторская группа не ставила своей задачей изложение истин в конечной инстанции, поэтому материалы могут носить дискуссионный характер. При этом авторы старались изложить события войны или
биографии отдельных наших земляков во всей совокупности известной на
сегодняшний день информации. В абсолютном большинстве случаев документы войны приводятся или цитируются в оригинальном варианте или при
самой незначительной правке. И если у вас появятся какие-либо аргументированные замечания и уточнения, то вы можете сообщить их редактору для
учёта в последующей работе. Издание расчитано на широкий круг читателей,
интересующихся малоярославецкой военной историей и краеведением.
Следует отметить, что в некоторой степени на полноте, последовательности
и участии жителей в проведении мероприятий, посвящённых с 75-летию Победы, отразились ограничительные меры, связанные с пресечением пандемии
коронавируса.
Этот номер далеко не исчерпывает местную тему Великой Отечественной
войны. Вместе с тем, вероятно, следовало бы подумать над специальными изданиями по Русско-Японской войне 1904-1905 гг., I мировой, участию малоярославчан в локальных войнах с японскими милитаристами в 1930-х годах,
в «незнаменитой» войне с Финляндией, в боевых действиях в Корее, в Афганистане и на Северном Кавказе. Чтобы, начиная с основателя нашего города
князя Владимира Храброго, восстановить последовательность военных событий, связанных с малоярославецкой землёй и её жителями.
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Фотографии на обложке.
На первой странице:
В почетном карауле у обелиска на Поле памяти стоят учащиеся Панской школы-интерната,
бойцы поискового отряда «Беспокойные сердца». (фото В. Цурикова, 17.09.2018 г.)
На второй странице:
Глава Калужской области Владислав Шапша 17 марта 2020 года вручает юбилейные медали
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» жительницам Малоярославца.
(фото И. Малеева, пресс-служба губернатора Калужской области)
На третьей странице:
Памятник у Алешкинского дота в селе Ильинском. Композиция называется «Воинам, погибшим
в боях за Родину, и их женам, свято хранившим любовь до последних дней жизни». (фото В.Цурикова)
На четвертой странице:
На Поле памяти военнослужащие Кудиновской части возлагают еловую гирлянду.
(фото В.Цурикова, 25.09.2019 г.)
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