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«…Под Боровском, закрыв прорыв, всту-
пила в бой 4-я Московская ополченческая ди-
визия. Люди в ней были еще недостаточно 
обучены, недостаточно имели автоматов, 
техники, но дрались самоотверженно. 
...страницы этого отчаянного сопротивления, 
этого отхода с жесточайшими боями, которые 
тогда в дивизии считались трудно поправи-
мой бедой, потом оказались главной заслугой 
дивизии.  

Ценой неслыханных жертв, ценой своей 
крови дивизия так же, как и другие, сражав-
шиеся рядом с ней полки, дала возможность 
сосредоточить войска для удара по немцам».  
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НАКОНЕЦ-ТО НАШЛИСЬ СПИСКИ 
С чувством мне самому непонятной вины – вины перед 

теми, о ком пойдёт речь, начинаю рассказ о Щёлковском ба-
тальоне народного ополчения, о его участии в тяжелейших 
боях в грозное время 1941-го года.  

Кажется, я ничем не провинился ни перед ополченцами, 
ни перед Тамарой Макаровной Анциферовой, просившей ме-
ня найти список бойцов батальона. И всё же… 

Сама Тамара Макаровна, истин-
ный, с большой буквы патриот городов 
Щёлково и Фрязино, являясь учителем 
истории в старших классах фрязинской 
средней школы № 1, активно занима-
лась краеведческой работой. Фрязин-
цы, конечно, помнят, с каким энтузи-
азмом она разыскивала материалы о 
подвиге чижовца летчика Ивана Ива-
новича Иванова, совершившего первый 
таран в истории Великой Отечественной войны, как органи-
зовывала встречи с десантниками, с другими ветеранами боёв. 
И, конечно, она никак не могла пройти мимо Щёлковского 
батальона народного ополчения.  

Больше всего её интересовал список ополченцев. Ей 
очень хотелось знать их поимённо. Но куда бы она ни обра-
щалась – в Щёлковский горком партии, в райвоенкомат, в 
другие учреждения, связанные с историей Великой Отечест-
венной войны, - везде получала неутешительный ответ. Тем 
же закончилась и организованная ею поездка старшеклассни-
ков школы в Наро-Фоминский район по местам боёв 110 
стрелковой дивизии. Наконец Тамара Макаровна поехала в г. 
Подольск, в Центральный архив Министерства обороны. Ей 
думалось: уж там-то есть этот список. Но и в ЦАМО не знали 
ни о каких списках ополченцев.  

Как-то при встрече она и попросила меня, зная, что я ез-
жу в различные архивы, поискать в них нужные ей сведения. 
Я сразу же поехал в ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ МОСКВЫ и МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, позднее получивший название 
ЦАОПИМ. Ведь запись в ополчение проходила под руково-
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дством и контролем МК и МГК ВКП (б), местных горкомов и 
райкомов партии. Да, в архиве сохранились такие списки. Был 
и список 4-й дивизии народного ополчения, в которую входил 
наш Щёлковский батальон. Но в списке указывались фамилии 
только москвичей-ополченцев и в архиве не знали, есть ли 
список добровольцев из Подмосковья, предлагали искать его 
или в документах Щёлковского горкома партии, или в райво-
енкомате. Документы Щёлковского ГК ВКП (б) за 1941 год, 
его «особые папки» я хорошо знал. В них не было того, что 
мне нужно. Райвоенкомат также не имел сведений ни о каких 
списках ополченцев. Я расспрашивал знакомых мне людей, 
специально занимавшихся или занимающихся дивизиями на-
родного ополчения. Безрезультатно.  

Однажды, сидя в ЦАМО и наблюдая, как приехавшие 
сюда из разных мест России люди ищут своих предков, вое-
вавших на фронте, вдруг задал себе вопрос: а ЧТО ИЩУ Я?! 
СПИСОК или САМИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ? Что мне нужно – 
официальная бумага с перечнем фамилий тех щелковцев – из 
города и района, кто добровольно, не по повестке из военко-
мата пошёл в ополчение 3-6 июля 1941 года, или сведения о 
них самих. Если список, то его может не быть здесь. А вот 
сами ополченцы могут обнаружиться. Куда им деться! Имен-
но здесь, в Центральном архиве Министерства обороны, а не 
в каком-либо другом архиве. Ведь именно этот архив хранит 
документы о тех, кто воевал на фронте. Если щелковские 
ополченцы попали на фронт, на передовую,- а они попали,- 
сведения о них так или иначе проявятся. Надо прежде всего 
проделать то, что делают сейчас эти сидящие рядом со мной 
приезжие, проделать то, что я сделал, когда здесь искал такие 
же сведения о своём отце, попавшем на фронт осенью 1942 
года, и нашёл их мгновенно.  

Что мне известно о щёлковских ополченцах? Они были в 
4-й дивизии народного ополчения, преобразованной в сентяб-
ре 1941 года в 110 стрелковую дивизию. В 1943 году дивизия 
за отличия в боях была удостоена звания гвардейской и полу-
чила новый номер - 84-я. Вот по этим данным надо искать 
материалы этой дивизии. Впрочем, слово «искать», пожалуй, 
не годится. Надо брать, просто брать эти документы, так как 
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они не требуют никакого поиска. Ведь когда Тамара Мака-
ровна, будучи здесь, в архиве, сказала сотрудникам, что щёл-
ковские ополченцы были в 110-й дивизии, ей сразу же, на 
следующий день, выдали «исторический формуляр» - не-
большую книжицу, описывающую боевой путь дивизии. Но в 
ней не указывались источники, в которых бы говорилось о 
личном составе. Надо было брать ПОЛКОВЫЕ СПИСКИ – 
особые, финансовые документы на выдачу личному составу 
денежного довольствия. Эти документы – главный ключ к 
поиску интересующих вас солдат, сержантов и офицеров.  

Тамара Макаровна знала, что щёлковцы, как ополченцы 
Подмосковья, попали в последний, третий полк, получивший 
позднее № 1291, но она не знала, что следовало взять финан-
совые списки личного состава этого полка и уже среди них 
искать список ВТОРОГО БАТАЛЬОНА – ЩЁЛКОВСКОГО. 
Список этого батальона( см. Приложение 2), кстати, не имеет 
такого названия, здесь ни слова нет о Щёлкове, но в первом 
же, заглавном предложении фигурирует слово «добровольцы» 
и командиром указан известный нашим краеведам Ф.Силаев.  

Всё это я проделал довольно легко. И достаточно давно – 
года три-четыре назад, а, может быть, и больше. Дальнейшая 
затяжка произошла по ряду причин, главной из которых была 
неуверенность, действительно ли найденный список является 
щелковским и если является, то полон ли он, не присутствуют 
ли в нём фамилии ополченцев из других районов области. 
Поэтому я продолжал тещить себя надеждами, что удастся 
найти официальный, райвоенкоматовский список.  

Весной этого года от краеведа Г.В. Ровенского я неожи-
данно узнал, что в Щёлковском райвоенкомате нашелся такой 
список. Заслуга в этом принадлежит сотруднику райвоенко-
мата С.В. Пелевину. Благодаря усилиям работников Щёлков-
ского историко-краеведческого музея мне удалось получить 
копию списка. Я сравнил его с найденным мною списком. 
Они в основном совпадали друг с другом. Наконец-то просьба 
Тамары Макаровны Анциферовой была выполнена. К сожа-
лению, она немного не дожила до этого события.  

Надеюсь, к концу этой книги читатели поймут меня, убе-
дятся в том, ПОЧЕМУ я начал свой рассказ о Щёлковском 
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батальоне сразу со списка его участников. Дело не только в 
том, что нам надо знать их. Ведь в нашем районе, как и в дру-
гих местах, поставлены памятники участникам Великой Оте-
чественной войны и на них, на памятниках, запечатлены фа-
милии погибших. В наших городах есть улицы, названные в 
честь героев Великой Отечественной. Но есть ли памятники, 
улицы, проезды, скверы, посвященные памяти Щёлковского 
народного ополчения? Кажется, есть только одна улица во 
всём Щёлковском районе с таким названием – в посёлке 
Свердловском.  

Однако суть и значение списков, повторим, не только в 
этом. Они во всем их наинагляднейшем виде запечатлели весь 
ужас и трагизм войны: есть батальон – нет его, есть полк – 
нет его, есть дивизия – нет её. Есть командир и боец – нет их. 
Костьми полегли, защищая Москву и Родину. Под Новый, 
1942 год газета «Красная звезда» писала: «Под Боровском, 
ЗАКРЫВ ПРОРЫВ, вступила в бой 4-я дивизия Московского 
ополчения. Люди в ней были ещё недостаточно обучены, не-
достаточно имели автоматов, техники, но дрались самоотвер-
женно… Ценой неслыханных жертв, ценой своей крови диви-
зия так же, как и другие сражавшиеся рядом с нею полки, да-
ла возможность сосредоточить войска для удара по немцу». 
Цена жертв, цена крови. Вот это-то мы и видим в финансовых 
документах полков. Они нам в определённой мере свидетель-
ствуют и о цене поражения, и о цене победы, о боевых делах 
частей и подразделений.  

Рассмотрим же боевой путь 4-й дивизии народного опол-
чения, её 3-го полка и 2-го батальона. Упоминания и даже не-
большие фрагменты об этой дивизии, ставшей 110-й (2-го 
формирования), мы встречаем в различных публикациях о 
Великой Отечественной войне. Щёлковское народное опол-
чение указывается в них только при перечислении состава 
дивизии. Мы можем указать лишь развернутую статью о нём 
в местном журнале «Щёлково» 2000 г.. Она называется 
«ЩЁЛКОВСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ» и написана 
Т.М. АНЦИФЕРОВОЙ. Мы печатаем её в приложении к дан-
ной книге и советуем читателям, не знакомым с историей 
ополчения, прежде всего прочитать эту статью, а затем уже 
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основной текст. Особеностью же текста, как и в прежних на-
ших публикациях, является как можно более полное воспро-
изведение документов, ибо только на основе подлинных до-
кументов мы можем знать полную правду о том, что было.  

 
БАТАЛЬОН 

Он начал формироваться 2 июля, как и все дивизии на-
родного ополчения Москвы и Подмосковья. В 2 часа ночи в 
Кремле состоялось заседание Военного совета Московского 
военного округа, участники которого, руководствуясь указа-
ниями ЦК ВКП (б), единодушно приняли постановление о 
добровольной мобилизации трудящихся столицы и области в 
дивизии народного ополчения. 

Надо подчеркнуть, что инициатива создания доброволь-
ческих военных и военизированных формирований – рабочих 
отрядов, групп самообороны, коммунистических батальонов, 
отрядов партийно-советского актива – исходила от самих на-
родных масс. Уже в первые дни войны такие формирования 
участвовали в боях на улицах Бреста, Гродно, Перемышля, 
Лиепаи и других населенных пунктов. 27 июня 1941 года Ле-
нинградский горком партии обратился к Главному командо-
ванию Советской Армии с просьбой разрешить сформировать 
из трудящихся города 7 ополченческих дивизий. 30 июня на-
чалась запись ленинградцев в народное ополчение. ЦК ВКП 
(б) порекомендовал и другим городам присоединиться к ини-
циаторам этого благородного дела. В выступлении по радио 3 
июля председатель Государственного Комитета Обороны 
И.В. Сталин призвал создавать народное ополчение в каждом 
городе, которому угрожала опасность вражеского нашествия. 
4 июля ГКО принял постановление «О добровольной мобили-
зации трудящихся Москвы и Московской области в дивизии 
народного ополчения».  

Подчеркнём, к моменту выхода этого документа, в нашем 
районе уже развернулась соответствующая работа.  

Цитируем документ из «Особой папки» Щёлковского 
горкома ВКП (б). 
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«Сов. секретно  
ПРОТОКОЛ № 1 

Чрезвычайной тройки 2.7.1941 г. гор. Щёлково и района 
Вопросы:  
Об организации и создании народного ополчения. 

Постановили: 
1.Создать народное ополчение в городе и районе. 
Поручить т. Горбунову обеспечить штаты, комплектова-

ние начальствующего политического и комсостава. Провести 
запись добровольцев в народное ополчение. Разъяснить среди 
рабочих, служащих и колхозников района. 

2.Предложить т. Петрухину-директору  Чугунно- литей-
ного завода отлить 13 котлов для походных кухонь и 1530 
котелков, а т. Сёмину обеспечить цветным металлом. 

3. Предложить т. Ковалёву изготовить 500 шт. лопат са-
пёрных и 1 000 котелков и оборудовать 3 походных кухни. 

4. Тов. Сергееву (Фрязино, завод № 191) – изготовить 
1000 кружек, 750 котелков и оборудовать походные кухни. 

5. Тов. Желудову изготовить для 13 походных кухонь ма-
териальную часть. 

6. Тов. Чувашову обеспечить изготовление 500 котелков 
и оборудование кухонь. 

7. Предложить тов. Чуйкину обеспечить помещение, обо-
рудовать (его) для размещения народного ополчения. 

Срок исполнения – 48 часов. 
Члены тройки: военком Горбунов, нач. райНКВД Кома-

ров. Председатель Чрезвычайной тройки секретарь горкома 
ВКП (б) Литвинов».  

