МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
Генеральное наступление немецко-фашистских войск на
Москву под кодовым названием «Тайфун» началось 30 сентября
1941 г. ударом 2-й танковой группы по левому флангу Брянского
фронта в районе Шостки (Сумская область Украины). Утром 2
октября противник силами 4-й полевой армии и 4-й танковой
группы перешел в наступление на юхновско-рославльском
направлении. Развернулись тяжелые бои. Обстановка с каждым
днем становилась все более тяжелой. Под напором
превосходивших сил врага советские воины вынуждены были
отступать шаг за шагом. Создалась реальная угроза прорыва
немецких войск непосредственно к Москве. По Варшавскому
шоссе рвался к столице 57-й механизированный корпус
гитлеровцев, насчитывавший 20 тысяч солдат и офицеров и
около 200 танков. 5 октября немцы заняли Юхнов, от которого
до Москвы оставалось всего 200 километров.
В те грозные дни Центральный Комитет партии,
Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного
Главнокомандования
провели
громадную
работу
по
мобилизации всех сил на защиту Москвы. Главным рубежом
дальнейшего сопротивления врагу была определена Можайская
линия обороны, которая включала в себя Волоколамский,
Можайский, Малоярославецкий и Калужский укрепленные
районы (УРы). 6 октября Ставка отдала директиву о приведении
Можайской линии обороны в состояние боевой готовности. Из
резерва Ставки сюда были спешно стянуты шесть стрелковых
дивизий, шесть танковых бригад, более десяти противотанковых
артиллерийских полков и пулеметных батальонов. Сюда же
перебросили несколько дивизий с Северо-Западного и ЮгоЗападного фронтов и до пяти дивизий из числа отступавших
войск Западного и Резервного фронтов.
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На малоярославецкую землю вторглись 12-й и 13-й
армейские и 57-й механизированный корпуса 4-й полевой армии
гитлеровцев. Трудность обстановки под Малоярославцем
состояла не только в том, что противник сосредоточил здесь
крупную ударную группировку, но и в том, что здесь не было
сколько-нибудь значительных сил наших войск, которые могли
бы
оказать
врагу
организованное
сопротивление.
Малоярославецкий укрепленный район прикрывал два шоссе,
ведущие к столице, – Киевское и Варшавское. Сюда, как на
очень опасное направление, где враг находился ближе всего к
Москве, 5 октября командование Московского военного округа
направило курсантов подольских пехотного и артиллерийского
училищ.
На курсантов была вся надежда, так как на можайском
оборонительном рубеже никаких войск не было, лишь работали
по
возведению
оборонительных
сооружений
рабочие
батальоны, сформированные из московских, смоленских,
ярославских, владимирских трудящихся в количестве до 100
тысяч человек, на расстоянии по фронту свыше 220 километров
(от Московского моря до Калуги). На вооружении комендантских
взводов имелось всего около 4,5 тысячи винтовок.
Вечером того же дня 4-й батальон Подольского пехотного
училища
(командир
майор
П.С.
Медведев,
старший
батальонный комиссар Д.В. Панков) в количестве 545 курсантов
был направлен в Малоярославец.
Комендант Малоярославецкого укрепленного района
направил батальон к д. Стрекалово Юхновского района. К этому
времени деревню оборонял отряд десантников численностью
около 400 человек под командованием капитана И.Г. Старчака.
5 октября десантники вели упорный бой за переправу через р.
Угру, но в ночь на 6 октября под натиском превосходивших сил
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противника были вынуждены отойти к Стрекалову. По
сведениям, полученным от пленного немецкого офицера, со
стороны противника в бою за переправу участвовал
моторизованный
полк,
усиленный
тремя
дивизионами
артиллерии, саперным батальоном и ротой легких танков. В этот
же день на подмогу старчаковцам подошел передовой отряд
курсантов, который состоял из 6-й стрелковой роты под
командованием старшего лейтенанта Л.А. Мамчича и сводного
артиллерийского дивизиона под командованием капитана Я.С.
Россикова. В течение шести дней (с 6 по 12 октября)
парашютисты-десантники и подольские курсанты с прибывшим к
ним подкреплением – батальоном 108-го запасного стрелкового
полка, подразделением 17-й танковой бригады, батареей 222-го
зенитного артиллерийского полка, Медынским истребительным
батальоном – с беспримерным мужеством и героизмом
сражались против врага на участке Варшавского шоссе от р.
Угры до с. Ильинского.
Мужество и отвагу в этих боях проявили курсанты
лейтенанта Карасева. В ожесточенной схватке почти все
артиллеристы получили ранения, но никто из них до конца боя
не покинул своих орудий. Немцы только в одном бою понесли
значительные потери – до 300 убитых солдат и офицеров и пять
сгоревших танков. Советские воины на целых шесть дней
задержали на этом участке продвижение гитлеровцев к
Можайской линии обороны.
10 октября под прикрытием боевого охранения данные
отряды отступили в район Ильинского сектора обороны. За
шесть дней боев советские воины подбили 20 танков, 10
бронемашин, уничтожили до тысячи германских солдат и
офицеров.
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А за это время прибывшая 6 октября в Ильинское колонна
основных сил подольских военных училищ (четыре стрелковых
батальона и шесть артиллерийских батарей, всего 2500
человек)
приступила
к
организации
обороны
в
Малоярославецком УРе.
Комендантом Малоярославецкого УРа был назначен
начальник Подольского пехотного училища генерал-майор В.А.
Смирнов. Рубеж обороны проходил по линии Юрьевское –
Ильинское – Машкино – Детчино. Здесь сосредоточились
подольские курсанты, 301-й и 302-й пулеметно-артиллерийские
батальоны, 108-й стрелковый полк, 467-й саперный батальон,
два противотанковых артиллерийских полка, 17-я танковая
бригада под командованием полковника И.И. Троицкого
(которая, кстати, не принимала участия в боевых действиях и
почти сразу отошла в тыл, так как, не имея маскировки и не
будучи прикрытой советской авиацией с воздуха, являлась
отличной мишенью для вражеских самолетов), части вышедшей
из окружения ослабленной 53-й стрелковой дивизии (командир
полковник Н.П. Краснорецкий), а также три стрелковые роты,
сформированные из отходивших с фронта бойцов с тремя
станковыми пулеметами в каждой.
8 октября на железнодорожной станции Малоярославец
разгрузились первые эшелоны свежей 312-й стрелковой
дивизии под командованием полковника А.Ф. Наумова, который
сразу по прибытии принял командование Малоярославецким
участком от генерал-майора В.А. Смирнова.
Прибывший 8 октября в Малоярославец командующий
войсками Московского военного округа генерал-лейтенант П.А.
Артемьев выделил Центральный сектор обороны вокруг
Ильинского. Его возглавил начальник Подольского пехотного
училища
генерал-майор
В.А.
Смирнов.
Командующим
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артиллерией Центрального сектора был назначен начальник
Подольского артиллерийского училища полковник И.И.
Стрельбицкий. Здесь же сосредоточились 1-й, 2-й и 3-й
батальоны подольских курсантов.
Передний край обороны проходил по восточному берегу
рек Лужа и Выпрейка от Лукьянова через Ильинское до Малой
Шубинки и представлял собой систему дотов и дзотов. Перед
траншеей ломаной линией тянулось проволочное заграждение в
три кола, а наиболее танкоопасные участки по западному берегу
Лужи и Выпрейки были заминированы. Командный пункт и
землянки для раненых находились в двух километрах от
передовой, около Кудинова. К сожалению, загодя сооруженные
доты и дзоты не имели достаточной маскировки и поэтому стали
хорошей мишенью для врага.
Противотанковая оборона строилась так, чтобы наиболее
надежно прикрыть Варшавское шоссе. Для этого были созданы
четыре противотанковых опорных пункта в районе Ильинского,
Константинова, Сергиевки, Малой Шубинки и Митрофанова, в
среднем по 10 – 15 пушек в каждом.
На правом фланге курсантов поддерживали 1083-й
стрелковый полк 312-й стрелковой дивизии с дивизионом 859-го
артиллерийского полка, 303-й пулеметный батальон и
огнеметчики.
В Центральном секторе вместе с курсантами держали
оборону 222-й противотанковый гаубичный полк, рота
Болшевского военно-инженерного училища, взвод политбойцов
и дивизион «катюш».