ЦАОПИМ, фонд 156, опись 1, дело 201, лист 4.  
Акт рассекречивания № 17 от 06.4.95 г. 

 
Запись добровольцев проходила на Монинском комбина-

те и в клубе химзавода г. Щёлково. Командиром батальона 
был назначен старший лейтенант запаса, рабочий Монинско-
го комбината ( по некоторым сведениям: начальник милиции 
посёлка Лосино-Петровский) Фёдор Карпович Силаев, ко-
миссаром – парторг комбината Андрей Николаевич Селивер-
стов.  
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Батальон вошел в состав 4-й дивизии народного ополче-
ния Куйбышевского района г. Москвы.  

26 СЕНТЯБРЯ эта дивизия была преобразована в 110-ю 
стрелковую дивизию второго формирования, а с 10 июля 1943 
года стала 84-й гвардейской стрелковой дивизией.  

 

ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ОПОЛЧЕНИЯ 
7 июля 1941 года ополченцы уже 

приступили к занятиям по боевой, поли-
тической и строевой подготовке. Они 
сразу же стали изучать уставы, винтовку 
и пулемёт. Началось и распределение 
личного состава по полкам, батальонам, 
ротам, взводам и отделениям. Дивизия 
формировалась из рабочих и служащих 
Москвы.  

Но были в ней добровольцы и Под-

московья – Лопасненского (ныне – Че-
ховского), Егорьевского, Щёлковского 

районов. Щёлковский батальон оказался в 3-м полку дивизии. 
Командиром дивизии был назначен генерал-майор А.Н. Си-
дельников, комиссаром – батальонный комиссар А. И. Бормо-
тов, начальником штаба – полковник А.Д. Борисов.  

Запись в народное ополчение в столице и области прохо-
дила столь активно, что 13 июля Московский городской коми-
тет партии принял решение ограничить приём желающих и 
вернуть на предприятия, учреждения и учебные заведения спе-
циалистов высшей квалификации, уже ставших ополченцами.  

Накануне же, 12 июля, 4 –я дивизия уже была отправлена 
на запад. Читаем в Журнале боевых действий дивизии сооб-
щение об этом. Отмечу: журнал хранится в Центральном ар-
хиве Министерства обороны (г. Подольск), в фонде этой ди-
визии. Его координаты: ЦАМО, фонд 1238 – 84-я гвардейская 
стрелковая дивизия, опись 1, дело14, лист 1 и последующие 
листы, коробка 13142. Записи журнала мы будем приводить 
как можно полнее, чтобы читатель узнал из подлинных доку-
ментов, как всё происходило.  

Ф.К. Силаев 
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Итак, «… 12.7.41 г. Дивизия получила задание – высту-
пить на автомашинах в район боевых действий 24-й армии 
для производства работ по сооружению полевых укреплений. 
В 22.00 12.7.41 г. дивизия в составе 1, 2 и 3-го сп (стрелковых 
полков), ОАД-76, ОАД-45 (отдельных артиллерийских диви-
зионов 76-мм и 45-мм орудий), самокатно-разведывательной 
роты и роты связи выступила из Москвы на грузовых авто-
машинах». В 23.00 следующего дня она прибыла в Вязьму, в 
20.00 14 июля – в район Андреевское, где от командования 
166-й стрелковой дивизии получила «боевой приказ № 01 от 
14.7.41 г. … оборонять вместе с частями 166 сд рубеж КО-
ВАЛЕВО-ГАВРИЛКОВО-БОЛЫШЕВО-МАЛЬЦЕВО».  

15 июля согласно приказа по 166 сд , части и подразделе-
ния 4-й Куйбышевской дивизии заняли для производства обо-
ронительных работ и для обороны районы:  

2 сп. – ЗАГОРОДНОЕ, высота 226,3 /2 км южнее Бочаро-
во/, ПОДБЕРЕЗЬЕ. Штаб полка – ПОДБЕРЕЗЬЕ. 3 сп. – 
БЫЧКОВО, ВЯЗОВЕЦ, АЛФЕРОВО, ЛАДНОЕ. Штаб полка 
– ЛАДНОЕ. 1 сп. – АНОСОВО, ТУПИШИНО, МАЛЬЦЕВО, 
КОЖАНОВО. Штаб полка – МАЛЬЦЕВО. ОАД-45 и ОАД-76 
- лес один километр юго-западнее КОЖАНОВО. Штаб 4 сд и 
управление дивизии – село АНДРЕЕВСКОЕ.  

СПРАВКА. Скажем несколько слов о 24-й армии. Она 
была сформирована в июне 1941 года в Сибирском военном 
округе. Сначала в неё входили 52-й и 53-й стрелковые корпу-
са, артиллерийские, инженерные и другие соединения и час-
ти. В составе Фронта резервных армий, с 30 июля Резервного 
фронта она участвовала в Смоленском сражении, с 30 августа 
по 8 сентября осуществляла наступательную операцию с це-
лью ликвидации так называемого Ельнинского выступа. В 
октябре, во время Вяземской катастрофы её войска были ок-
ружены противником. К 20 октября управление армии было 
расформировано, а вышедшие из окружения воинские части и 
подразделения были переданы для укомплектования других 
соединений Западного фронта.  

Однако вернёмся в июль, в 166 стрелковую дивизию, в 
расположение и в подчинение которой прибыли наши опол-
ченцы. В ночь с 16 на 17.7.41 г. части 166 сд с оборонитель-
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ного района (по восточному берегу р. Днепр) выступили на 
запад по направлению г. Белый. Оставшиеся части Куйбы-
шевской дивизии оказались разбросанными на протяжении 30 
км, что, конечно, крайне затрудняло и оборону и ведение обо-
ронительных работ. Командование решило переместить части 

и подразделения: 2 сп и 3 сп оставлены в занимаемых ими 
районах, 1 сп походным порядком переброшен в район БЕ-
ЗЫМЯНКА, ДНЕПРОВО, СОМИНО, штаб полка разместился 
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в ДНЕПРОВО, ОАД-45 и ОАД-76 – в районе БОДАЕВО, са-
мокатная рота и рота связи – в КОНЮШИНО, саперная рота – 
в ЖЕГУЛЁВО. ШТАДИВ-4 и управление дивизии – в КУРО-
ВО. До 20 июля части и подразделения дивизии продолжали 
работу по возведению оборонительных сооружений по вос-
точному берегу р. ДНЕПР на участке ВАЛУТИНО, БОЛЫ-
ШЕВО на протяжении 14 км.  

«19.7.41 г. Дивизия получила от штарма-24 (штаба 24-й 
армии) задание для выполнения тыловых оборонительных 
работ в районе СЫЧЕВКА.  

Части и подразделения дивизии заняли новые районы для 
производства оборонительных работ: 2 сп, следуя по маршру-
ту Подберезье, Пустошлипка, выс. 221,2, Бол. Бредовка, Хох-
ловка, Сабачкино, к 16.00 20.7.41 г. занял район ПОДМО-
ЩИЦА, РЖАВЕНЬЕ, БОРЩОВКА, ЛОБАНЫ. … Штаб пол-
ка – АЛЕКСИНО.  

1 сп, следуя по маршруту Сёмино, Курово, Щёкино, Ло-
мы, Нарезка, Ключи, Казицино, Муковесово, к 16.00 20.7.41 г. 
занял район ГАМОЛИНО, СТАРЦЕВО (иск.), ЗИМИНО. 
Штаб полка – ЗИМИНО. 3 сп, следуя по маршруту Ладное, 
Морозиха, Бехтеево, Агафоново, Каурово, к 16.00 20.7.41 г. 
занял район ПОДСОСЕНЬЕ, КОНОПАТИНО, совхоз МАЛЬ-
ЦЕВО, Зелёная роща. ( Напомню читателям, Щёлковский ба-
тальон находился в 3-м стрелковом полку.) Сапёрная рота, 
самокатная рота, рота связи и ОАД-45-мм. по маршруту На-
резкино, Ключино, Ломы, Муковесово, Сычёвка, к 16.00 
20.7.41 г. сосредоточились в районах: ОАД-45 мм – НИКО-
ЛАЕВКА, саперная рота – Стар. ЯКОВЦЕВО, рота связи – 
АГАРШЕВО, самокатная рота – Забелина. ОАД-76 мм, следуя 
в хвосте колонны 1 сп, к 18.00 20.7.41 г. занял район НИКО-
ЛАЕВКА. 

С 21 по 24.7.41 г. части и подразделения дивизии произ-
водили оборонительные работы от Максимово до Карабаново 
по восточному берегу р. ЯБЛОНЯ, далее на Подозерье, По-
рывайки, Набоково, далее по восточному берегу реки ВАЗУ-
ЗА до Конопатино. Для производства работ рота связи диви-
зии была переведена с 22.7.41 г. в совхоз «Мальцево».  

Штаб дивизии – АРТЁМОВО, восточнее Сычёвки.  
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7.00 24.7.41 г. Дивизия получила задание с утра 24.7.41 г. пе-
рейти на линию дер. Стволовка, Михалево, Болышево, Яго-
дино, где подготовить тыловой оборонительный рубеж. Со-
гласно боевого приказа № 3 части и подразделения дивизии 
получили задачи: 2-му сп, следуя по маршруту Собачкино, 
Хохловка, Мал. Бредовка, Плота, Пустошлипка, Гаврилово, 
занять участок дер. Стволовка, Михалёвка, Днепрово, где не-
медленно по прибытии подразделений приступить к работам 
под руководством инженеров.   
3 сп, ОАД-45 и 76-мм, роте связи, следуя по маршруту Сы-
чёвка, Торопчино, Соловьево, Шаниха, Демидово, Одинцово, 
Власово 1-е, занять участок Болышево-Бунино и немедленно 
приступить к оборонительным работам под руководством 
инженеров.  

Руководство переброской ОАД-45 и ОАД -76 мм и роты 
связи возлагалось на командира 3 сп. ОАД-45 и ОАД -76 мм и 
рота связи должны были действовать на участке полка по ука-
заниям командира 3 сп. 

1 сп, саперной и самокатной ротам приказывалось перей-
ти по маршруту: Порывайки, Каурово, Торопчино, Соловьёво, 
Шаниха, Демидово, Одинцово, Нероново на участок /иск./ 
Бунино, Ягодино, где немедленно приступить к работам под 
руководством инженеров. Переброска саперной и самокатной 
рот возлагается на командира 1 сп. В новом районе располо-
жения саперная и самокатная роты работают на участке полка 
по указаниям командира 1 сп.  

Для переброски частей и подразделений дивизии пода-
ются автомашины: 2 сп к 9.30 24.7.41 г. в Ржавенье, 30 авто-
машин; 3 сп к 7.30 24.7.41 г. в Жучки, 40 автомашин; 1 сп к 
7.30 24.7.41 г. в Волково, 35 автомашин. Переброску выпол-
нить в 2-3 рейса в течение 24.7.41 г. 

 Автомашины для переброски частей и подразделений 
дивизии были поданы не в достаточном количестве: 2 сп – 20 
а/м, 3 сп – 25 а/м, 1 сп – 20 а/м, вследствие чего переброска 
частей затянулась до 26.7.41 г. (включительно). Из-за непода-
чи а/машин саперная рота перешла на новый участок работ 
походным порядком, на что потребовалось время с 15.00 25.7 
по 10.00 26.7.41 г.  
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Выполняя боевой приказ, части и подразделения дивизии 
расположились для работы в следующих районах и пунктах: 2 
сп 25.7.41 г. – Михалёво. Участок работы: Михалёво – мост, 
один клм. восточнее выс(оты) 226,3. Штаб 2 сп – Гаврилово.  
3 сп к 10.00 26.7.41 г. прибыл и расположился в Болышево, 
Бунино. Участок работы: Болышево, Бунино. Штаб 3 сп – Бу-
нино.  

1 сп 26.7.41 г. – Урово, Лопатово, Нероново. Штаб 1 сп – 
Нероново.  

ОАД-76 мм и рота связи 26.7.41 г. разместились в АЗА-
РОВО. ОАД-45 мм – в  КРУЧА. Артдивизионы и роты связи 
работают на участке 3 сп.  

Сапёрная рота к 6.00 26.7.41 г. расположилась в Ягодино, 
самокатная рота к 6.00 26.7.41 прибыла и расположилась в 
Красное. Самокатная рота переброшена в район Сенчуки, ку-
да прибыла к 4.00 27.7.41 г. с задачей вести разведку в разры-
ве участков работы 2 и 3 сп. 24.7.41 г. штаб дивизии располо-
жился в БЕХТЕЕВО.  

26 июля штабом дивизии получены четыре (4) знамени с 
грамотами от Куйбышевского райкома ВКП (б) для 1 сп, 2 сп, 
3-го сп и штаба дивизии.  

 
АВГУСТ 

Части и подразделения дивизии производили оборони-
тельные работы на указанных рубежах до 4.8.41 г.  

3 АВГУСТА дивизия получила боевой приказ штаба 24-
й армии сосредоточиться в районе СЫЧЁВКА, ЗАМОШЬЕ. 

4 АВГУСТА. Во исполнение боевого приказа армии час-
ти и подразделения дивизии к исходу дня походным поряд-
ком перешли на новый район сосредоточения и к 22.00 4.8.41 
г. заняли районы: 2 сп – 1-й б(атальо)н - Волково, 2-й б-н - 
Стар. Яковцево, 3-й б-н - совхоз «Мальцево». Штаб полка - 
Артёмово. 3 сп - 2-й б-н Кунино, Лежакино; 1-й б-н Левшино; 
3-й б-н - Слизнево. Штаб полка – Опариха. 1 сп - 1-й б-н - 
Изосимиха, 3-й б-н - Медведки, 2-й б-н - Боково. Штаб полка 
– Задняя Пустошка.  

Самокатная рота, саперная рота, рота связи – лес 400 м 
восточнее Гребля. Автотранспортная рота – Крапивня.  
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Штадив 4 НО – ГРЕБЛЯ (13 км южнее Сычевка).  
5 АВГУСТА. 2 сп по дополнительному приказанию ко-

мандира дивизии занял новые пункты, западнее Сычевка: 1 б-
н - Б. Красное, 2 б-н - Подозерье, 3 б-н – Порывайки. Штаб 
полка – Зимино.  
        Ежедневно 6 часов части и подразделения дивизии были 
заняты на работах по укреплению оборонительного рубежа Б. 
Красное, Соколово, далее по восточному берегу реки Вазуза 
до Ершово.  Также 6 часов отводилось на  боевую подготовку.  

5, 6, 7 АВГУСТА 1941 г. Согласно приказу № 26 по ди-
визии от 5.8.41 г., личный состав дивизии был приведён к во-
енной присяге.  

Между тем уже 6 августа 4-я дивизия народного ополче-
ния вышла из подчинения 24-й армии. 

В 02 ч.20 мин. была издана директива Ставки Верховного 
Командования за № 00732 командующим войсками Резервно-
го и Западного фронтов о составе Резервного фронта. В ней 
говорилось:  

«В целях удобства управления Резервным фронтом в со-
ставе его иметь:  

а)31-ю армию… 
б)35-ю АРМИЮ, выделив В НЕЁ из состава 24-й армии 

248, 194, 260, 220, 298-ю стрелковые дивизии и 4-ю дивизию 
народного ополчения; части артиллерийского усиления – 
распоряжением командующего Резервным фронтом.  

Разграничительная линия слева: ст. Вадино, ст. Касия – 
для 35-й армии включительно.  

Штарм (штаб армии) развертывается из управления 35-го 
стр(елкового) корпуса и располагается в НОВО-ДУГИНО.  

Командующий армией – генерал-лейтенант ЗАХАРКИН. 
в) 24-ю армию… 
г) 43-ю армию… 
д) 2-й отд(ельный) стр(елковый) корпус… 
е) В резерве фронта: 32-я армия в составе 2, 7, 8, 13,18-й 

дивизий народного ополчения, 673, 875 артп ПТО. 
Штарм – Вязьма. Командующий армий – генерал-

лейтенант Клыков. 
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33-я армия в составе 9, 5, 1, 17 и 21-й дивизий народного 
ополчения, 877, 878 ап ПТО. 

Штарм – Спас-Деменск. Командующий армией – ком-
бриг Онуприенко. 

45 и 55-я кав(алерийсие) дивизии и 765 ап (артполк) ПТО 
(противотанковой обороны). 

Ставка Верховного Командования 
И. СТАЛИН, Б. ШАПОШНИКОВ»  
ЦАМО, ф.148а, оп. 3763, д.107, лл. 27-29. 
Таким образом, согласно данной директиве 4-я ДНО ПЕ-

РЕХОДИЛА ИЗ 24 армии в 35-ю армию.  
На следующий день после издания указанной директивы, 

т.е. 7 августа командующий Резервным фронтом генерал ар-
мии Г.К. Жуков направил докладную записку соответствую-
щим лицам наркомата обороны и в копии тт. Маленкову и 
Шапошникову. В документе указывалось: «32-я и 33-я армии, 
состоящие из 10 дивизий народного ополчения, прибывшие в 
состав Резервного фронта, имеют очень много недостатков и 
если не будут приняты немедленные меры, имеющиеся не-
достатки могут привести к тяжёлым последствиям. 

1.В дивизиях имеется много совершенно необученных и 
не умеющих даже владеть винтовкой. 

2.Дивизии недовооружены, а имеющееся вооружение 
разных систем. В части засылаются боеприпасы других ка-
либров.  

3.Хозяйственно дивизии не обеспечены и не могут тро-
нуться с места.  

4. Части не обеспечены средствами связи, инженерным и 
химическим имуществом. 

В таком состоянии дивизии не являются боеспособны-
ми… Прошу сообщить решение по всем поставленным во-
просам. 

ЖУКОВ. 7 августа 1941 г.»  
ЦАМО РФ, ф. 56, оп. 12234, д.14, л. 54. 
Речь, как видим, шла о дивизиях 32 и 33-й армий. Однако 

сказанное касалось и 4-й дивизии народного ополчения.  
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11 АВГУСТА  
ГКО принял решение о переформировании 12 дивизий 

народного ополчения по штатам регулярных войск и вводе их 
в состав Резервного фронта.  

В этот же день 35-я армия была переименована в 49-ю. В 
директиве Ставки ВГК прямо говорилось об этом:  

« Во изменение директивы Ставки № 00732 от 6.08.1941 
г. 35-ю армию с 00 часов 12.08 именовать 49-й армией. Ша-
пошников». ( ЦАМО, ф. 48а, оп. 1554, д. 4, л. 93.)  

Почему же 35-я армия была переименована в 49-ю? По-
знакомимся очень кратко с её историей. Вот что сообщается о 
ней в энциклопедии «Великая Отечественная война. 1941-
1945», изданной ещё в 1985 году. «ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ АР-
МИЯ, сформирована в ИЮЛЕ 1941 в составе войск ДАЛЬ-
НЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА на базе 18-го стрелкового кор-
пуса…ОБОРОНЯЛА ГОС. ГРАНИЦУ в ПРИМОРЬЕ. С 1 мая 
1945 входила в Приморскую группу войск, преобразованную 
5 августа в 1-й Дальневосточный фронт,…участвовала в Хар-
бино-Гиринской операции 1945».  

Всё! И ни слова о том, что она была в Подмосковье, уча-
ствовала в Московской битве. В директиве же Ставки от 6 
августа она предстает участницей. Что это – ВТОРАЯ 35-я 
Армия? Но такого не могло быть, ибо это создавало бы пута-
ницу. Вероятно, произошла «накладка», ошибка. Она быстро 
была обнаружена и устранена переименованием. Таким обра-
зом, 4-я ДНО была в 35-й армии всего несколько дней. 

Дадим краткую справку о 49-й армии. Она была сформи-
рована в начале августа 1941 г. в Московском военном окру-
ге. Первоначально в её состав входили 194-я горно-стрелко-
вая, 220-я, 248-я и 298-я сд, 4-я дивизия народного ополчения, 
ряд арт. и других частей. В составе Резервного (с 7 авг.) и Зап. 
(в нач. окт.) фронтов участвовала в Московской битве, в 
Ржевско-Вяземской 1943 г. и Смоленской наступательных 
операциях. 24 апр. 1944 г. была передана 2-му Белорусскому 
фронту и в его составе сражалась в Белорусской, Восточно-
Прусской, Восточно-Померанской наступательных операци-
ях. Боевой путь завершила в Берлинской операции, к концу 
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которой вышла на р. Эльба в р-не Людвигслуста, где встрети-
лась с войсками 2-й английской армии.  

Вернёмся в 1941-й год.  
12 АВГУСТА штаб 4-й дивизии получил боевой приказ 

штарма -49 (совхоз Дугино) - перейти для производства обо-
ронительных работ и продолжения занятий по боевой подго-
товке личного состава в район Изосимиха, Чашково, Княжино 
и быть в готовности для уничтожения возможных десантов 
противника. Выполняя приказ № 12 командира дивизии  от 
3.00 13.8.41 г.,  части и подразделения дивизии к исходу то-
гоже дня закончили сосредоточение в новых районах. Они 
заняли: 2 сп – район Изосимиха, Медведки, Копориха, штаб 
полка – Сулимово; 1 сп – район Задняя Пустошка, Красное, 
Чашково, штаб полка – Задняя Пустошка; 3 сп – район По-
довражное, Андрониха, Любуша, штаб полка – Любуша. 
ОАД-76 и ОАД-45 мм пушек – восточная опушка леса 1 км 
зап. Княжино. Штабы дивизионов – шк. Зап. Княжино. Само-
катно-разведывательная рота, рота связи и сапёрная рота - лес 
500 м восточнее Княжино. Автотранспортная рота оставалась 
до 15.8.41 г. на старом месте - Крапивня, 15.8.41 г., сосредо-
точилась в Княжино. Штадив с 18.00 13.8.41 г. в Княжино.  

В новых районах сосредоточения части и подразделения 
производили оборонительные работы: совершенствовались 
эскарпы, вновь строились окопы, огневые точки, командные 
пункты на участке Изосимиха, Боково, Красное – по восточ-
ному берегу р. ВАЗУЗА. Проводились занятия по боевой под-
готовке личного состава.  

Согласно приказу по дивизии № 10 от 11.8.41 г., во всех 
частях были организованы отряды истребителей танков. Сра-
зу начались занятия по тренировке в бросании связок гранат и 
бутылок с горючей смесью.  

17 АВГУСТА  
Приказом по дивизии № 15 было обращено внимание 

всех частей и подразделений на возникшую опасность хими-
ческого нападения со стороны немецких войск и приказано 
немедленно организовать четкую службу противохимической 
обороны войск.  
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22 АВГУСТА  
В 17.00 22.8.41 г. был получен боевой приказ № 3 штар-

ма-49. Дивизии приказывалось оставаться в резерве армии, 
прикрыть направление на Ново-Дугино с запада. Для чего 
подготовить и оборонять тыловой рубеж /иск./ Левшино, Изо-
симиха, Брюхачиха, /иск./ Кулишевка. В первую очередь под-
готовить рубеж (иск.) Левшино, Морхачёво, во вторую – Ер-
шово, Брюхачиха. 

Командир дивизии своим боевым приказом по дивизии 
поставил задачи частям и подразделениям:  

1) 2 сп с 4 ОАД-45 мм пушек подготовить и оборонять 
рубеж /иск./ Левшино, Слизнево, Дуботерово, Изосимиха;  

2)1сп с 4 ОАД-76 мм пушек подготовить и оборонять ру-
беж /иск./Изосимиха, Медведки, Красное, Морхачёво;  

3) 3 сп – сосредоточиться в р-не Ершово, Замошье, Мы-
сово и лес южнее Мысово.  

Выступить в 6.00 23.8.41 г., закончить сосредоточение к 
10.00 23.8.41 г.  

4) Саперная, самокатно-разведывательная роты и рота 
связи остаются в своих районах расположения для выполне-
ния оборонительных работ по особому заданию.  

5) Автотранспортная рота и тыловые учреждения оста-
ются в своих районах.  

6) Штаб дивизии – Княжино, ЗКП (запасной командный 
пункт) – лес 1 км восточнее Княжино.  

На новом рубеже обороны части и подразделения диви-
зии продолжали вести занятия по боевой подготовке и произ-
водить оборонительные работы.  

25 АВГУСТА  
Ставка ВГК поставила перед войсками Резервного фрон-

та, куда входила 4-я дивизия народного ополчения, задачу 
подготовиться к проведению операции по разгрому ельнин-
ской группировки противника. В директиве указывалось: 
«Войскам Резервного фронта, продолжая укреплять главными 
силами оборонительную полосу на рубеже Осташков, Сели-
жарово, Оленино, р. Днепр (западнее Вязьмы), Спас-Деменск, 
Киров, 30 августа левофланговыми 24-й и 43-й армиями пе-
рейти в наступление с задачами: покончить с ельнинской 
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группировкой противника, овладеть Ельней и, нанося в даль-
нейшем удары в направлениях Починка и Рославля, к 8 сен-
тября 1941 г. выйти на фронт Долгие Нивы, Хиславичи, Пет-
ровичи…». Однако 4-я дивизия народного ополчения не 
должна была участвовать в намечаемой операции. В директи-
ве приказывалось: «в) 31, 49, 32, 33-й армиям, ОСТАВАЯСЬ 
НА МЕСТАХ, ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ЗАНИМАЕМОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ».  

В этот же день, 25 августа в дивизии появилась первая пар-
тия пополнения, но не ополченцев, а мобилизованных. Всего с 
25 по 28 августа прибыло 3500 бойцов и 192 командира младше-
го и среднего звена. Стало поступать и вооружение.  

27 АВГУСТА  
4-я дивизия народного ополчения переформируется в 

обычную стрелковую дивизию по сокращенному штату. Ну-
мерация дивизии сохраняется с добавлением слова «стрелко-
вая», т.е. «4-я стрелковая Куйбышевского района дивизия». 
Нумерации частей и подразделений изменены на следующие: 
1) 1 сп – на 1287 сп,  2) 2 сп – 1289 сп,  3) 3 сп – 1291 сп, 
4) ОАД-76 – 971 ап (артполк), 5) ОАД-45 – 695 отдельный 
зенитный арт. дивизион, 6) отдельная самокатно-разведыва-
тельная рота переформируется в 470 отдельную разведыва-
тельную моторизованную стрелковую роту, 7) сапёрная рота 
– в отдельный саперный батальон, 8) рота связи – в 859 от-
дельный  батальон связи, 9) автотранспортная рота – в 329-ю 
отдельную мототранспортную роту подвоза. НОВЫЕ ФОР-
МИРОВАНИЯ: 332-я рота химзащиты, 493-й отдельный ме-
дико-санитарный батальон, 262-я полевая хлебопекарня. 
Укомплектование и переформирование дивизии по сокра-
щённым штатам стрелковой дивизии закончены 2 сентября 
1941 г.  