Для прикрытия стыка между Малоярославецким и
Калужским УРами с целью не допустить прорыва вражеских сил
на Малоярославец со стороны Калуги и Полотняного Завода
(Дзержинский район) в район Детчина срочно направили 4-й
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батальон
курсантов
с
приданной
ему
полубатареей
артиллерийского училища. Ему же подчинили бойцов
Детчинского истребительного батальона. Здесь же заняли
боевые позиции подразделения 312-й стрелковой дивизии. Эта
группа сектора получила название Южной. Ее командиром был
назначен майор П.С. Медведев, комиссаром – Д.В. Панков.
Необходимо отметить, что рубеж Детчинского сектора обороны
своей значительной частью проходил по территории соседнего
Дзержинского района.
312-я стрелковая дивизия (командир полковник А.Ф.
Наумов) прикрывала фланги позиций, занимаемых курсантами в
Малоярославецком УРе. Для усиления дивизии придали 301-ю и
302-ю
артиллерийско-пулеметные
батареи,
которые
выдвинулись на участок Константиново – Подсосено –
Ильинское.
Фронт 312-й стрелковой дивизии оказался растянутым. Она
обороняла рубеж Павлищево (Медынский район) – Шувалово
(Боровский район) – Лукьяново – Подсосено – Машкино –
Рябцево – Савиново – Детчино (Малоярославецкий район).
Плотность огня на позициях Центрального сектора обороны
была небольшой. Так, на участке Подсосено – Бутырки она
составляла на один километр фронта всего 280 винтовок, 6
ручных пулеметов, 4,5 станкового пулемета, одно полевое
орудие, 0,5 миномета. На участке Юрьевское – Подсосено на
один километр фронта приходилось 120 винтовок, 6 ручных и
4,5 станкового пулемета, 3 полевых орудия, 0,5 миномета. На
участке Песочня (Малоярославецкий район) – Устье
(Дзержинский район) на одном километре было 60 винтовок,
один ручной и 0,8 станкового пулемета, 0,4 миномета, 0,5
полевого орудия.
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На Ильинские рубежи наступала 19-я танковая дивизия
вермахта
под
командованием
генерал-лейтенанта
Кнобельсдорфа, которая имела в своем составе танковый полк,
насчитывавший 71 танк; истребительно-противотанковый
дивизион с 33 противотанковыми орудиями; артиллерийский
полк, насчитывавший 27 пушек, в том числе 24 гаубицы; 2
мотострелковых полка, мотоциклетный стрелковый батальон;
разведывательный, саперный, запасной батальоны, санитарную
службу. Эту танковую дивизию поддерживала 34-я немецкая
пехотная дивизия.
Из простого сравнения противоборствовавших сил видно,
какое огромное численное и техническое преимущество имели
гитлеровцы. И тем не менее, невзирая на это, советские воины
дрались как львы, не помышляя об отходе.
Командование группы армий «Центр» отметило возросшее
сопротивление советских войск под Малоярославцем и сделало
вывод, что русские бросают в бой свои последние резервы,
даже курсантов военных
училищ.
Гитлеровцы стали
забрасывать их позиции листовками такого содержания:
«Доблестные красные юнкера! Вы мужественно сражались, но
теперь ваше сопротивление потеряло смысл. Варшавское
шоссе наше почти до самой Москвы. Через день – два мы
войдем в нее. Вы настоящие солдаты. Мы уважаем ваш
героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите
дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. Эта листовка
будет служить вам пропуском».
Курсанты не поддавались на провокацию и сражались до
последней капли крови. Сохранившиеся немецкие военные
документы свидетельствуют, что здесь, на малоярославецком
направлении, у Ильинских рубежей, не было советских
военнопленных. Курсанты отважно сражались и погибали как
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герои.
Сопротивление советских войск было настолько упорным и
яростным, что по приказу фюрера, который был крайне
недоволен тем, что задерживается продвижение к Москве,
генерал-фельдмаршал
Г.
фон
Клюге
выезжал
на
малоярославецкий фронт, чтобы выяснить, можно ли избежать
отвода немецких войск на рубеж рек Протва и Лужа. Об этом
свидетельствует дневниковая запись начальника генерального
штаба сухопутных войск фашистской Германии генералполковника Ф. Гальдера.
10 октября на позиции Малоярославецкого укрепленного
района в 15 километрах севернее шоссе Малоярославец –
Медынь ворвались фашисты – 478-й пехотный полк 258-й
пехотной дивизии, усиленный танками 3-й моторизованной
дивизии. 11 октября начались бои на всем боевом участке. От
бомбовых ударов, артиллерийского и минометного огня
казалось, что вся земля встала на дыбы и ничто живое на ней не
уцелеет! После 40-минутной огневой подготовки противник
бросил в бой основные силы, но, потеряв пять танков и часть
пехоты, отошел на исходные позиции. До вечера курсанты
отбили еще три атаки неприятеля.
Вечером
12
октября
рота
немецких
солдат,
поддерживаемая 15 танками, прорвалась на западную окраину
Ильинского. Противник пытался протаранить нашу оборону, но
безуспешно. Курсанты встретили врага артиллерийским огнем.
Немцы, потеряв 70 человек убитыми и 5 танков, отступили.
В тот же день гитлеровцы стали быстро продвигаться в
направлении Детчина и овладели Машкином и Торбеевом. Но
на следующий день, 13 октября, воины 312-й стрелковой
дивизии контратакой освободили Машкино.
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С утра 13 октября фашисты открыли ураганный огонь из
орудий и минометов, в небе появились бомбардировщики, снова
вступили в бой танки и пехота. Врагу удалось овладеть Большой
Шубинкой. Поздно ночью курсанты, атакуя с двух сторон,
выбили врага из деревни, но ненадолго.
Для улучшения оперативного руководства войсками
Малоярославецкого УРа прибывший командующий 43-й армией
генерал-лейтенант С.Д. Акимов приказал генерал-майору В.А.
Смирнову командовать его правым флангом, а левый фланг
обороны передал под командование полковнику А.Ф. Наумову.
Стойкое сопротивление 57-му механизированному корпусу
противника оказали части Ильинского сектора обороны.
Особенно упорно здесь сражались курсанты подольских
военных училищ. Вместе с ними насмерть стояли артиллеристы
517-го артиллерийского полка, бойцы и командиры 305-го
пулеметного батальона, 12-го полка 53-й стрелковой дивизии и
другие подразделения.
14 октября немцы интенсивной бомбардировкой и
артиллерийским огнем разрушили противотанковый ров,
проходивший вдоль нашей линии обороны, разбили несколько
дотов и дзотов, проделали проходы в минных полях и пошли в
атаку на боевые порядки курсантов. Первые три атаки курсанты
отбили. Геройски сражались гарнизоны дотов батальонного
комиссара С.Н. Андреева, лейтенантов И.У. Бычкова, А.Г.
Шаповалова, В. Усана, И.И. Мусеридзе, а также курсанты
подразделения лейтенанта А.И. Алешкина, которые в течение
четырех суток не пропускали фашистские танки по шоссе на
Москву. Забегая вперед, скажем, что 17 октября это
подразделение, за исключением наблюдателя Дорожкина,
погибло. Раненный, он добрался до командного пункта и
доложил о гибели своих товарищей. Отважно сражался
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пулеметный расчет И. Шатырко и Б. Тимошенко, которые более
суток сдерживали натиск фашистов, ведя огонь из хорошо
замаскированного дота на берегу Выпрейки. После очередного
артиллерийского обстрела дота отважные курсанты погибли.
В тот же день, 14 октября, в 14.00 немцы атаковали
Большую и Малую Шубинки и в 15.00 заняли эти деревни.
Курсанты уничтожили в этом бою более 200 немецких солдат и
офицеров и 10 танков, но вынуждены были отступить. 15
октября генерал-майор В.А. Смирнов бросил в контратаку две
роты 1-го батальона курсантов под командованием капитана Г.Г.
Черныша и комиссара Д.А. Курочкина. Контратакующих
поддерживали 107-й стрелковый полк и 3-й батальон курсантов
(командир капитан А.А. Бабаков).