31 АВГУСТА  
Далее, рассказывая о дивизии, мы используем оператив-

ные сводки штаба 49-й армии (ЦАМО, ф. 219, оп. 679, д. 18). 
                     Оперсводка № 37 к 5.00 31.08.41… 

4 ДНО в течение дня 30.8 и в ночь 31.8.41 г. продолжала 
дальнейшее укрепление оборонительной полосы, одновременно 
подразделения проводили занятия по боевой подготовке… 
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                      Оперсводка № 38 к 17.00 31.08… 
4 ДНО продолжала переформирование в стрелковую ди-

визию, одновременно в частях проводились занятия по боевой 
подготовке личного состава, а также производились оборони-
тельные работы по устройству огневых точек и стрелковых 
ячеек. 

СЕНТЯБРЬ 
Со 2.9.41 г. по 9.9.41 г. шла напряжённая работа по бое-

вой подготовке личного состава и сколачиванию частей и 
подразделений дивизии.  
        1 СЕНТЯБРЯ 

                Оперсводка № 39      к 5.00 1.9…                                   
4 ДНО, продолжая переформирование и укомплектова-

ние подразделений дивизии, одновременно проводила занятия 
по боевой подготовке личного состава. 

Дивизия получила …вооружение, винтовок 3231, ручных 
пулемётов 162, станковых пулемётов 108, орудий 76 мм 1902-30 
гг. – 12, 1927 г. – 12. С 28.8.41 г. по 30.8.41 г. поступило лошадей 
2041, повозок конных 129, одноконных – 437, всего 556.  

Орудий 45 мм до сегодняшнего дня не получено. 
Оперсводка № 40 к 17.00 1.9… 

К 1.9… для укомплектования прибыло: среднего команд-
ного состава 79 чел., мл(адшего) и рядового состава 268 чел., 
орудий образца 1933 г. – 4, телефон и радиоимущество.  

2 СЕНТЯБРЯ 
Оперсводка № 41 к 5.00 2.9… 

4 ДНО согласно приказу по 49 армии  № 09/ 0056 от 
26.8.41 г. с 1.9.41 г. переходит на штат стрелковой дивизии. В 
течение 1.9.41 г. продолжала переформирование и укомплек-
тование подразделений.  

31.8.41 г. прибыл на пополнение отдельный саперный ба-
тальон в составе: ср(еднего) комсостава – 31 человек, 
мл(адшего) комсостава – 89 человек, рядового состава – 374, 
всего 494 человека. Лошадей: верховых -6, обозных – 25.  

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ САПЁРНОМУ ДЕЛУ НЕ ОБУЧЕН.  
6 СЕНТЯБРЯ  

По ту сторону фронта 
НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ НАСТУПЛЕНИЯ НА МОСКВУ. 
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Фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными 
силами Германии Гитлер в этот день подписал директиву № 
35. В ней говорилось: «Начальные успехи в действиях против 
сил противника, находящихся между смежными флангами 
групп армий «Юг» и «Центр», в сочетании с дальнейшими 
успехами по окружению вражеских войск в районе Ленингра-
да создают предпосылки для проведения решающей операции 
против группы армий Тимошенко, которая безуспешно ведёт 
наступательные действия перед фронтом группы армий 
«Центр». Она должна быть решительно разгромлена до на-
ступления зимы в течение ограниченного времени, имеюще-
гося ещё в распоряжении».  

Здесь идёт речь о трагическом для советских воинов сра-
жении под Киевом, о начале блокады города на Неве и об ар-
мейских соединениях на западном направлении, которыми до 
этого руководил маршал Советского Союза С.К. Тимошенко. 
Именно эту группу армий, защищавших Москву, предполага-
лось уничтожить прежде всего. После этого путь к захвату со-
ветской столицы был бы открыт, так как других войск здесь 
уже не могло быть. И следовало сделать это как можно скорее, 
решительнее и мощнее.  

Так считали германские стратеги. Поэтому эта «решаю-
щая» операция и получила название «Тайфун».  

Страшную мощь «Тайфуна» вскоре после его начала ис-
пытала и 4-я дивизия народного ополчения, ставшая к тому 
времени 110-й стрелковой. Первый удар ей был нанесён под 
Боровском и западнее реки Нары. В «Историческом формуля-
ре» дивизии записано: «Исключительная ожесточённость боёв, 
которые вела 110 сд под Боровском и на рубеже зап. р. Нара с 
13 по 20 октября, характеризуется цифрами потерь: за это вре-
мя дивизия потеряла убитыми и ранеными 6.179 бойцов и ко-
мандиров, большое количество техники и 1465 лошадей».  

6.179 человек – цифра сама о себе потрясающая. Именно 
гибелью людей. Но давайте посмотрим, как это выглядело с 
точки зрения дивизии, т.е. НЕ ПЕРЕСТАЛА ЛИ ОНА ФАК-
ТИЧЕСКИ СУЩЕСТВОВАТЬ. В дивизии было 3 стрелковых 
полка – 1287, 1289 и 1291. В каждом из них ПО ШТАТУ на 1 
октября должно было быть 2.913 военнослужащих. Итого в 3 
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полках – 8.739 человек. Был ещё 971 артполк, штатная чис-
ленность которого должна была составлять 955 человек. Ито-
го – 9694. Остальных людей в дивизии должно было быть 
1686. Всего -11.380 человека. После Боровска, если верить 
цифре, указанной в «Историческом формуляре», в дивизии 
должно было остаться 5.201 человек. Иначе говоря, меньше её 
половины.  

Однако что получилось, если учесть реальное, а не по 
штату положение в дивизии. Здесь было на 1 октября: в 1 сп – 
2661, во 2 сп – 2762, в 3 сп – 2581, в 971 артполку – 1011 че-
ловек. Итого – 9015 человек. Остальных человек – 1377. Все-
го – 10 392. После Боровска – 4 213, немного больше трети 
состава.  

Невольно возникает вопрос: «Не перестал ли после этого 
удара существовать Щёлковский батальон как воинская еди-
ница? Да, могли остаться в живых некоторые щёлковские 
ополченцы. Но остался ли  как действующий Щёлковский 
батальон?» Казалось бы, ответить просто, нужно только 
взглянуть на финансовые документы батальона за период с 15 
октября по 15 ноября. Но их нет, они были утеряны.  

7 СЕНТЯБРЯ 
Оперсводка № 52 к 17.00 7.9.41… 

… 4 сд производит ремонт дорог в р-не: Аксентьево, Ба-
ровщина; Аксентьево, Мальцево; Тупичено; Аксентьево, Ба-
ровщина. 

9 СЕНТЯБРЯ (Из журнала боевых действий дивизии.) 
На основании приказа штаба Резервного фронта № 

3540ш получено приказание штарма -49 о переброске дивизии 
в район  Роги, Б. Веретье, Семёновщина, Лукяново и один 
полк в район Заболотье. В район Заболотье (30 км севернее 
Осташков) один стрелковый полк должен быть переброшён 
на автомашинах. Для этого автомашины будут поданы в Но-
во-Дугино в следующие сроки: к 5.00 9.9.41 – 104 ГАЗ, 50 
ЗИС, к 9.00 9.9.41 г. – 36 ГАЗ, 163 ЗИС. К 12.00 9.9.41 – 101 
ГАЗ и 3 ЗИС. Отправление полка производить поэшелонно, 
по 15-20 машин. Остальные части и подразделения перебро-
сить по железной дороге. Темп отправки: 15 эшелонов – в су-
тки. Начало погрузки на ст. Ново-Дугино в 5.00 9.9.41 г. 
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Станция назначения Кувшиново. В головных эшелонах пере-
бросить артполк дивизии, лошадей и повозки стрелкового 
полка,  бойцы и командиры  которого отправлялись на авто-
транспорте.  

В 7.00 9.9.41г. было дано командиру 1289 сп приказание 
о погрузке полка на автомашины в лесу 0,5 км севернее Опа-
риха вдоль большака на Свистаево. Количество подаваемых 
автомашин было уточнено: всего будет подано ГАЗ-133, ЗИС-
216 шт. Маршрут следования: Ново-Дугино, Сычевка, Ржев, 
Осташково, Заболотье. Авангардному батальону головной 
колонны пройти северную окраину Свистаево в 11.00, Сычев-
ку – в 12.00, Ржев – в 16.00. В Ржеве заправка до 17.00, Сели-
жарово -24.00. Прибыть в район выгрузки в 6.00 10.9.41 г. 
Место выгрузки уточнить во Ржеве штарме-31. Комендант 
погрузки капитан Штейнер.  
     В 9.00 был издан приказ по дивизии.  Согласно  ему, лич-
ный состав  1289 сп следовал автотранспортом в р-н Заболо-
тье, обоз полка - по железной дороге вторым эшелоном. Го-
ловной эшелон по жел. дороге занимал 971 арт. полк. Станция 
погрузки его – Ново-Дугино. Во вторую очередь отправлялся 
весь оставшийся транспорт 1289 сп. В третью очередь – 1287 
сп, управление штаба дивизии и штабные части и подразде-
ления. В последнюю очередь - 1291 сп.  

 

10 СЕНТЯБРЯ  
Закончилось длившееся два месяца Смоленское сраже-

ние. Западный фронт перешел к обороне. Его контрудары со-
рвали план гитлеровцев мгновенно через Смоленск прорвать-
ся к Москве. Противник остановился в 300 километрах от со-
ветской столицы. Было выиграно время для подготовки обо-
роны Москвы. 

В РАЙОНЕ ОЗЕРА СЕЛИГЕР 
Согласно «Историческому формуляру», 10 сентября по 

приказу Резервного фронта 4-я дивизия народного ополчения 
переброшена на самостоятельный участок фронта 49 армии, 
где в районе озера Селигер заняла оборону и приняла впервые 
участие в боевых действиях. В течение месяца, отбивая по-
пытки немцев переправиться на восточный берег озера Сели-
гер, вела упорные оборонительные бои. В районе Залучья и 
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затем в р-не деревни Курская части получили первое боевое 
крещение в боях с немецкими оккупантами. 

Рассмотрим это конкретнее. 
Оперсводка № 58 к 17.00 10.9… 

1.Все дивизии 49-й армии, кроме 4 сд, занимают прежние 
оборонительные полосы. 4 сд продолжает погрузку и убывать 
на ж.д. транспорте. На 15.00 отправлено 7 эшелонов. Один 
стрелковый полк отправлен на машинах. 

 

11 СЕНТЯБРЯ 
Оперсводка № 59 к 5.00 11.9… 

… 4 сд продолжает погрузку. К 1.00 11.9.41 г. отправлено 
по ж.д. 9 эшелонов. 

Оперсводка № 60 к 17.00 11.9… 
… 4 сд погрузилась и отправилась в новое место сосре-

доточения. Ж.д. транспортом отправилось 13 эшелонов (9 
эшелонов со станции Ново-Дугино и 4 эшелона со станции 
Александрино). Последний эшелон со ст. Александрино от-
правился в 9.35 11.9.41 г. 

 

16 СЕНТЯБРЯ 
Командование немецкой группы армий «Центр», наце-

ленной на Москву, направило в войска директиву о непосред-
ственной подготовке наступления на советскую столицу. 
Группа армий должна была мощными ударами танковых со-
единений расчленить и уничтожить оборону советских войск, 
а затем совместно с пехотными соединениями овладеть Мо-
сквой. В документе говорилось: «16. Главное командование 
сухопутных сил для маскировки выбрало секретный пароль 
«ТАЙФУН». 

4 сд - в 31-й армии, являвшейся правым соседом 49-й ар-
мии. Обратимся к оперативным сводкам этой армии.  

Оперсводка № 76 к 17.00 19.9.41 г. 
4 сд (правый фланг 31 армии), в полосе дивизии 16.9.41 

пр-к захватил Кривая Клетка, Красоты, Перерва. 5 сд и 9 птбр 
ведут бой с противником, занявшим оборону на рубеже Сва-
нуща, Коковкино. 
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Оперсводка № 77 к 5.00 20.9… 
Сосед справа ( 31 армия) на 18.9… занимает прежние по-

зиции, производит частичную перегруппировку и ведёт бой 
на ПРАВОМ ФЛАНГЕ.(Иначе говоря, на том фланге, где на-
ходилась 4-я дивизия народного ополчения). 

В течение 18.9.41 пр-к активности не проявлял. 
 

23 СЕНТЯБРЯ  
Штабы Западного, Резервного и Брянского фронтов стали 

получать разведданные о подготовке немцами крупного на-
ступления. 

Оперсводка № 83 к 5.00 23.9. 31 армия занимает прежнее 
положение, частью сил ведёт бой на правом фланге. 

4 сд – 1287 сп обороняет участок выс. 227,5 , 221,7 , Мал. 
Веретье, Заозерье; его 7 и 9 роты выдвинуты на рубеж: Лыко-
во, Долматиха, Городец, Орлово с задачей обеспечения вост. 
берега оз. Селигер.  

1289 сп обороняет рубеж Турская, выс. 214,1 , имея 5-ю 
роту на рубеже выс. 232,5, Лаврово, Зыковщина, КОТОРАЯ 
ВЕДЁТ ОГНЕВОЙ БОЙ. 

1291 сп сосредоточен в р-не Лыково, Ковряки, Госславль, 
имея задачу парирование прорыва пр-ка на участке: Крутуша-
Зыковщина. 

 

24 СЕНТЯБРЯ  
Оперсводка № 86 к 17.00 24.9… 

Передовые отряды 4 сд, находясь на рубеже МЕЖНИКИ 
– ЗАОЗЕРЬЕ, под давлением пр-ка отходят на восток. ЗА-
ОЗЕРЬЕ ЗАНЯТО ДВУМЯ РОТАМИ ПРОТИВНИКА. 

 

25 СЕНТЯБРЯ 
Штаб Западного фронта отправил Верховному Главно-

командующему донесение. В нём сообщалось: «Немцы пере-
бросили на смоленское направление с Ленинградского и Юж-
ного фронтов до 300 одномоторных, двухмоторных истреби-
телей и 90 пикирующих бомбардировщиков…ВВС Западного 
фронта на 25.9.41 года в своём составе имеют исправных ис-
требителей – 106, бомбардировщиков – 63…Прошу выделить 
фронту хотя бы 1 полк ТУ-2 для дневных бомбардировок и 1 
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полк Ил-2 для штурмовых действий по мотомехчастям про-
тивника». 

 

26 СЕНТЯБРЯ 
Военный совет Западного фронта направил в Ставку ВГК 

донесение. В нём говорилось: «1. Противник непрерывно 
подвозит резервы из глубины по жел.д. Минск - Смоленск - 
Кардымово и по шоссе Минск – Смоленск –Ярцево – Боб-
руйск – Рославль.  

2. Создаёт группировки: против Западного фронта на 
фронте 16, 19 и 20-й армий в районе Духовщина, Ярцева, Со-
ловьёвской переправы, ст. Кардымово, Смоленска и против 
Резервного фронта в районе Рославля, на Спас-Деменском 
направлении…». 

 
ПО ТУ СТОРОНУ ФРОНТА 

Последовал приказ по группе армий «Центр», нацелен-
ной на Москву. Он гласил:  

«1. После трудного времени ожидания группа армий во-
зобновляет наступление. 

2. 4-я армия с подчиненной ей 4-й танковой группой на-
ступает в общем направлении по обе стороны дороги Ро-
славль – Москва. После осуществления прорыва армия, при-
крываясь с востока, поворачивает крупными силами в на-
правлении автомобильной дороги (автострады) Смоленск-
Москва…  

3. 9-я армия с подчинённой ей 3-й танковой группой про-
рывает позиции противника между автодорогой и районом Бе-
лый и прорывается к железной дороге Вязьма – Ржев. Главный 
удар моторизованных частей, получающих постоянную под-
держку пехотных соединений, должен быть нанесён в общем 
направлении на Красный Холм; предполагается поворот восточ-
нее верхнего течения р. Днепр в направлении автодороги запад-
нее Вязьмы при одновременном прикрытии с востока. Наступ-
ление армий должно быть прикрыто с востока… 

5. 2-я армия прикрывает южный фланг 4-й армии… 
6. 2-я танковая группа, начиная наступление примерно за 

2 дня до начала наступления армий, наносит удар в направле-
нии Орёл, Брянск…». 
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Директивой Резервного фронта от 26 сентября 1941 г.  

(ЦАМО, фонд Резервного фронта, опись 4593, дело 5, лист 
47) 4-я стрелковая  Куйбышевского района г. Москвы дивизия  
( 4 –я ДНО)  преобразована в 110-ю стрелковую дивизию, 
входящую в состав 31-й армии.  

Оперсводка № 89 к 5.00 26.9… 
Сосед справа – 31 армия, положение без изменения. Ар-

мия имеет соприкосновение с пр-ком на своём правом фланге. 
ПО (передовые отряды) 4 сд, находившиеся на рубеже 

Ровень – Мосты, Залучье под давлением наступающего пр-ка 
23.9.41 отошли на восток и занимают рубежи: ПО № 1 – Бо-
ровское, ПО № 2 – Дом отдыха Селигер. 

 

        27 СЕНТЯБРЯ 
Оперсводка № 91 к 5.00 27.9… 

Распоряжением штаба фронта от 25.9.41 4 сд переимено-
вана в 110-ю сд. 

Действующие перед фронтом 31 армии 256, 133 сд и 126 
тбр (танковая бригада) ведут упорный бой с пр-ком на рубеже 
Стар(жа?), Красуха, Отонец, Слаутино. 

 

28 СЕНТЯБРЯ.  
     Оперсводка № 93 к 5.00 28.9… 

Сосед справа – 31 армия имеет соприкосновение с пр-ком 
на своём правом фланге…  

ПО (передовой отряд) № 1 110 сд (4 ДНО) занимает За-
озерье, Терехово, ПО № 2 Дом отдыха Селигер.  

Штаб 110-й дивизии доносил командующему 31 армии. 
«Противник до двух батальонов в течение дня 28.9.41, 

тесня наш ПО № 1, к исходу 28.9.41 захватил Поселье. ПО 
№1, оказывая сопротивление огнём и минируя дороги, ото-
шёл и удерживает Загозье. По уточнённым данным на 5.00 
28.9.41 ПО № 1 имел потери: убитых – 15 человек, раненых – 
10 чел., пропало без вести 3 станковых пулемёта.  

(На) остальных участках фронта в течение 28.9.41 г. бое-
вых действий не было, за исключением на правом фланге у 
Полново-Селигер противник вёл миномётный и пулемётный 
огонь. 
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2. Дивизия, согласно вашей шифрограмме, в течение 27 и 
28.9 производила перегруппировку своих частей. 

3. 1291 сп с 6 батареей 971 ап занимает рубеж: третий ба-
тальон – Зыковщина, Нов. Скребель; первый батальон – Нов. 
Скребель, (иск.) Городец; второй батальон – УДАРНАЯ СИ-
ЛА ПОЛКА занимает Ковряки, Зимницы. Штаб полка – Ков-
ряки. (Если верить этому сообщению, получается, что 
ЩЁЛКОВСКИЙ БАТАЛЬОН БЫЛ В ПОЛКУ САМЫМ 
ЛУЧШИМ.) 

4. 1289 сп с 6 и 4 батареями 971 ап занимает рубеж: Го-
родец, Подолище, Заплавье; второй батальон обороняет ру-
беж – Городец  (иск.), Туфская; первый батальон обороняет 
рубеж Турская, выс. 223,5; третий батальон (иск.) сар. (5602), 
Заплавье. Штаб полка – Красуха. 

5. 1287 сп с 1/971 ап без одной батареи занял рубеж для 
обороны (иск.)  Заплавье, (иск.) Твердякино; второй батальон 
Твердякино, Заселье; третий батальон с третьей батареей 
1/971 ап оставлен в качестве резерва командира дивизии в 
районе Заозерье… 

Командир дивизии             Военный комиссар дивизии  
полковник        батальонный комиссар 
Гладышев    Бормотов 

Начальник штаба майор Юрин 
 

29 СЕНТЯБРЯ 
Оперсводка № 95 к 5.00 29.9… 

2. Сосед справа – 31 армия имеет соприкосновение с пр-
ком в р-нах расположения 110 и 5 сд. 

 

30 СЕНТЯБРЯ 
31 армия, соприкасаясь с пр-ком своим правым флангом, 

в течение 28.9.41 г. вела бой передовыми отрядами в р-не 
расположения 110 сд (бывшей 4 ДНО). Пр-к небольшими си-
лами ведёт наступление в р-не Заозерье, на остальном фронте 
ограничивается артиллерийскими, миномётными и пулемёт-
ными огневыми налётами по отдельным пунктам расположе-
ния частей.  

110 сд в течение 28.9.41 вела бой с пр-ком своим передо-
вым отрядом № 1 в р-не Боровское, Поселье. Пр-к силою до 



 30 

двух батальонов занял Поселье. ПО № 1 отошёл и удерживает 
Загозье.  

 
ОКТЯБРЬ: «ТАЙФУН» 

Наступило исключительно тяжёлое время для советского 
государства, для советских людей – 66 дней Московской 
стратегической оборонительной операции. Естественно, мы 
не сможем обстоятельно осветить все её события, наше глав-
ное внимание будет обращено лишь на те из них, которые, 
хотя бы косвенно, были связаны со 110-й дивизией народного 
ополчения.  

В битве под Москвой отечественные историки, занимаю-
щиеся её изучением,  выделяют три периода: Московскую 
стратегическую оборонительную операцию (30 сентября – 4 
декабря 1941 года, 66 суток), Московскую стратегическую 
наступательную операцию (5 декабря 1941 года – 7 января 
1942 года, около 34 суток), Ржевско-Вяземскую стратегиче-
скую наступательную операцию (8 января – 20 апреля 1942 
года, около 103 суток).  

Немецкое командование, готовя наступление на Москву, 
рассматривало его как «решающее сражение года». Сам Гит-
лер дал ему название «Тайфун». Предполагалось: мощными и 
стремительными ударами танковых группировок, наступав-
ших из районов Духовщины, Рославля и Шостки, прорвать 
оборону советских войск и, взаимодействуя с пехотными со-
единениями, окружить и уничтожить в районах Вязьмы и 
Брянска, сосредоточенные там основные силы Красной Ар-
мии, прикрывающие столицу. После этого немецкой пехоте 
был открыт путь на Москву, а танковые и механизированные 
соединения вермахта должны были обойти её с севера и юга. 

В соответствии с этим планом наступавшая на Москву 
группа армий «Центр» получила боевое пополнение. На 1 ок-
тября она насчитывала в своём составе 1 миллион 800 тысяч 
человек, свыше 14 тысяч орудий и миномётов, 1700 танков; 
1390 самолётов должны были поддерживать действия своих 
наземных войск и осуществлять разведовательные и бомбар-
дировочные полёты на нашу столицу и тыл.  
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Наступавшим противостояли три советских фронта - За-
падный, Резервный и Брянский, в которых было: 1 миллион 
250 тысяч человек, 7600 орудий и миномётов, 990 танков, 677 
самолётов.  

Западный фронт (командующий генерал-полковник И.С. 
Конев) в составе шести армий (22, 29, 30, 19, 16 и 20-й) и 
фронтовых резервов занимал оборону на ГЛАВНОМ москов-
ском направлении в полосе шириной 340 километров от ОС-
ТАШКОВА до ЕЛЬНИ. Его задача – не допустить прорыва 
врага к Москве. 

РЕЗЕРВНЫЙ фронт (командующий Маршал Советского 
Союза С. М. Будённый) четырьмя армиями ( 31, 32, 33 и 49-й) 
занимал оборону восточнее Западного фронта. Эти армии 
предназначались для отражения ударов немецко-фашистских 
войск в случае прорыва ими обороны Западного фронта. 24-я 
и 43-я армии Резервного фронта занимали оборону в первом 
эшелоне, южнее Западного фронта, от ЕЛЬНИ до СНОПОТИ. 

БРЯНСКИЙ фронт (командующий генерал-лейтенант 
А.И. Ерёменко) в составе трёх армий – 50-й, 3-й и 13-й – дол-
жен был прикрыть брянско-калужское и севско-орловско-
тульское направления. На левом фланге его находилась опе-
ративная группа генерала А.Н. Ермакова.  

Как показали развернувшиеся события, крайне неудачным 
оказалось расположение наших войск. Первый эшелон имел 
линейное построение, в «ниточку», резервов у него было очень 
мало. Второй эшелон состоял из трёх разобщённых групп. Для 
искусных стратегов, каковыми являлись немецкие военачаль-
ники и генштабисты, прорвать такую оборону не представляло 
большого труда. Они спланировали действия своих войск так, 
что на направлениях главных ударов превосходство над совет-
скими частями доходило до 5-7 раз. Тщательнейшая подготов-
ка, высокий профессионализм в планировании и ведении стра-
тегических операций, жажда победы, ярость и упорство в дос-
тижении поставленных целей, жестокость к противнику, пре-
зрение его – всё это как раз и требовалось для «Тайфуна».  

И он начался. 30 сентября танки Гудериана ударили по 
левому флангу Брянского фронта. 2 октября ринулись в на-
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ступление главные силы группы армий «Центр», атаковав 
войска Западного и Резервного фронтов. 

 

2 ОКТЯБРЯ  
Началась Вяземская оборонительная операция войск За-

падного и Резервного фронтов. Против них действовали 9-я 
армия и 3-я танковая группа в направлении Духовщина-
Вязьма и 4-я армия и 4-я танковая группа в направлении Ро-
славль-Вязьма. Ударом в стык (а это обычно очень чувстви-
тельный удар) между 30-й (командующий генерал-лейтенант 
В.М. Хоменко) и 19-й (командующий генерал-лейтенант М.Ф. 
Лукин) армиями противник прорвал оборону советских войск 
и к исходу дня продвинулся на глубину 10-15 километров. 
Другая группировка противника прорвала оборону войск 43-й 
армии (командующий генерал-лейтенант К.Д. Голубев) и вы-
шла на рубеж Ельня – Спас-Деменск – Мосальск. 