Курсанты с криком «ура!» стремительно бросились на
укрепившегося противника, ворвались в его ряды, гранатами,
штыками и прикладами уничтожили более ста пятидесяти
гитлеровцев, отбили пять дотов, заняли их и в течение пяти
часов отражали контратаки врага. Невзирая на большие потери,
немцы бросали на героев все новые и новые силы, обрушивая
убийственный артиллерийский огонь. Когда роты были
окружены, бойцы вышли на открытые позиции, отбивались
гранатами и штыками. Только к вечеру затих бой в районе
Шубинок. Все курсанты во главе с их командиром и комиссаром
выполнили свой священный долг перед Родиной. Они отдали
свои жизни, защищая Москву. Об атаке батальона Г.Г. Черныша
и Д.А. Курочкина вспоминал бывший курсант 1-й батареи
Подольского артиллерийского училища В.М. Монахин: «Я был
очевидцем двух грозных штыковых атак пехотного училища. Всю
войну потом провел на фронте, но таких атак не видел».
В этих жестоких боях многие сотни курсантов пали смертью
храбрых. Так, например, за время боев 14 – 15 октября
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численный состав только 3-го батальона сократился с 500 до
180 человек.
15 октября фашисты силами полка пехоты при поддержке
танков атаковали 2-й батальон курсантов в районе Лукьяново –
Ильинское. Курсанты дрались, не щадя жизни. Они остановили
врага и нанесли ему ощутимые потери. Но в 21.00 немцы
предприняли новую атаку – на этот раз в районе моста через р.
Выпрейку. Мелкие группы немецких автоматчиков вклинились в
передний край нашей обороны. Гарнизонам некоторых дотов и
дзотов пришлось занять круговую оборону. В яростном
рукопашном бою враг и на этот раз был отброшен.
Сломив оборону 3-го батальона, немцы в ночь на 16
октября вышли на Варшавское шоссе, захватили д. Черкасово,
укрепились в ней и предприняли атаку на позиции курсантов с
тыла. Колонна из 15 танков и 10 бронемашин с пехотой
двинулась в сторону командного пункта. Головной танк шел под
красным флагом. Курсанты думали, что идет подкрепление, но
когда танки подошли настолько близко, что стали видны кресты
на броне, расчеты мигом заняли свои боевые позиции и открыли
огонь. Завязался тяжелый, жестокий бой. Танковая атака успеха
врагам не принесла. Они потеряли все танки, их пехота была
рассеяна. В этом бою особенно отличился расчет Юрия
Добрынина, подбивший шесть танков и две бронемашины.
Утром сюда подошли крупные силы немцев. Они
расчленили оборону курсантов на две части, сумев захватить их
полевые склады и лишив, таким образом, возможности
пополнять боеприпасы. Но и в этих тяжелейших условиях
курсанты прочно удерживали участок Варшавки от Ильинского
до совхоза «Кудиново». Днем здесь вступил в бой 12-й
стрелковый полк 53-й стрелковой дивизии, пытаясь отбросить
немцев от Варшавского шоссе, но, встретив яростное
Страница | 11

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
сопротивление, отошел на прежние позиции.
Подольские же курсанты, несмотря на беспрерывные атаки
гитлеровцев,
стойко
держались.
Чтобы
сломить
их
сопротивление, немцы бросили на позиции курсантов 8 танков и
более 150 автоматчиков. Они атаковали командный пункт
курсантов на окраине совхоза «Кудиново». Но и эта атака была
отбита. В этом бою немцы потеряли более 30 солдат и два
танка.
16 – 17 октября совершили беспримерный подвиг 13
курсантов-артиллеристов, защищавших дот «Тигр». 16 октября в
секторе обороны дота появились танки и пехота противника.
Пехотинцы шли нахально, во весь рост, ведя беспорядочный
огонь из автоматов. В доте находились два пулеметчика.
Остальные расположились рядом, в окопах. Когда немцы
подошли на расстояние до ста метров, по ним хлестнул
дружный огонь из пулемета и винтовок. Среди гитлеровцев
возникло замешательство, упали раненые и убитые, а
остальные поспешно бежали.
Первая победа окрылила курсантов. До темноты они
отбили еще четыре атаки. 17 октября фашисты подвергли дот
сильному артиллерийско-минометному обстрелу, а затем с
расстояния 40 – 50 метров танк открыл огонь по амбразуре. Уже
погибло пять человек, четверо были ранены. Но при каждом
новом натиске врага оставшиеся в живых вместе с ранеными с
еще большей яростью сражались, дав клятву друг другу не
оставлять своего боевого поста до последнего защитника.
Наступила ночь на 18 октября. Боеприпасы кончились.
Мучила жажда. Из раненых остался в живых только один с
перебитыми ногами. Трое уцелевших курсантов укрыли землей
в траншее убитых товарищей, положили на шинель
тяжелораненого и стали лесом пробираться на восток. В лесу
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они присоединились к небольшой группе красноармейцев из
других частей. С большим трудом им удалось пробиться к
своим, но сказалось чрезмерное физическое и нервное
перенапряжение, и всех четверых отправили в госпиталь в
тяжелом состоянии. Вот почему сведения о беспримерном
подвиге тринадцати, сражавшихся в доте «Тигр», оказались
слишком скупыми, и до сих пор не удалось установить имена
всех героев. Известными оказались только сержант Усан и
курсант Щенников.
К исходу 16 октября в руках курсантов остались только
участок обороны севернее Ильинского и командный пункт на
восточной окраине совхоза «Кудиново».
Понимая, что наступает решающий момент и противник,
захватив Ильинское и Сергиевку, не остановится, а попытается
ликвидировать последнюю преграду на Варшавском шоссе –
командный пункт, начальник обороны генерал-майор В.А.
Смирнов решил перенести командный пункт пехотного училища
в район д. Рылово, где оборонялся 108-й стрелковый полк.
Командный пункт артиллерийского училища оставался на
старом месте – в поселке Кудиново. Таким образом, 17 октября
около Кудинова оставалось всего два орудия, 150 курсантовартиллеристов и около 50 курсантов-пехотинцев вместе с
батальонным комиссаром М.И. Томиловым и майором В.И.
Загоскиным.
Командный
состав
курсантских
батальонов
почти
полностью погиб в боях. Помощи было ждать неоткуда. Боевые
порядки 53-й стрелковой дивизии атаковали 14 немецких танков
и мотопехота. 12-й стрелковый полк 53-й стрелковой дивизии
совсем не имел артиллерии и поэтому был разгромлен. А 223-й
стрелковый полк самовольно в беспорядке стал отступать за
Малоярославец. (Позже командира и комиссара полка за это
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расстреляли перед строем.) Остатки 108-го запасного
стрелкового полка попали в окружение и погибли.
Утром 17 октября фашисты методично атаковали позиции
курсантов. Мотопехота с 15 танками заняла территорию совхоза
«Кудиново», охватив командный пункт курсантов с трех сторон.
Немецкие
танки
поддерживала
авиация,
непрерывно
бомбившая позиции курсантов. После 12.00 пехота противника с
танками предприняла атаку, но артиллерийским и пулеметным
огнем и гранатами курсанты отбили ее. В 16.00 враг с еще
большим остервенением возобновил атаку, предпослав ей
новый удар артиллерии и авиации. Ему удалось прорваться на
левый фланг 2-го батальона, подойти к командному пункту. 8-я
рота была окружена. Командиры штаба и курсанты 5-й роты в
неравной борьбе отразили атаку на командный пункт, уничтожив
восемь танков, две автомашины и до 40 человек пехоты. 8-я
рота продолжала удерживать свои позиции, отбиваясь от
наседавшего со всех сторон противника. Но вот кончились
снаряды. Теперь доты и дзоты уже не защищали курсантов.
Немцы подводили танки на 50 – 70 метров к дотам и в упор били
по амбразурам, заходили в тылы и фланги. Курсантов попросту
расстреливали. Все они, находившиеся в дотах, погибли.
С утра 18 октября противник пятнадцатью танками и
пехотой обрушился на левый фланг 5-й роты. До 16.00 длился
напряженный бой. Немцы прорвались в совхоз «Кудиново» и в
д. Замыцкую, окружив остатки 5-й роты, изолировав гарнизон
командного пункта. Связь с артиллерией прервалась. Дивизион
517-го гаубичного полка сражался без прикрытия пехоты, и в
неравной борьбе все его расчеты героически погибли. Вокруг
командного пункта шла жестокая схватка, в которой с нашей
стороны участвовал сводный отряд из разных частей и
командного состава. До 17.00 удавалось отбивать атаки немцев,
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но, не выдержав натиска врага, сводный отряд вынужден был
отойти. Всю тяжесть вражеского удара принял на себя личный
состав командного пункта. Ему удалось прорваться и
присоединиться к 5-й роте, бойцы которой вышли из дотов и
заняли оборону вокруг них.