В полосе Брянского фронта немецко-фашистские танки 
стремительно шли к ОРЛУ. 

 

3 ОКТЯБРЯ 
Противник продолжал продвигаться в глубину обороны 

наших войск. Контрудары, предпринятые командованием За-
падного фронта, оказались неэффективными. В полосе Брян-
ского фронта танки Гудериана настолько стремительно пре-
одолели почти 200 километров, что ворвались в Орёл, когда в 
этом городе ещё ходили трамваи.  

 

4 ОКТЯБРЯ 
Наступающие немецкие части охватили с обоих флангов 

войска 19-й, 16-й, 20-й (командующий генерал-лейтенант 
Ф.А. Ершаков) армий Западного фронта и 32-й (командую-
щий генерал-майор С.В. Вишневский), 24-й (командующий 
генерал-майор К.И. Ракутин) и 43-й (командующий генерал-
лейтенант К.Д. Голубев) армий Резервного фронта. 

24-й танковый корпус Гудериана победно двигался по 
шоссе Орёл-Тула. В Туле спешно принимались меры, чтобы 
остановить врага. 

 

5 ОКТЯБРЯ. 
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Немецкие танковые и моторизованные соединения при-
ближались к Вязьме с севера, окружая войска Западного 
фронта. Одновременно в полосе 43-й армии Резервного фрон-
та немецко-фашистские части прорвались вдоль Варшавского 
шоссе и, захватив район Спас-Деменск-Юхнов, создали с юга 
угрозу полного окружения вяземской группировки советских 
войск. 

В 22 часа 30 минут была издана директива ставки ВГК 
командующему войсками Резервного фронта об отводе войск. 
В ней говорилось: «1. В связи с прорывом фронта 43-й и 33-й 
армий Ставка Верховного Главнокомандования приказала 
Западному фронту отойти на линию Осташков, Селижарово, 
Бекетово, Ераево, Хмелёвка, ст. Оленино, Бол(ь)шие Воробьи, 
Болышево и далее вдоль восточного берега р. Днепр до горо-
да Дорогобуж, г. Дорогобуж, Ведерники. Отход начинается в 
ночь с 5 на 6.10. 

31-я и 32-я армии из Резервного фронта переходят в под-
чинение командующего Западным фронтом. 

2. Резервному фронту в составе 24, 43 и 33-й армий в 
ночь с 5 на 6.10 занять линию Ведерники, Хлысты, Митиш-
кино, Шилово, Лазинки, Городечня, Ключи, Глагольня, Мо-
сальск, Серпейск, Хлуднева, ст. Шахта, Жиздра; все пункты 
для Резервного фронта включительно. 

Штаб фронта – район Малого Ярославца. 
3. На указанном во 2-м пункте рубеже Резервному фрон-

ту, приведя части в порядок, перейти к упорной обороне, при-
крывая основные направления: а) Юхнов, Медынь, Малояро-
славец; б) Серпейск, Мещовск, Калуга; в) Сухиничи, Ко-
зельск, Белёв…». 

Этого же числа в 17.30 последовал боевой приказ № 19, 
подписанный командиром 110-й дивизии полковником Гла-
дышевым, военным комиссаром дивизии батальонным ко-
миссаром Бормотовым и начальником штаба дивизии майо-
ром Юриным. В приказе говорилось:  

«1. 110 сд ( без 1287 сп) переходит в район обороны 247 
сд и принимает для обороны рубеж (иск.) Б.Коша, (иск.) Ли-
повка.  
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2. 1287 сп, оставаясь на прежнем месте обороны (иск.) 
Заплавье, с.-х. Покровское, перейти в подчинение командира 
249 сд. 

3. 1289 сп с 971 ап (без первого дивизиона) , 3-я рота 463 
сап(ёрного) бата, 382 отдельная химическая рота, к 18.00 
9.10.41 г. выйти и занять для обороны рубеж (иск.) Орча, 
(иск.) Липовка. Маршрут Лещино, Рудины, Селижарово, Б. 
Коша, Ельцы, Сытьково, Овцино, Горки, Дмитриевское, 
Трушково. Исходный пункт – Лещино пройти в 22.00   5.10.41 
г. Большой привал до 14.00   6.10.41 г.- Земцово.  Следующие 
привалы: Талицы – до 23.00  6.10.41 г., Микитьково – до 14.00 
7.10.41 г., Теличье – до 23.00   7.10.41 г., Трушково – до 14.00 
8.10.41 г.  

4. 1291 сп с 1/971 ап, 1 ротой 463 сапбата, к 18.00  9.10.41 
г. выйти и занять для обороны рубеж: (иск.) Бол. Коша, Орча. 
Следовать по маршруту 1289 сп. Исходный пункт – Лещины 
пройти в 24.00  5.10.41 г. Большой привал до 14.00   6.10.41 г. 
– Сорокино. Следующие привалы: Нивы – до 23.00  6.10.41 г., 
Ельцы – до 14.00 7.10.41 г… 

7. Штадив с 14.00   6.10.41 г. – с. Овцино…». 
В полосе Брянского фронта продолжались тяжёлые бои. 

Командующий Брянским фронтом обратился в Ставку ВГК с 
предложение отвести 50-ю армию на вторую полосу обороны 
западнее Брянска, 3-ю армию (командующий генерал-майор 
Я.Г. Крейзер) – на рубеж реки Десна и 13-ю армию – на рубеж 
Кокоревка – Дмитриев-Льговский. Ставка утвердила это 
предложение.  

На шоссе Орёл – Тула, стремясь приостановить наступ-
ление танковой армады Гудериана, были выдвинуты 1-й гвар-
дейский стрелковый корпус, 4-я и 11-я танковые бригады. В 
районе Мценска, при поддержке авиации, им удалось это. 

6 ОКТЯБРЯ 
Значительная часть войск Западного и Резервного фрон-

тов оказались окружёнными западнее Вязьмы. Возникла 
опаснейшая ситуация прорыва противника вдоль автострады 
Минск-Москва на Можайск и вдоль Варшавского шоссе на 
Малоярославец. 
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Ставка ВГК приказала Военному Совету Западного 
фронта привести в боевую готовность Можайскую линию 
обороны.  

В полосе Брянского фронта противник предпринял охват 
с севера 50-й армии с целью соединиться у Брянска со 2-й 
танковой армией  Гудериана. К исходу дня войска Брянского 
фронта были расчленены на 3 части: 3-я, 13-я и 50-я армии 
оказались окружёнными.  

7 ОКТЯБРЯ 
Окружённым советским войскам в районе Вязьмы прика-

зывалось пробиваться к Можайской линии обороны, а рас-
членённым армиям Брянского фронта прорываться на восток 
на линию ст. Ворошилово – Поныри – Льгов. 

Началось выдвижение частей из Московского и других 
гарнизонов на усиление Можайского рубежа. Курсанты воен-
ного училища имени Верховного Совета РСФСР заняли обо-
рону на восточном берегу реки Лама северо-западнее Волоко-
ламска. В Можайский укрепрайон прибыл курсантский состав 
Московского военно-политического училища. Сюда же были 
направлены курсантские артиллерийские дивизионы 1-го Мо-
сковского артиллерийского училища и курсанты Военно-
инженерного училища. К исходу дня Можайская линия обо-
роны была приведена в боевую готовность. 

Однако её надо было укреплять и дальше. Для этого, по 
распоряжению Ставки, должны были прибыть 6 стрелковых 
дивизий, 6 танковых бригад, 10 противотанковых артполков и 
пулемётных батальонов. Приказывалось перебросить не-
сколько дивизий из Северо-Западного и Юго-Западного 
фронтов, перебазировать авиационные части Среднеазиатско-
го и Закавказского военных округов. 

8 ОКТЯБРЯ 
ГКО принял постановления: 
№ 740сс «О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОСКВЫ и МОСКОВ-
СКОЙ области» (под специальными мероприятиями подразу-
мевалось уничтожение крупных промышленных предприятий 
и важных государственных объектов, чтобы они не достались 
врагу);  
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«Об эвакуации заводов Наркомавиапрома Московской, 
Воронежской и Ростовской областей». Из Москвы перебази-
ровалось 8 заводов, из Кунцево (оно не входило тогда в со-
став Москвы) – 1, из Балашихи – 2, из Долгопрудного – 1. 

Оперсводка № 79 штаба артиллерии 31 армии. Ржев,  
к 20.00 8.10.41 г. 

1.Артиллерия 31 армии в течение 8.10.41 г. продолжала 
выполнять перегруппировку в соответствии приказа Военного 
Совета 31 армии. Из состава армии артиллерия 110 сд (971 ап) 
получил приказ убыть в район Можайск, готовится к отправке. 

9 ОКТЯБРЯ. 
ГКО принял постановления: «Об эвакуации заводов Нар-

комбоеприпасов из Тульской и Московской областей» (в ча-
стности, завода из Электростали), «О переводе производства 
снарядов М-8 и М-13 с завода № 70 Наркомата боеприпасов и 
московских заводов Наркомата общего машиностроения», 
«Об эвакуации заводов № 37, КИМ, Подольского и станково-
го производства Коломенского завода». 

Находясь в окружении под Вязьмой, тяжёлые бои вела 
24-я армия под командованием генерала К.И. Ракутина. Не-
смотря на отчаянное сопротивление 8-й и 139-й стрелковых 
дивизий (бывшие 8-я и 9-я дивизии народного ополчения Мо-
сквы), почти весь личный состав армии был уничтожен или 
попал в плен. Погиб и сам генерал К.И. Ракутин. 

13-я армия Брянского фронта нанесла неожиданный удар 
по противнику и создала брешь в его боевых порядках. Через 
неё прорвались 132-я и 143-я стрелковые дивизии, 141-я тан-
ковая бригада и часть штаба армии с её командующим гене-
ралом Я.Г. Крейзером. 

Оперсводка № 208 к 8.00 9.10.41 г. Штаб Запфронта 
«Четвертое: Части 31 армии продолжают занимать преж-

ний рубеж обороны и производят перегруппировку своих сил. 
110 сд к 16.00 8.10 была сосредоточена в районе Ельцы 

(60 км сев.-зап. Ржев) в готовности к отправке по ж.д. район 
Можайск. Согласно распоряжения начальника Генштаба 
Красной Армии, дивизия получила новую задачу …».  

В 22 часа 45 минут была издана директива Ставки ВГК о 
переименовании УПРАВЛЕНИЯ МОЖАЙСКОЙ ЛИНИИ 
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ОБОРОНЫ в УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО РЕЗЕРВНО-
ГО ФРОНТА и формировании 5-й и 26-й армий. В ней прика-
зывалось:«1. Командующего войсками Можайской оборони-
тельной линии генерал-лейтенанта Артемьева с его аппаратом 
управления переименовать в управление Московского Ре-
зервного фронта. Командующим этого фронта назначить ге-
нерал-лейтенанта Артемьева. Разгранлиния Московского 
фронта: справа – Бежецк, Кимры, Дмитров, всё для Москов-
ского резервного фронта; слева - Бронницы, Коломна, Рязань, 
всё для Московского Резервного фронта. 

2. Образовать к 11 октября в Московском Резервном 
фронте 5 армию в составе 32, 312, 316 и 110-й стрелковых ди-
визий, 11,19 и 20 танковых бригад и 36 мотоциклетного полка 
и других частей усиления, находящихся на бывшей Можайской 
оборонительной линии. Командующим войсками 5 армии на-
значить командира 1-го стрелкового корпуса генерал-майора 
Лелюшенко.Разгранлинии: справа – Зубцов, Солнечногорск; 
слева – Детчино, Лопасня, всё для 5 армии включительно. 

3. Образовать 10 октября на орловском направлении 26-ю 
армию в составе 6 гвардейской стрелковой дивизии, 5 воз-
душно-десантного корпуса, полка НКВД, 4 танковой бригады, 
41 кавалерийской дивизии и других средств усиления, нахо-
дящихся при 1-м гвардейском корпусе. 26-я армия подчиняет-
ся непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования. 
Командующим 26 армией назначить генерал-майора танко-
вых войск Куркина…». 

Таким образом, 110-я дивизия должна была войти в со-
став создаваемой 5 армии. 

ПРОШЛИ СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ после издания данной 
директивы. 

10 октября в 02 часа 10 минут последовала директива 
Ставки ВГК командующим войсками Западного, Московско-
го Резервного и Резервного фронтов о переброске соединений 
Западного фронта на Можайскую линию обороны. 

«Для организации обороны на Можайской линии Ставка 
Верховного Главнокомандования приказывает:10 октября вы-
вести из состава Западного фронта и перебросить: 
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1) 243-ю стр. дивизию по жел. дороге…Дивизию к утру 
13.10 сосредоточить в районе Холма (25 км. юж. Волоколамска). 

2) 110 сд по жел. дороге; начало погрузки 9.10 в районе 
ст. СЕЛИЖАРОВО; окончание выгрузки 22.00 11.10 в районе 
станций БАЛАБАНОВО и БАШКИНО. Дивизию К УТРУ 
12.10 сосредоточить в районе БОРОВСКА. 