Начальнику училища В.А. Смирнову удалось из остатков 5й роты, двух рот 305-го пулеметного батальона и некоторого
количества курсантов артиллерийского училища организовать
оборону в районе Лукьянова (2 километра северо-восточнее
Ильинского), а затем отойти к Рылову (в двух километрах
северо-западнее
Малоярославца).
Здесь
оставшиеся
курсантские подразделения были переданы в подчинение
командира 53-й стрелковой дивизии. Подчиняясь приказу, в ночь
с 17 на 18 октября оставили свои позиции и все остальные
оставшиеся в живых курсанты Ильинского сектора обороны.
Подольские курсанты с честью выполнили свой воинский
долг. За время боев они уничтожили более пяти тысяч
вражеских солдат и офицеров, подбили около ста танков.
Вместо предполагавшихся пяти – семи дней они сражались
двенадцать. Более двух с половиной тысяч курсантов отдали
свои жизни, обороняя подступы к Москве.
В этот же день подразделения 312-й стрелковой дивизии
оставили Юрьевское. В 17.30 12 – 15 танков врага вышли к
Шумятину. 2-й Люберецкий стрелковый полк отступил от
Недельного к Чухловке.
Отдельную страницу в истории самоотверженной борьбы
подольских курсантов против германских войск составляют бои
в Детчинском секторе обороны, который получил название
«южный» (ныне бывший Детчинский район входит в состав
Малоярославецкого).
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Здесь шли не менее упорные бои, в которых против
наступавших частей 12-го армейского корпуса гитлеровцев
мужественно сражались курсанты 4-го батальона Подольского
пехотного училища (командир майор П.С. Медведев) с
приданной ему полубатареей Подольского артиллерийского
училища, 1-й батальон 616-го стрелкового полка 194-й
стрелковой дивизии и 1081-й стрелковый полк 312-й стрелковой
дивизии.
4-й батальон пехотного училища, отправленный на фронт в
спешном порядке, не имел ни средств связи, ни транспорта, ни
санчасти. Беспрерывные атаки противника следовали одна за
другой, поэтому трудно, подчас невозможно восстановить ход
смертельных схваток, обстоятельства совершенных подвигов,
но хорошо известно, что их было много.
Весь день 11 октября курсанты держали оборону в районе
Редькина (Дзержинский район), а к вечеру сами перешли в
наступление. Не выдержав стремительного удара курсантов,
передовые подразделения 34-й пехотной дивизии немцев
оставили Устье (Дзержинский район) и отступили. Немцы
настолько поспешно удирали из этой деревни, что даже бросили
фашистское знамя, оперативные документы и рабочую карту, на
которой была нанесена боевая обстановка. Захваченные
курсантами документы и карта помогли нашему командованию
установить группировку и намерения врага, что, разумеется,
способствовало более рациональному применению сил и
средств в дальнейшем ходе оборонительных боев.
14 октября у Ивановки гитлеровцы пошли в психическую
атаку – шли колонной, как на параде, чеканя шаг. Впереди
колонны, в линию, двигались бронетранспортеры, оглашая
окрестности воем сирен. Сидевшие на броне солдаты держали
портреты Гитлера, плакаты, полотнища со свастикой. На
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больших скоростях ринулись танки. В ожесточенном бою наши
отбили бешеный натиск немцев.
Фашисты наращивали силы перед фронтом курсантов и
312-й стрелковой дивизии. На отдельных участках им удалось
добиться тройного превосходства. В результате, овладев
Верхними Горками, немцы подвергли интенсивному обстрелу
Детчино.
15 октября враг при поддержке авиации перешел к
активным действиям на левом фланге Малоярославецкого
укрепленного района (в Детчинском секторе). Пользуясь
превосходством в силах и средствах, передовой батальон 44-й
дивизии «СС» занял Карамышево (Дзержинский район),
Букрино, Таурово и вплотную подошел к Детчину. Здесь он
встретил упорное сопротивление бойцов 312-й стрелковой
дивизии и детчинского истребительного батальона. 15 октября
гитлеровцы трижды пытались взять Детчино, бросая в бой
пехоту и танки. Авиация беспрерывно бомбила позиции
курсантов и 1081-го стрелкового полка. Стремясь обойти их
фланг, противник усилил натиск у Березовки и захватил
господствующую над местностью высоту. Командир 312-й
стрелковой дивизии, он же командир Малоярославецкого
боевого участка полковник А.Ф. Наумов приказал выбить
гитлеровцев с высоты. И советские воины сделали это. А
произошло все так.
Перед атакой по высоте были даны два залпа «катюш». Но
нижний ярус огневых точек врага оказался неподавленным. И
когда курсанты с бойцами 312-й стрелковой дивизии поднялись
в атаку, гитлеровцы открыли мощный огонь. Курсанты залегли.
Как изменить ситуацию? Нужен был увлекающий пример.
Участник штурма этой высоты, бывший командир взвода,
ныне полковник в отставке Н.Н. Михасик вспоминает: «1-й взвод
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лейтенанта Мирошниченко наступал тогда на левом фланге по
кустарнику для обхода высоты. 3-й – со стороны леса. Мой
взвод был в центре, в самом горячем месте. В критический
момент я увидел, как на нашем правом фланге поднялся
коммунист старшина Китаев. Он скомандовал: «Красные
курсанты, за Родину, вперед!». Старшина успел пробежать
всего несколько шагов, и пуля сразила героя. Но его
воспитанники ринулись на врага. Стремительным броском,
оставляя за собой тела павших товарищей, курсанты и воины
312-й стрелковой дивизии овладели высотой. Как же
пригодилась эта высота на другой день!». Трудный бой длился
до темноты. Но овладеть Детчином противник так и не смог.
Бойцы 1-го батальона 616-го стрелкового полка и 16-й роты
подольских курсантов смелой и решительной атакой к исходу
дня выбили гитлеровцев из Карамышева и отбросили их к
Заполью (Дзержинский район). Однако 4-й батальон курсантов,
занимавший оборону в районе Песочня – Зажово (ныне
Костиково) – Фролово (Дзержинский район) – Баланино, к ночи
оказался обойденным с флангов. Удержать эти опорные пункты
стало невозможно, и командир 312-й стрелковой дивизии отдал
приказ батальону отойти на рубеж Косилово – Савиново (8
километров северо-западнее Детчина), где поступить в
распоряжение
командира
1079-го
стрелкового
полка
подполковника А.А. Буркова.
16 октября врагу удалось ворваться в Малахово, овладеть
высотой 209,2. 15-я курсантская и 2-я стрелковая роты 175-го
стрелкового полка после многочасового боя выбили противника
оттуда. Важная высота 209,2 была возвращена ценою жизни
шестидесяти человек. Попытка немцев обойти левый фланг
Малоярославецкого укрепленного района и в этот день
оказалась сорванной. Дивизия «СС» встретила стойкое
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сопротивление и три дня протопталась на месте.
Отважно сражались воины 1079-го стрелкового полка
подполковника А.А. Буркова. Один из ярких примеров – подвиг
политрука 4-й роты А.И. Колесникова, совершенный им 12
октября в бою за Машкино. Было это так. Большой группе
немецких автоматчиков при поддержке танков удалось
вклиниться в оборону 2-го батальона капитана А.А. Мичугина и,
преодолевая упорное сопротивление советских воинов и не
считаясь с потерями, занять западную часть Машкина. Два
танка неожиданно появились и в восточной части деревни.
Здесь и произошел поединок политрука с вражескими боевыми
машинами. Заметив танки, А.И. Колесников приготовил к бою
связку гранат и бутылки с горючей жидкостью. Когда
неприятельский танк оказался в нескольких метрах от окопа,
политрук бросил под его гусеницу связку гранат, а вслед за ней
полетела на корпус танка бутылка с горючей жидкостью. Танк,
объятый
дымом,
остановился.
Второй
танк
подбили
артиллеристы полка. Подражая примеру политрука, беспощадно
уничтожали врага все воины его роты.
Не уступали в мужестве своим боевым соседям воины
1083-го стрелкового полка (командир подполковник А.М.
Автандилов).
17 октября гитлеровцы атаковали по всему фронту
Детчинского сектора. Начальник штаба 312-й стрелковой
дивизии майор Нестеров докладывал в штаб 43-й армии: «16
самолетов противника бомбят вторично район Детчина.
Противник силою до батальона прорвался из Желудовки, ведет
наступление на Михеево. Создается угроза детчинской
группировке».
По всему переднему краю обороны курсантов – черные
воронки. Взрыв. Снова взрыв. Все окутал дым, прорезаемый
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пунктирами трассирующих пуль. На протяжении трех часов
восемь немецких батарей обрабатывали позиции курсантов,
начиная от участка 13-й роты старшего лейтенанта И.В.
Мишутина, занимавшей Косилово, до участка 16-й роты
старшего лейтенанта А.Е. Селюкова. А затем на нашу оборону
двинулись танки и пехота. По ним советские воины открыли
минометный огонь. Группа курсантов бросилась в контратаку.
Успех боя решил курсант Виктор Михайловский. Под градом
пуль он установил свой пулемет на открытой позиции и с
пригорка косил наступавших немцев огнем через головы своих
товарищей.
На другом участке обороны группа немецких автоматчиков
просочилась к пункту сбора раненых, с которыми находилась
медсестра Антонина Иванова. Она успела схватить оружие и
вступила в бой. Воспользовавшись тем, что она отвлекла огонь
на себя, курсант Иван Юрьев укрылся с трофейным автоматом
за толстым деревом и уничтожил противника.
Позицию 14-й роты старшего лейтенанта В.И. Иванина,
западнее Савинова, атаковал полк пехоты дивизии «СС».
Пьяные гитлеровцы шли в полный рост церемониальным
маршем. Выждав момент, В.И. Иванин поднял роту навстречу
врагу и первым рванулся вперед. В ход пошли штыки, приклады.
Противник провел еще три атаки, прежде чем ему удалось
занять часть первой линии обороны курсантов. К этому времени
в роте оставалось всего двадцать человек – двадцать раненых
курсантов, имевших по десять патронов на винтовку. Все они
пали смертью героев, сдержав слово, данное старшему
батальонному комиссару перед боем: «Мы отдадим за Москву
свою жизнь, свою кровь до последней капли».
Тяжелая обстановка сложилась на участке, где дралась 16я рота старшего лейтенанта А.Е. Селюкова. Враг ворвался в
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Савиново, но попал под огонь пулеметов и винтовок курсантов
Н. Базилева, Г. Родионова, И. Щербакова и Б. Калашникова.
Они закрепились в одном из домов, превратив окна в
амбразуры. Все попытки фашистов захватить их живыми
кончались неудачами. Тогда гитлеровцы обстреляли дом
зажигательными пулями. Из пламени горящего дома курсанты
продолжали вести огонь по врагу. Тогда гитлеровцы поставили
орудие на прямую наводку. Под развалинами дома погибли все
четверо героев.
Командир 312-й стрелковой дивизии наметил на утро 17
октября контратаку группы под командованием начальника
штаба 4-го курсантского батальона капитана А.Т. Горяинова с
целью выбить противника из Малахова и с высоты 209,2.
Однако немцы упредили атаку. До восьми батарей открыли
интенсивный огонь по переднему краю обороны 14-й и 16-й рот.
Адская свистопляска продолжалась более трех часов. В 9.00
группы по 17 – 20 самолетов начали бомбить этот же участок с
пикирования, после чего гитлеровцы численностью до полка
пехоты атаковали роты с фронта и флангов и к 12.00 окружили
их. У командира 4-го курсантского батальона резервов не
имелось. Командир дивизии выслал им на помощь одну
стрелковую роту и конный взвод, но они вовремя помочь не
смогли. Дотемна был слышен жаркий бой окруженных, затем
все стихло. О судьбе 14-й и 16-й окруженных рот никто ничего
сказать не мог.
Остальные воины группы А.Т. Горяинова отходили под
давлением превосходивших сил противника.
В сложившейся обстановке у командира 312-й стрелковой
дивизии полковника А.Ф. Наумова не оставалось иного выхода,
как с наступлением темноты отвести 1079-й стрелковый полк и
остатки 4-го батальона курсантов на рубеж разъезд Ерденево –
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Афанасово – Чулково (4 – 10 километров южнее
Малоярославца). Здесь они вновь были атакованы противником
во фланг со стороны Алешково – Староселье, и под сильным
огнем врага им пришлось переправляться вброд через р. Протву
у Лаптевки и Федоровского.
А к вечеру 18 октября немцам удалось замкнуть кольцо
вокруг Детчина.
Особенно ожесточенными были бои за Детчино, Березовку,
Тимовку, а также Карамышево (Дзержинский район).
Вечером 17 октября 475-й стрелковый полк и остатки 12-го
стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии под командованием
Н.П. Краснорецкого с трудом отбили атаку немцев на
Малоярославец. Но силы защитников города иссякали с каждым
часом. И 18 октября 20 немецких танков ворвались в
Малоярославец. В тот же день враги взяли Детчино.
Наши части по приказу командования 43-й армии отступали
за р. Протву на рубеж Пяткино (ныне территория г. Обнинска) –
Спас-Загорье. 13-я рота курсантов под командованием старшего
лейтенанта И.В. Мишутина прикрывала отход наших частей и
полностью погибла в арьергардных боях.
Всего за время боев на Ильинских рубежах наши части
потеряли более 1500 человек. Но они уничтожили более 5000
гитлеровцев и около 100 танков. Из тех курсантов, что остались
в живых и смогли пробраться к р. Наре, был сформирован один
сводный батальон, который сразу же бросили в бой.
18 октября на командный пункт командира 312-й
стрелковой дивизии полковника А.Ф. Наумова прибыл начальник
оперативного отдела 43-й армии комбриг С.И. Любарский. Он
подтвердил, что танки противника заняли западную окраину
Малоярославца, и сказал примерно так: «Через несколько часов
вы окажетесь в изоляции. Путь к Протве пока свободен. От
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Оболенского до Высокиничей здесь проходит оборона 17-й
стрелковой дивизии, в Недельном – 2-го Люберецкого
стрелкового полка. Вместе с ним займете восточный берег
р. Протвы».
19 октября части 312-й стрелковой дивизии вели тяжелые
бои у Афанасова и Ерденева. Они отбили множество атак
противника, а затем были вынуждены отойти за р. Протву на
территорию нынешнего Жуковского района. Туда же отступил 2й Люберецкий стрелковый полк.
19 октября, оставив для прикрытия 13-ю роту старшего
лейтенанта И.В. Мишутина, 4-й батальон курсантов с
подразделениями 1081-го стрелкового полка 312-й стрелковой
дивизии начал отход на Хрустали. Там они встретили
подразделение капитана Юренко. По приказу комбата П.С.
Медведева оно заняло оборону на рубеже Хрустали – роща
восточнее деревни. Пока курсанты выходили к р. Протве, отряд
Юренко до утра следующего дня сдерживал здесь наседавшего
противника.
Никто, по-видимому, не знал тогда, что у Хрусталей, где
еще
шел
бой,
в
лесу,
в
блиндаже,
вместе
с
нетранспортабельными ранеными добровольно осталась
санитарка пехотного училища Мария Карпова. Она до конца
выполнила свой долг и погибла вместе с тяжелоранеными.
Ведя маневренную оборону, 312-я стрелковая дивизия
полковника А.Ф. Наумова к 23 октября отошла на левый берег р.
Нары. Сюда же отошла и 53-я стрелковая дивизия. Спустя два
дня, 25 октября, эти дивизии ввиду малочисленности
оставшегося в них состава были объединены в одну, которая
стала
именоваться
53-й
стрелковой
дивизией
под
командованием полковника А.Ф. Наумова. (К этому времени
полковник Н.П. Краснорецкий погиб в бою.)
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На этом закончились оборонительные бои на территории
Малоярославецкого района. Главный их итог заключался в том,
что благодаря мужеству и героизму советских воинов, и в том
числе подольских курсантов, продвижение врага к Москве было
задержано на 12 дней. За это время к Москве подошли
сибирские дивизии.
Немецко-фашистская
оккупация
Малоярославецкого
района продолжалась 75 дней.
Установленному
гитлеровцами
жесточайшему
оккупационному режиму оказывали сопротивление народные
мстители – партизаны и местные жители – патриоты.
3 ноября перешел линию фронта для борьбы с оккупантами
на территории Малоярославецкого района созданный в
советском тылу партизанский отряд (командир П.Н. Бочаров,
комиссар А.С. Устинов). В отряд входили работники
Малоярославецкого РО НКВД, милиционеры, чекисты, бойцы,
прошедшие
подготовку
в
спецшколе,
жители
Малоярославецкого района, эвакуированные в тыл перед
приходом немцев. Вначале отряд состоял из 19 человек,
постепенно его состав вырос до 30 человек. Вот наиболее
крупные операции партизан.