3) 133 сд по жел. дороге…окончание выгрузки в районе 
ст. Дорохово к исходу 13 октября. Дивизию сосредоточить в 
районе Верея. 

4) 5 сд по жел. дороге…  По выгрузке дивизию сосредо-
точить в районе Звенигорода. 

5) 119-ю стр. дивизию автотранспортом по маршруту 
Ржев – Старица – Волоколамск – Можайск - Михайлов-
ское…Дивизию к вечеру 13.10 сосредоточить в районе Ми-
хайловское, Ваулино (10-15 км юго-зап. Можайска)». 

10 ОКТЯБРЯ 
Приказом Ставки ВГК Западный и Резервный фронты 

объединены в Западный фронт. Командующим Западным 
фронтом назначен Г.К. Жуков. 33, 43 и 49-я армии вошли в 
состав Западного фронта. 

Окружённым под Вязьмой войскам приказано выйти из 
окружения 10-11 октября. Противник прорвал оборону наших 
частей на калужском и малоярославецком направлениях. 
Упорные бои развернулись на калининском направлении. 22, 
29 и 31-я армии отступали на рубеж Осташков-Ржев-Сычевка. 

11 ОКТЯБРЯ 
МОСКВА. Началась массовая эвакуация из Москвы и 

Московской области предприятий тяжелой промышленности, 
заводов, производивших боевую технику и вооружение. 

Сформирована 5-я армия Западного фронта. В неё вошли 
войска Можайской линии обороны.  

С наступлением темноты, после артподготовки ударная 
группа войск под Вязьмой начала прорыв из окружения. Был 
отбит узкий трехкилометровый коридор. Он удерживался до 
рассвета. Кольцо окружения сомкнулось.  

Продолжались оборонительные бои войск 29-й и 31-й 
армий с прорвавшимися в район юго-восточнее Ржева немец-
кими частями.  
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На калужском направлении вела бои 49-я армия Западно-
го фронта.  

Курсанты подольских военных училищ заняли главный 
рубеж обороны на Варшавском шоссе – Ильинский боевой 
участок. 

50-я армия пробивалась из окружения в юго-восточном 
направлении.  

 
БОРОВСК и РУБЕЖ ЗАПАДНЕЕ реки НАРА:  

13-20 октября. 
Напомним то, что уже мы писали о днях, обозначенных в  

заголовке: «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЖЕСТОЧЁННОСТЬ 
БОЁВ, которые вела 110-я сд под БОРОВСКОМ и на РУБЕ-
ЖЕ ЗАПАДНЕЕ р. НАРА, характеризуется  цифрами потерь: 
за это время дивизия потеряла убитыми и раненными 6 179 
человек – бойцов и командиров, большое количество техники 
и 1465 лошадей».  

 
ПОД  БОРОВСКОМ: РУБЕЖ  МИРЕНИНО -  

БАШКАРДОВО – РЯПУШКИ - РУСИНОВО 
        Из предыдущего мы уже знаем, что дивизию предполага-
лось использовать в 5-й армии, на можайском направлении, 
но через считанные часы её перенацелели под Боровск, где 
она должна была сосредоточиться к утру 12 октября. При-
бывшие к этому времени 1289-й и 1291-й стрелковые полки и 
два дивизиона 971 артполка дивизии начали организовывать 
оборону на отведённом им рубеже МИРЕНИНО, БАШКАР-
ДОВО, РЯПУШКИ, РУСИНОВО. Полученный боевой приказ 
требовал от них закрыть дорогу на Наро-Фоминск и Москву, 
задержать противника и не допустить его выхода к рубежу р. 
Нары – до подхода к Наро-Фоминску частей Красной Армии.  

 

13 ОКТЯБРЯ  
СОБЫТИЯ на ФРОНТАХ. 

БОРОДИНО. Первые, разведывательные бои противник 
начал ещё накануне. Но его попытка с ходу пройти через Боро-
дино не удалась, и там начались упорные, ожесточённые бои.  

КАЛУГА. Вражеские войска овладели городом.  
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Район станции Батагово (25 км северо-восточнее БРЯН-
СКА). Здесь потерпела поражение 50-я армия Брянского 
фронта. 

БОРОВСК. Авангардные подразделения 258 немецкой 
пехотной дивизии завязали бой с частями нашей 113 стрелко-
вой дивизии (бывшей 5-й дивизией народного ополчения), 
оборонявшей город. Хотя все атаки были отбиты, однако 
опасность не миновала: немцы стали наращивать крупные 
силы для наступления на город с севера и обхода его.  

14 ОКТЯБРЯ  
Продолжались тяжёлые бои на Бородинском поле.  
Наступавшие из района юго-восточнее Ржева немецкие 

части ворвались в город Калинин (ныне Тверь). 
БОРОВСК. Наращивание противником сил продолжа-

лось. 
15 ОКТЯБРЯ  
ГКО принял постановление № 801сс «Об эвакуации сто-

лицы СССР г. МОСКВЫ». 
Продолжались бои на волоколамском направлении. Здесь 

врагу преградили путь к Москве курсантский полк военного 
училища имени Верховного Совета РСФСР под командовани-
ем полковника С.И. Младенцева и 316-я стрелковая дивизия 
генерала И.В. Панфилова. На Бородинском поле бои шли у 
Шевардинского редута, села Семёновского. 

БОРОВСК. Бои начались на рассвете. И сразу приобрели 
ожесточённый характер. Наступление врага было мощным, и 
защитникам города пришлось его оставить. 

В это же время части 258 пехотной дивизии при под-
держке 20-25 танков, артиллерии и авиации начали атаку на 
позиции 110-й дивизии.  

 

16 ОКТЯБРЯ 
МОСКВА. Командующий войсками Московского воен-

ного округа подписал приказ об организации обороны Моск-
вы. В 25 районах столицы сформированы партийно-комсо-
мольские батальоны общей численностью 10 тысяч человек. 
Однако панические настроения продолжали распространять-
ся. Не вышли на линию трамваи многих маршрутов, с пере-
боями действовало метро, прекратили работу продовольст-
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венные магазины, булочные, столовые. Ночью были разграб-
лены несколько продовольственных и промтоварных магази-
нов. Увеличился поток беженцев в восточном направлении от 
столицы.  

СОБЫТИЯ на ФРОНТАХ.  
На Бородинском поле вновь продолжились бои. Все же 

оборона советских войск была прорвана. Упорные бои раз-
вернулись у города Малоярославца.  

БОРОВСК. Немцам удалось оттеснить наши части на ру-
беж КУЗЬМИНКА, МИШУКОВО, КОЗЕЛЬСКАЯ, ИНЮТИ-
НО, ЕРМОЛИНО, ЛАПШИНКА.  

 

РУБЕЖ  КУЗЬМИНКА, МИШУКОВО, ИНЮТИНО,  
ЕРМОЛИНО, ЛАПШИНКА. 

        17 ОКТЯБРЯ  
МОСКВА. По радио выступил первый секретарь МК и 

МГК ВКП (б) А.С. Щербаков. Он подчеркнул, что в тяжёлой 
борьбе, которую сейчас ведёт советский народ, решающим 
являются выдержка, дисциплина, революционный порядок. 
Самым опасным является паника, чего допустить нельзя. Ка-
ждый, какую бы он работу ни выполнял, должен быть бойцом 
армии, отстаивающим Москву от фашистских захватчиков.  

СОБЫТИЯ на ФРОНТАХ. На волоколамском направле-
нии продолжала стойко обороняться 16-я армия Западного 
фронта. Немецкие части, прорвав оборону наших войск на 
Бородинском поле, ринулись к Можайску.  

3-я армия Брянского фронта вела бои в полном окружении. 
18 ОКТЯБРЯ 

18 октября, 00.55 ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК 
«В целях лучшего руководства войсками, действующими 

на верейском и боровском направлениях, приказываю: 
1.Объединить с 24.00 18.10 действия 151 мсбр (мото-

стрелковой бригады), 222, 110 и 113 сд, 9 тб (танковой брига-
ды) и частей Наро-Фоминского гарнизона – под командова-
нием 33-й армии. 

2.Командующим 33-й армией назначить генерал-
лейтенанта Герасименко. Заместителем командующего арми-
ей назначить комбрига Онуприенко. 
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3.Установить границы 33-й армии: справа с 5-й армией – 
(искл.) Кунцево, Крекшино, Любаново, (искл.) Кулаково, Ар-
хангельское; слева с 43-й армией – (искл.) Подольск, Дятлово, 
Кривское, Юрьевское. 

4.Штабу 33-й армии к 8.00 18.10 перейти в Бекасово, 
имея КП в Наро-Фоминске. 

5. Задача 33-й армии: отбросить противника из района 
Верея и Боровск и организовать упорную оборону на рубеже 
Архангельское, Федорино, Ищенко…». 
        СОБЫТИЯ на ФРОНТАХ. 13-я армия Брянского фронта 
сумела прорвать кольцо окружения, из которого вышло 10 
тысяч бойцов и командиров со стрелковым оружием. 

Немецко-фашистские части овладели  городами Вереёй и 
Малоярославцем, ворвались в Можайск. 
БОЕВЫЕ ДОНЕСЕНИЯ    (ЦАМО, 388-8712-13 – К.220) 
 

Л.18:   ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 121   ШТАРМ 33  НО-
ВО-ФЁДОРОВКА   К 12.00     18.10.41        Карта 100 000 
 

1.Объединенные, согласно директиве Запфронта   № 0347 (?) 
от 17.10.41  в составе 33 армии части, выполняя поставленные 
задачи, занимают:  

а) 222 сд (из Кубинки)… 
б) 110 сд (по данным командира 486 ап), выполняя задачу 

– не допустить продвижения пр-ка от Боровск на Наро-
Фоминск, вышла на рубеж МАШУКОВО, ИЛЬИНО, КОЗЕЛЬ 
СКАЯ, КЛИМКИНО. Одним СБ, ПЕРЕХВАТЫВАЯ ДОРО-
ГУ на Наро-Фоминск, занимает КУЗЬМИНКА. 

КП СД – ДОБРИНО. 
Перед фронтом дивизии действуют части 258 пд пр-ка с 

танками. 
в) 113 сд двумя сп обороняет рубеж  ИНЮТИНО, ЛАП-

ШИНКА, одним сп обороняет район ГОРОДНЯ( 7 км север-
нее МАЛОЯРОСЛАВЕЦ).   КП СД – БАЛАБАНОВО. 

г) 9 ТБр, действуя совместно с 110 сд, имеет задачу удара 
по флангу группировки пр-ка в р-не БАШКАРДОВО. Точных 
данных о местонахождении её не поступило. 
 

       На листе19 данного дела представлена записка в  ГЕН-
ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ, полковнику Клименко: «110 сд 
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вела бой за МИТЯЕВО, 6 км сев.-вост. Боровск…   18.10.41   
19.00» (на прямой дороге от Боровска на сев.-вост. к Наро-
Фоминску) 
 

        Л.20:  Оперативная сводка № 122    18.10 
д) Данных о положении 113 сд и 110 сд по ходу дня не посту-
пило. В течение дня 110 сд вела бой за овладение Митяево. 
Высланные армией в дивизии делегаты сами не возвратились. 
 

     Между тем штаб дивизии отправил в тот день  в штарм-33 
донесение. 
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         « 110-я СД    БОЕВОЕ  ДОНЕСЕНИЕ № 164, ШТАДИВ 
110, ДОБРИНО,      18.10.41 16.00     КАРТА 100 000 
         1.По данным разведки и показаниям военнопленных 
против 110 сд действуют до двух пехотных полков /478, 479/ 
258 пд, имея третий – 458 пп во втором эшелоне, поддержи-
ваемые артиллерией, танками и авиацией . 
         2. Части дивизии с утра 18.10.41 перешли в атаку и к 
16.00  18.10 41 занимают следующее положение: 
        1287 сп 1 б-н занимает опушку леса, что северо-западнее 
1,5 км ИЛЬИНО; 3 б-н  - РОЩУ, что на южной окраине  Иль-
ино;  2 б-н  - овраги, что северо-восточнее ¾ км ИЛЬИНО.   
       3. 1289 сп с 2/971 ап. 3 б-н со взводом ПА (полковой ар-
тиллерии) занимает западную опушку леса восточнее КУ-
ПРИНО; 2 б-н  со взводом ПА занимает ВЫСТУП ЛЕСА юго-
восточнее КУПРИНО; 1 б-н во 2-м эшелоне между 3 и 2 сб. 
       4. 1291 сп с б-ном 151 МСБ. 1 и 3 батальоны заняли обо-
рону по южной опушке леса севернее РУСИНОВО; 3 баталь-
он 113 сд на стыке полков у ПЕРЕКРЕСТКА ДОРОГ, что се-
веро-восточнее 1 км РЯБУШКИ; 2 батальон – на северо-
восточной и южной окраине РУСИНОВО. При атаке Русино-
во атака противником отбита, подбито 4 танка. Установлено 
движение 2-х тяжёлых танков по дороге от РОЩА на РЯ-
БУШКИ. 
Вывод: Противник ведёт упорную оборону на всей полосе 
наступления дивизии. Приданные для поддержки 486 и 587 
артполки, ввиду их неготовности и отсутствия горючего, огня 
не вели. 
Прошу воздействовать авиацией по районам Митяево, Ку-
прино, Русиново. 
Командир дивизии                          Военный комиссар дивизии 
полковник                                        батальонный комиссар 
Гладышев                                          Бормотов 
                 Начальник штаба майор Юрин 
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      113 СД – данных о положении частей дивизии не посту-
пило. По докладу делегата связи 110 сд , дивизия занимает 
оборону иск.  Ермолино, по восточному берегу р.Протва, Ма-
ланьино, Скуратово. КП  СД – БАЛАБАНОВО. 
 