Бывшему мастеру депо Малоярославец А. Козловскому
удалось пройти в оккупированный город, проникнуть в депо и
уточнить расписание движения немецких воинских эшелонов.
Операцию по уничтожению эшелона с боевой техникой, идущего
к линии фронта, успешно провели путем минирования
железнодорожного полотна партизаны А. Гаврильчик (офицер
госбезопасности), А. Козловский, И. Шурахаев, Е. Французов.
22 ноября партизаны заминировали и мастерски взорвали
железнодорожный мост на перегоне разъезд 126-й километр –
Ерденево, когда по нему проходил вражеский эшелон с боевой
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техникой и живой силой. Погибло более 150 солдат и офицеров.
Была повреждена военная техника, сожжена пятитонная
цистерна с горючим. Этот участок дороги вышел из строя на
пять суток.
В ночь на 23 ноября на перекрестке дорог между Локонским
и Чулковом партизаны подорвали немецкую автомашину,
уничтожили двух солдат, офицера. Забрали оружие, документы.
27 ноября 1941 г. в районе Маклинского разъезда
партизаны пустили под откос еще один воинский эшелон.
Операцией руководил А. Гаврильчик, имевший специальную
разведывательную и диверсионную подготовку. Партизаны
заложили взрывчатку под рельсы. И как только появился
гитлеровский эшелон, они подожгли бикфордов шнур. Раздался
взрыв. Вагоны с боевой техникой полетели под откос. Когда на
место крушения прибыл фашистский карательный отряд,
партизаны из засады обстреляли немцев и полицейских из
автоматов.
Силу ударов партизан вынуждено было признать
гитлеровское командование. Так, 8 ноября 1941 г. командующий
4-й полевой армией генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге в
своем приказе писал: «Железная дорога является жизненным
нервом для продвижения армии. Зимой она получает особое
значение про сравнению с гужевыми дорогами. Как и следовало
ожидать, русские партизаны направили свои действия против
железнодорожных путей в районе боев и в тылу нашей армии.
Так, 5 ноября на участке Малоярославец – Башкино были
взорваны рельсы во многих местах, и 6 ноября на перегоне
Киров – Вязьма взорваны стрелки. На этом перегоне было
прервано движение для больших воинских частей».
Активно вели разведку специально подготовленные на
курсах при спецшколе НКВД партизанки О. Колесникова и
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Т. Капралова. Их разведданные регулярно передавались штабу
17-й стрелковой дивизии. Обе разведчицы были схвачены
врагом и погибли, не выдав месторасположения отряда.
Результативно
действовал
разведывательнодиверсионный отряд под командованием А.К. Флегонтова из
состава
Отдельной
мотострелковой
бригады
особого
назначения (ОМСБОН НКВД).
Некоторое время в районе д. Тяпино действовал отряд
окруженцев, которые не смогли пробиться через линию фронта
и перешли на партизанское положение. Они уничтожили
немногочисленный немецкий гарнизон в д. Тяпино, перебили
гитлеровцев, которые направлялись туда с целью грабежа,
отбили у немцев обоз с продовольствием и оружием. Но
нашлись предатели, указав оккупантам месторасположение
отряда. Наши бойцы забаррикадировались в здании школы и
вели ожесточенный бой с карателями. В нем погибли все
советские воины. К сожалению, имена героев и до настоящего
времени остаются неизвестными.
Активно
действовала
в
районе
патриотическая
комсомольско-молодежная группа, состоявшая из В. Карцева, А.
Кутузова, А. Расторгуева и Н. Киреева. Парни просились в
армию, но по возрасту их не взяли. Когда же родная деревня В.
Карцева Большое Ноздрино была занята врагом, всю ее
молодежь отправили в лагерь в Малоярославец, за колючую
проволоку. В. Карцев и А. Кутузов убили часового и бежали.
Вскоре к ним присоединились А. Расторгуев и Н. Киреев, также
из Большого Ноздрина. Они устроили в лесу базу, собирали
оружие и прятали его там. Первой их операцией была порча
молотилки, когда немцы приказали старосте обмолотить
колхозный хлеб. Через несколько дней они вытащили из
немецкой машины 20 ящиков с запчастями к пулеметам,
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выбросили их в овраг и замаскировали. Невдалеке от деревни
лежал сбитый немецкий самолет. Ребята вытащили из него
пулемет и в один из дней устроили засаду, обстреляв
небольшую вражескую колонну и убив несколько немцев.
В декабре в здании санатория «Воробьево» гитлеровцы
устроили банкет. В самый его разгар ребята подкрались к окнам
здания и забросали помещение гранатами, а затем открыли
огонь из автоматов по выбегавшим немцам, убив около 20 из
них.
Когда же началось наступление Красной Армии и фронт
приблизился к Воробьеву и Гончаровке, В. Карцев провел
безопасным путем группу советских бойцов в тыл немецкой
обороны, вместе с ними сражался, отбивая атаки немцев,
пытавшихся вновь взять Воробьево, и погиб, когда огнем из
пулемета прикрывал отход наших воинов. Его, уже мертвого,
озверевшие фашисты бросили в горящую избу. Но местная
жительница Н. Копылова сумела его вытащить из огня. Когда же
части Красной Армии выбили немцев из Воробьева, славный
патриот Родины Владимир Федорович Карцев был похоронен с
воинскими почестями в Воробьеве.
Гражданский подвиг во время оккупации района совершили
бывший секретарь Ипатьевского (ныне Юрьевского) сельсовета
П.И. Брагина и жительница с. Юрьевское А.И. Чижова. 17
октября 1941 г. после боя фашистам удалось захватить в
помещении церкви в с. Юрьевском 17 раненых советских
солдат. В ночь на 18 октября П.И. Брагина вместе с А.И.
Чижовой перенесли раненых в пустовавший дом, где устроили
для них госпиталь. Спасение раненых было очень опасным
делом. За их укрывательство гитлеровцы могли устроить
быструю расправу. И несмотря на это, отважные патриотки в
течение двух с половиной месяцев ухаживали за ранеными.
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Продуктами помогали жители села. 4 января 1942 г. после
освобождения Юрьевского женщины-патриотки передали всех
раненых в медсанбаты наступавших частей Красной Армии. За
этот подвиг Пелагея Ивановна Брагина в мае 1965 г. была
награждена орденом Отечественной войны II степени.
Даже дети не мирились с оккупационным режимом. Так, в п.
Игнатьевском пионер Вася Недобой утащил с немецкой
санитарной машины ящик с медикаментами, чтобы передать его
партизанам. Немцы выследили его и убили.
Освобождение Малоярославецкого района от немецкой
оккупации произошло в ходе контрнаступления Красной Армии
под Москвой, которое началось 5 – 6 декабря 1941 г.
С конца декабря немцы резко усилили сопротивление в
полосе наступления 49-й армии генерал-лейтенанта И.Г.
Захаркина. Ее войскам приходилось отражать многочисленные
контратаки
врага,
в
том
числе
на
территории
Малоярославецкого района.
25 декабря части 49-й армии вышли на рубеж Высокиничи
нынешнего Жуковского района (194-я и 60-я стрелковые
дивизии) – Недельное (238-я стрелковая дивизия и 19-я
стрелковая бригада) – Прудки (173-я стрелковая дивизия). 26
декабря 238-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 19-й
стрелковой бригадой овладела Чухловкой. 173-я стрелковая
дивизия, наступая на Детчино и Лисенки, освободила Бобровку,
Павловку, Дубровку, Пнево-Цибарово и Пнево-Романово.
Жестокий бой разгорелся у Недельного, которое дважды
переходило из рук в руки.
Здесь в течение 25 – 29 декабря шли основные бои левого
фланга 49-й армии. Недельное было освобождено только утром
30 декабря 238-й стрелковой дивизией совместно с 19-й
стрелковой бригадой. Вернер Хаупт в своей книге «Сражения
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группы армий «Центр». Взгляд офицера вермахта» отмечает,
что советские войска, захватив Алешково, подошли к
Недельному, где находились командный пункт дивизии и пункт
тылового управления автомобильными колоннами, что во
второй половине дня (29 декабря. – Прим. ред.) Недельное
было оставлено из-за нехватки боеприпасов. В сильную метель,
несмотря на неоднократное применение грейдера, дорогу из
Недельного на север расчистить не удалось. Поэтому все
автомашины, стоявшие в Недельном, оказались в руках
советских воинов. Среди них были машины штаба дивизии, в
которых находились документы и журналы боевых действий с
начала восточной кампании до 12 декабря 1941 г.».
В эти зимние дни большое значение приобрели действия
лыжных частей в качестве подвижных отрядов для обхода
опорных пунктов немецко-фашистских войск и удара по их
тылам, путям сообщения и штабам. Оправдал себя опыт
придания этим отрядам саперов с взрывчатыми веществами и
легких минометчиков. Такие отряды использовались для
глубокой разведки в тыл противника и совершения там
диверсий.
49-я армия генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина своим
правым флангом вела бои к северо-востоку от Недельного, а
центром и левым флангом, продолжая борьбу за Недельное,
наступала по линии Детчино – Торбеево. К 26 декабря перед
фронтом 49-й армии действовали 137-я, 263-я, 260-я, 52-я и
131-я пехотные дивизии немцев. В районе Недельного они
ввели в бой отдельные части 17-й пехотной дивизии, которые
пытались приостановить наступление нашей 238-й стрелковой
дивизии, переброшенной на левый фланг армии.
Начались тяжелые бои за Детчино. Оставив часть сил в
районе Недельного, 238-я стрелковая дивизия повела
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наступление на Вознесенье (в четырех километрах югозападнее Недельного), а 19-я стрелковая бригада наступала на
Алтунино и нанесла удар на Михеево (2 километра севернее
Детчина). 238-я стрелковая дивизия с боями вышла к Торбееву.
Бои за Детчино продолжались до 9 января 1942 г.
27 и 28 декабря бои шли с переменным успехом в районе
Больших Лугов, Пнево-Романова, Михеева, Лисенок, Быкова,
Осоргина, Гурьева, Муратова, Чухловки.
30 – 31 декабря развернулись ожесточенные бои за
освобождение с. Оболенского. Эту задачу очень осложняли
крутые западные берега р. Протвы, сильные опорные пункты
противника, расположенные на высотах и прикрывавшие дороги.
В этой операции приняли участие Отдельный особый батальон
Московского военного округа под командованием майора А.И.
Эппельгарда, учебный батальон 43-й армии и 26-я танковая
бригада под командованием полковника Д.Б. Бурдова. Первый
день наступления успеха не принес. На следующий день, 31
декабря, полковник Д.Б. Бурдов организует повторное
наступление. Смелый натиск особого батальона с севера и
танкистов с юга сломил сопротивление противника и обратил
его в бегство. Однако атаки советских воинов вдоль
магистральных дорог и невозможность маневрировать из-за
глубоких снегов дорого стоили батальону. В боях за Оболенское
погибли 203 его бойца.
Освобождение территории Малоярославецкого района шло
быстрыми темпами. Так, 29 – 31 декабря частями 5-й
гвардейской, 17-й, 53-й, 173-й, 238-й стрелковых дивизий и
четырех бригад (19-й, 26-й, 30-й, 34-й) было освобождено более
20 населенных пунктов, и в том числе Кожухово, Городня,
Бородухино, Кривоносово, Калиново, Барденево, Абелей,
Алешково, Шатеево и другие. Предстояло очистить от
Страница | 30

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
оккупантов районный центр Малоярославец.
Основная тяжесть выполнения этой задачи выпала на долю
войск 43-й армии генерал-лейтенанта К.Д. Голубева. 53-я
стрелковая дивизия полковника А.Ф. Наумова, перейдя в
наступление с берегов Нары 25 декабря и 28 декабря освободив
Белоусово, что в нынешнем Жуковском районе, повела
наступление на Малоярославец. Одновременно с ней к городу
двигались 26-я танковая бригада под командованием
полковника Д.Б. Бурдова и 17-я стрелковая дивизия под
командованием полковника Д.М. Селезнева.
В самом Малоярославце дислоцировались 34-я пехотная и
19-я танковая дивизии вермахта. Немного севернее города
размещалась 93-я пехотная дивизия врага. В городе были
отряды
смертников.
Немцы
окружили
Малоярославец
противотанковыми рвами, минными полями, проволочными
заграждениями в три кола. Улицы, идущие на восток,
простреливались танками и артиллерией. Большинство
кирпичных домов гитлеровцы превратили в огневые точки. В
городе размещались многочисленные армейские учреждения,
склады, военно-ремонтные мастерские. До 25 декабря здесь
стоял штаб 4-й полевой армии немцев (командующий генералфельдмаршал Г. фон Клюге).
План
малоярославецкой
операции
разработал
командующий 43-й армии генерал-майор К.Д. Голубев. По этому
плану создавались две ударные группы. В первую входили 93-я
стрелковая дивизия генерал-майора К.М. Эрастова и части 5-го
воздушно-десантного корпуса полковника С.С. Гурьева. Им
было приказано наступать на Балабаново (Боровский район) –
Воробьи (Жуковский район) и обеспечить обход Малоярославца
с севера с выходом на Кудиново. Вторую группу составляли 53-я
стрелковая дивизия полковника А.Ф.Наумова и 17-я стрелковая
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дивизия генерал-майора Д.М. Селезнева, которые должны были
наступать от Тарутина через Угодский Завод (ныне город Жуков)
на Малоярославец. Части сил 17-й стрелковой дивизии
предписывалось совершить обход Малоярославца с юга на
Шумятино. Наступление ударных групп обеспечивали батареи
артиллерийских полков и батальоны 26-й танковой бригады
полковника Д.Б. Бурдова.
В ночь с 30 на 31 декабря 475-й стрелковый полк 53-й
стрелковой дивизии, без тылов и артиллерии, скрытно,
соблюдая маскировку, по глубокому снегу просочился в
расположение врага и днем 31 декабря, невзирая на 30градусный мороз, залег в снег, а с наступлением темноты в ночь
на 1 января 1942 г. занял исходные позиции для атаки. Днем 31
декабря части 53-й стрелковой дивизии, расчищая себе путь к
Малоярославцу, овладели Потресовскими хуторами, а
разведотряд дивизии освободил от немцев Бородухино и
определил цели для артобстрела немцев в городе.
Ранним утром 1 января 1942 г. воины 12-го стрелкового
полка 53-й стрелковой дивизии перекрыли дорогу Боровск –
Малоярославец и под покровом снежной пурги перешли через р.
Лужу. Ворвавшись на окраину города, они завязали тяжелый
бой.
53-я стрелковая дивизия нанесла удар вдоль Варшавского
шоссе, но взять город с ходу не смогла, потому что все
внимание врага было сосредоточено на участке автострады
Москва – Варшава. Тогда для отвлечения внимания немцев
командующий 43-й армией генерал-майор К.Д. Голубев
предложил в районе автострады разыграть демонстрацию
наступления, в то время как основные силы будут блокировать
город
с востока, юго-запада и северо-запада. Так все и
произошло.
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1 января 1942 г. в 1.30 по сигналу – серия красных ракет –
начался штурм Малоярославца. Три батальона 475-го
стрелкового полка ворвались в город. Минометчики открыли
огонь по его центру. 12-й стрелковый полк ворвался в
Малоярославец с севера, прошел вдоль его западной окраины и
вышел на участок Варшавского шоссе, ведущего в Медынь. 415й стрелковый полк, атаковав город вдоль его восточной
окраины, захватил железнодорожную станцию и вокзал.
Бой пришлось вести в сложных условиях. При подавлении
немецких огневых точек советские артиллеристы выкатывали
пушки на прямую наводку и били по танкам и скоплениям
пехоты врага с близкого расстояния. Большую помощь оказали
танкисты 26-й танковой бригады, которые с автоматчиками на
броне ворвались в город с востока. Гитлеровцы цеплялись за
каждую улицу, за каждый дом. Бои повсеместно переходили в
рукопашные схватки.
2 января в городе продолжались тяжелые уличные бои, в
которых с нашей стороны участвовали 53-я и 17-я стрелковые
дивизии. Враг упорно сопротивлялся, но постепенно сдавал
квартал за кварталом. Скоро почти весь город был в наших
руках. Только в восточной его части немцы пытались удержать
несколько кварталов и вели оттуда отчаянную стрельбу.
Полковник А.Ф. Наумов лично руководил штурмом восточной
части города, находясь в пятистах метрах от ожесточенного
сражения. В этом бою отличились артиллеристы лейтенанта
Горохова. Точной стрельбой прямой наводкой они уничтожали
огневые точки и опорные пункты врага. К 12.00 гитлеровцы
прекратили сопротивление. Путь к отступлению на запад был им
также закрыт.
В боях за Малоярославец отличились многие бойцы и
командиры 53-й и 17-й стрелковых дивизий, а также 26-й
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танковой бригады. С особой отвагой бились с врагом воины
стрелковых батальонов А.Л. Кравченко, С.И. Бараева и П.И.
Гусака из 53-й стрелковой дивизии. Командир батальона П.И.
Гусак в критический момент сам лег за пулемет и отбил атаку
немцев. Он героически сражался на улицах города и погиб
смертью храбрых. Отменное воинское мастерство проявил в
уличных боях боец 17-й стрелковой дивизии Иван Баранов.
Около одного из домов на него набросились три гитлеровца.
Отважный воин одного заколол штыком, второго прикончил
прикладом, а третьего застрелил в упор. В тот же день под его
ударами полегли еще два вражеских солдата и унтер-офицер.
Подобно Ивану Баранову сражались многие воины 17-й
стрелковой дивизии. Так, красноармеец 8-й роты Мусаев и его
пятеро боевых друзей уничтожили около 50 фашистов. 13
вражеских солдат уложил секретарь комсомольского бюро 12-го
стрелкового полка Суворов. Более 50 гитлеровцев истребил
пулеметчик Шукунов.
Враг, бросая боевую технику, бежал. На улицах
Малоярославца остались сотни неприятельских трупов.
2 января Малоярославец был полностью освобожден от
гитлеровцев. На здании городского Совета вновь реял красный
флаг. Его водрузил бывший малоярославчанин политрук
Александр Сергеевич Добров.
В боях за Малоярославец войска 43-й армии уничтожили
около 4 тысяч немецких солдат и офицеров. Наши трофеи
составили 35 танков, 12 танкеток, 13 бронемашин, 60
автомашин, 160 орудий, 65 минометов, склады боеприпасов, в
которых находилось 15 000 снарядов, 20 000 мин, миллион
патронов. На железнодорожной станции в наших руках
оказались десятки вагонов с военными грузами, зерном и
другим продовольствием. Был захвачен также штабной вагон
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немецкого генерала. Сам генерал так поспешно бежал, что не
успел одеться и даже оставил шашку, подаренную ему
Гитлером.
За участие в освобождении Малоярославца было
представлено к правительственным наградам 479 бойцов и
командиров.
Еще почти весь январь 1942 г. бушевали бои на территории
Малоярославецкого района. Очень удачным для 12-го
стрелкового полка 53-й стрелковой дивизии оказался день 3
января 1942 г., когда полк всеми тремя батальонами прорвался
в глубь обороны врага и отвоевал у него несколько населенных
пунктов. Так, в 3.00 он занял Терентьево, в 10.00 – Карижи, в
19.00 – Чуркино, в 20.00 – обходом с тыла Шумятино, в 21.00 –
Адлеровку. В бою за особенно сильно укрепленное Шумятино,
помимо 12-го стрелкового полка, участвовали семь танков 26-й
танковой бригады и рота автоматчиков 475-го стрелкового
полка.
4 января 1942 г. 43-я армия получила приказ наступать на
Медынь. Продвижение армии шло без оперативной паузы и
довольно быстро. Так, в тот день 5-й воздушно-десантный
корпус значительно продвинулся в сторону Юрьевского, а 17-я
стрелковая дивизия вышла на рубеж Костино – Мурзин хутор,
415-я стрелковая дивизия взяла Рябово и вела бой за Ерденево.
5 января советские части и соединения вели бои в районе
Шемякина, Рылова, Трубицына, Костина, Куклеихи, Мальцева,
Олешни, освободили Кудиново, Татарское и ряд других
деревень. В этих боях 53-я дивизия потеряла до 70 процентов
командиров и комиссаров.
Советские воины проявляли большое мужество. Так,
например, героически сражалось за д. Васильевское
подразделение лейтенанта Воронежского. В рукопашном бою
Страница | 35

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
оно овладело деревней. Атакующих прикрывал пулеметный
расчет сержанта Горбунова. Будучи раненным, Горбунов не
оставлял поля боя, а продолжал сражаться. Также раненным
продолжал вести бой наводчик минометного расчета Ганденко.
На окраине Васильевского отличился молодой боец коммунист
Михайлов. Несмотря на сильный огонь противника, он поднял
бойцов в атаку и сам с гранатой в руке бросился вперед. Враг
был смят. Васильевское вновь стало советским.
На следующий день 217-я стрелковая дивизия освободила
Малую и Большую Шубинки.
7 января разгорелись бои за Ильинское, где в октябре 1941
г. сражались курсанты подольских пехотного и артиллерийского
училищ. Противник оказывал сильное сопротивление. Поэтому в
тыл врага была заброшена подвижная группа в составе 2-го
стрелкового батальона 53-й стрелковой дивизии под
командованием лейтенанта М.Е. Пикалова. Группа незаметно
подошла к д. Рыбино, и в течение десяти минут артиллеристы
били по огневым точкам гитлеровцев. Затем, преодолевая
глубокий снег, бойцы батальона ворвались в деревню, посеяв
панику на фланге ильинского опорного пункта. Бои за Ильинское
продолжались еще два дня. И только 9 января 1942 г. 1316-й
стрелковый полк 17-й стрелковой дивизии очистил село от
врага. В освобождении Ильинского приняли участие бывшие
курсанты Подольского артиллерийского училища младшие
лейтенанты Б.Н. Рудаков, Ф.Ю. Корытченков, А.Г. Головкин, Н.В.
Лебедев. После боя они остановились перед вмерзшими в лед,
полузанесенными снегом телами павших в октябрьских боях
курсантов.
Южнее Малоярославца продвигались, очищая от врага
территорию Малоярославецкого района, части и соединения 49й армии генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина. Ее фронт был
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сильно растянут. Армии противостояли шесть пехотных и одна
танковая дивизии противника вдоль р. Протвы в сторону
Малоярославца и до четырех пехотных дивизий со спецчастями
и охранным полком «СС» – на рубеже от Алексина (Тульская
область) до Тарусы, а также на высокиничском направлении.
Преодолев их сопротивление, армия уже 31 декабря вышла на
линию Ерденево – Детчино – Николаевка. В районе Детчина
шли ожесточенные бои, в ходе которых отдельные населенные
пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Неприятель
упорно удерживал занимаемый рубеж, сосредоточив на нем
большое количество артиллерии и минометов, стремясь не
допустить наши части к Полотняному Заводу и Кондрову
(Дзержинский район). Здесь, на участке 133-й стрелковой
дивизии, бои приобрели особенно острый характер. В Таурове
(полкилометра южнее Детчина) дивизии пришлось вести
упорные уличные бои. Только 9 января 1942 г. части 133-й
стрелковой
дивизии
сломили
сопротивление
немецкофашистских войск и освободили Авдотьино, Детчино, Букреевку.
В боях за освобождение Малоярославецкого района
героически сражались воины всех родов войск – стрелки,
артиллеристы, минометчики, танкисты и другие. В числе
артиллеристов
отважно
сражался
дивизион
511-го
артиллерийского полка 133-й стрелковой дивизии под
командованием капитана А.В. Чапаева – сына легендарного
героя гражданской войны В.И. Чапаева. В районе Детчина, ведя
огонь по врагу прямой наводкой, артиллеристы уничтожили
около 200 гитлеровцев, а уцелевших обратили в бегство. Части
5-й гвардейской стрелковой дивизии, 30-й, 34-й, 23-й стрелковых
бригад под прикрытием артиллерийского огня вновь перешли в
наступление и освободили шесть населенных пунктов, в том
числе Гончаровку, Кордюковку, Родинку.
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173-я стрелковая дивизия освободила Лисенки, Тимохино,
Богрово, железнодорожный разъезд Сляднево. 10 января 238-я
стрелковая дивизия овладела Мызгами, а на следующий день –
Торбеевом и Лопатином. 12 января немцев выбили из
Николаевки, Кирюхина, Сляднева. В Кирюхине наши бойцы
спасли 70 жителей деревни, которых немцы пытались сжечь
заживо, заперев в доме.
В последующие дни января 1942 г. советские воины
уничтожали мелкие гарнизоны немцев, остававшихся в
населенных пунктах района. К февралю 1942 г. на
Малоярославецкой земле не осталось ни одного фашистского
оккупанта. В боях на территории района сложили головы более
13 000 советских воинов, прах которых покоится в 24 братских и
индивидуальных могилах.
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