             19 ОКТЯБРЯ. 
Государственный Комитет Обороны принял постановле-

ние «О введении осадного положения в Москве и прилегаю-
щих к городу районах». Осадное положение вводилось с 20 
октября 1941 года.  

В штабе Западного фронта намечен план отхода армий 
фронта с Можайского оборонительного рубежа. В плане ука-
зывалось: «1.В случае невозможности сдержать наступление 
противника на Можайском оборонительном рубеже армии 
фронта, оказывая арьергардами сопротивление наступающе-
му противнику, отходят главными силами, в первую очередь, 
основной массой артиллерии, на подготовляемый рубеж обо-
роны по линии НОВОЗАВИДОВСКИЙ, КЛИН, ИСТРИН-
СКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ИСТРА, ЖАВОРОНКИ, КРАС-
НАЯ ПАХРА, СЕРПУХОВ, АЛЕКСИН. Отход прикрывается 
всей авиацией… 7. Для обеспечения планомерного отхода 
частей армии в узлах путей Новопетровское, КУБИНКА, НА-
РО-ФОМИНСК, ВОРОБЬИ иметь заранее организованную 
ПТО артполками ПТО, дабы исключить возможность проры-
ва в тыл танков противника. Заранее частью сил армий занять 
основной рубеж обороны заблаговременно на важнейших на-
правлениях как пехотными частями, так и особенно артилле-
рией и дивизионами РС. В 16-й армии заблаговременно по-
ставить на рубеж остатки 126 сд в районе КЛИН и ТРОИЦ-
КОЕ; в 5-й армии – 18 сд в районе ИСТРА и ПАВЛОВСКАЯ 
СЛОБОДА; в 33-й армии – 110 или 113 сд в районе ДАБ 
ВЫДКОВО и КРАСНАЯ ПАХРА; в 43-й армии – 53 сд в 
районе западнее ПОДОЛЬСК и ЛОПАСНЯ…». (ЦАМО, 
ф.208, оп.2511, д.1048, лл.55-57.) 

Надеемся, наши очень краткие заметки о создавшемся 
положении в Москве и под Москвой в октябре 1941 года по-
зволили читателю более объёмно представить себе, в каких 
тяжёлых условиях пришлось действовать народному ополче-
нию, в частности  Щёлковскому батальону. Далее мы будем 
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вести рассказ только о событиях, связанных непосредственно 
с нашим батальоном.  
 

    В 4.00 19.10 в ГЕНШТАБ полковнику Клименко было до-
ложено: «1.Р-не БАЛАБАНОВО отмечено появление не-
скольких танков пр-ка, действующих вдоль шоссе ВОРО-
БЬИ…» 

Боевая обстановка на 24.00  19.00  зафиксирована  
в оперсводке № 123  штарма-33.   
      1.Части 33 армии в течение дня вели бои с наступающими 
частями пехоты пр-ка на Верейском и Боровском направлениях. 
      в) 110 сд – 1287 сп занимает оборону на фронте ТАТАР-
КА, выс.191,2;  1289 сп иск. выс. 191,2, иск. ИНЮТИНО; 1291 
сп ИНЮТИНО, ЕРМОЛИНО.      КП – ДОБРИНО. 
      113 сд – данных о положении частей дивизии не поступи-
ло. По докладу делегата связи 110 сд дивизия занимает обо-
рону иск. ЕРМОЛИНО, ПО ВОСТОЧНОМУ БЕРЕГУ р. 
ПРОТВА, МАЛАНЬИНО, СКУРАТОВО.   КП – БАЛАБА-
НОВО. 

 
БЕСПОРЯДОЧНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 

20 ОКТЯБРЯ  
«ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 124.   К 12.00   2О.10… 
1.33 АРМИЯ ПРОЧНО УДЕРЖИВАЕТ ЗАНИМАЕМЫЙ 

РУБЕЖ…    
в) 110 сд с 557  ПАП, 1/486  ГАП, ВЫБИВ пр-ка из ЕР-

МОЛИНО, ПРОЧНО УДЕРЖИВАЕТ УЧАСТОК ОБОРОНЫ 
ТАТАРКА, ИЛЬИНО, ЕРМОЛИНО, имея перед фронтом час-
ти 258 пд с ТАНКАМИ (!). КП –ДОБРИНО…» 

С ТАНКАМИ! Вот они-то и показали себя. 110-я не 
выдержала их мощного напора. 
                (Из журнала боевых действий дивизии.)  

В результате боёв на рубеже ТАТАРКА, МИШУКОВА, 
КОЗЕЛЬСКАЯ, ИНЮТИНО, ст. МИХАЙЛОВСКАЯ части 
дивизии в беспорядке отступили к ВОСТОКУ от РЕКИ НА-
РА. Отступление частей было столь поспешным, что штаб 
дивизии со штабными подразделениями (часть сапёрного ба-
тальона, часть батальона связи, комендантский взвод) отхо-
дил ПОД ПУЛЕМЁТНЫМ и МИНОМЁТНЫМ ОГНЁМ ПО-
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СЛЕДНИМ, ПОПЫТАЛСЯ ЗАДЕРЖАТЬ наступающего про-
тивника.  

Вследствие малочисленности этих подразделений их 
оборона была быстро обойдена противником, и штаб со свои-
ми подразделениями отошёл на ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ реки 
Нара и в районе КАМЕНСКОЕ ОРГАНИЗОВАЛ ОБОРОНУ. 
Попытки установить связь с полками не увенчались успе-
хом. Были приняты меры к собиранию людей полков, 
бродивших мелкими группами в поисках своих подразде-
лений и полков. Обозы полков и штадива задерживались и 
собирались в МАЧИХИНО и МОГУТОВО. Штадив с людьми 
штабных подразделений в количестве 250 человек прочно 
УДЕРЖИВАЛ ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ в районе КАМЕНСКОЕ.  
 

21 ОКТЯБРЯ  
Из оперативной сводки  № 125 штарма-33 к 22.00   21.10.41. 
«г) 110 сд в течение дня приводила в порядок разрозненные 

части дивизии, 2 и 3 СП заняли оборону по восточному берегу р. 
Нара на УЧАСТКЕ СЛИЗНЕВО, КАМЕНСКОЕ. 1сп подчинен 
начальнику Наро-Фоминского гарнизона, занял оборону по 
ВОСТОЧНОМУ БЕРЕГУ р. НАРА В ГОРОДЕ.  

КП дивизии – КАМЕНСКОЕ». 
Командиром дивизии 21.10.41 г. был получен боевой при-

каз командующего 33 армии за № 150, который в это время на-
ходился в д. Ново-Фёдоровка, - восстановить прежнее поло-
жение и занять прежний рубеж обороны: Татарка, Мишуко-
ва, Козельская, Инютино, Старо-Михайловское; восстано-
вить бесперебойную связь с 1-й гвардейской МСД и со 113 сд. 
Приказ не мог быть выполнен: в распоряжении командования 
имелось ВСЕГО 250 ЧЕЛОВЕК вооруженных людей.  

Тяжёлая обстановка сложилась и под Наро-Фоминском. 
 

22 ОКТЯБРЯ 
ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА 33-й АРМИИ КОМАН-

ДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ОБ ОБСТАНОВКЕ в районе г. НАРО-ФОМИНСК 

№ 013/Ш Ново-Жуковка Карта 100 000 22 октября 1941 г. 16.00 
1.Положение к 16.00 создаётся весьма серьёзное для  го-

рода Наро-Фоминск. 
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Противник, просачиваясь лесными массивами и выбра-
сывая десанты своих головорезов, окружает город, тесня час-
ти 1 гв. мсд (1 гвардейской мотострелковой дивизии) и под-
брошенный полк в 1200 бойцов 110 сд ( полк 1287). 

2. Противник несёт огромные потери от наших действий, 
но и потери у нас большие. 

3. К 16.00 22.10.41 противник занимает следующее поло-
жение: до полка пехоты с танками в районе ТАШИРОВО, 
КРАСНАЯ ТУРЕЙКА, АЛЕКСЕЕВКА. До 2-х полков непо-
средственно юго-западнее и южнее города. До полка мотопе-
хоты наступает на Афанасовка с юга.  

Неустанные /неустановленные/ силы перерезали шоссе у 
Зосимова Пустынь. Часть противника ворвалась в северную 
окр(аину) города. Батальон 175 мп (мотополка) и батальон 6 
мп ведут бой в Котово, Атепцево. 

4. Действия противника поддерживаются его авиацией. 
Убедительно прошу помочь нашей авиацией бомбардировкой 
колонны, двигающейся из Кузьминка на город. В районе 
Алешково желдорога. Прошу прислать несколько самолётов 
У-2 для установления связи. 

КОМАНДАРМ 33              ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 
генерал-лейтенант                   бригадный комиссар  
М. ЕФРЕМОВ                                  М. ШЛЯХТИН 

ЦАМО, ф. 388, оп. 8712, д. 13, л. 45 
23 ОКТЯБРЯ 

ДОНЕСЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА 33-й АРМИИ 
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА 

О НАСТУПЛЕНИИ ПРОТИВНИКА 
в районе г. НАРО-ФОМИНСК. 

№ 015/л Ново-Федоровка Карта 100000 
23 октября 1941 г. 04.00 

1.В течение 22.10.41 противник вёл энергичное наступ-
ление на фронте ТАШИРОВО, БАЛАБАНОВО с главными 
усилиями в направлении НАРО-ФОМИНСК. 

2. 1-я гв. мсд, 1287 сп и отряд майора Беззубова, насту-
павшие на участке Таширово, Атепцево, столкнулись с двумя 
пехотдивизиями противника, поддерживаемые 27 бомбарди-
ровщиками. Одна пд противника – 258 наступала южнее до-
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роги Кузьминка, Наро-Фоминск и другая дивизия неустанов-
ленной нумерации наступала по дороге от Кузьминки и се-
вернее её. 

В результате дневного боя противник понёс большие по-
тери и к исходу 22.10 наши части удержали рубеж по восточ-
ному берегу р. Нара на участке восточнее Ермаково, дачи 
южнее города и далее фронтом на юг до Ивановка. Попытка 
противника перехватить дороги от Наро-Фоминска на с.в. в 
районе Зосимова Пустынь приостановлена, передовые части 
обходящей колонны до полка пехоты остановились в лесу 
южнее Зосимова Пустынь. 1 гв. мсд подготавливает контрата-
ку для овладения западной частью города. Шоссе на Кубинка 
обеспечивается разведкой, усиленной танками. 

3. По данным, доставленным в 20.00 22.10.41 лётчиком 
от 110 и 113 дивизий, последние расстроены дневным боём 
с наступавшим противником. 110-я сд силами до 200 бой-
цов с оставшейся артиллерией /три батареи/ удерживала КА-
МЕНСКОЕ. 113 сд до 400 бойцов отходила под натиском 
противника к опушкам леса восточнее линии АРИСТОВО, 
МАШКОВО. Положение этих дивизий уточняется штармом. 

4. О действиях 151 мсбр (мотострелковой бригады) и 222 
дивизии донесений не имею. По сведениям штарма 151 мсбр 
к 13.00 22.10 отошла на Архангельское. 

5. В Бекасово организуются подразделения 110 диви-
зии. Приказано направить маршевые роты на Апрелевка. 

6. Для большой успешности боя 1 гв. мсд прошу помочь 
авиацией для уточнения районов сосредоточения противника, 
их бомбардировки и для ПВО района действий. 
КОМАНДУЮЩИЙ 33 АРМИЕЙ  ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА  
генерал-лейтенант    бригадный комиссар 
М. ЕФРЕМОВ        М.ШЛЯХТИН 

За нач. оперотдела полковник ЗАРАКО 
ЦАМО, ф. 388, оп. 8712, д. 13, л.45 

 
        НАШТАРМУ-33 (Начальнику штаба 33 армии) 

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 23  
Штадив 110 Клово 17.30 23.10.41 г. Карта 50 000 



 50 

Штадив и собранная им группа бойцов общей численно-
стью 200 человек продолжают удерживать Каменское – Клово. 

В течение дня 23.10 с направления Чичкова противник пе-
шими разведпартиями вел разведку нашей обороны в районе 
Каменское. Захвачены пленные, принадлежащие 8 пп 3 мпд. 

В Каменское находится батарея 85 мм и кроме того два 
орудия 85 мм привезены из Слизнево в Каменское. Эти ору-
дия не имеют тяги. В случае необходимости вывезти эти ору-
дия не представляется возможности. 

Полки по имеющимся данным находятся:  
1287 сп - Наро-Фоминск,  
1291 сп – собирается в Вороново,  
1289 сп – сведений нет, 971 ап – Шаломово.  
До сих пор ни одной части дивизии полностью в Камен-

ское не прибыло. Командир дивизии, вызванный в штарм 
20.10 вечером, до сих пор не возвратился.  

Прошу пододвинуть части дивизии, так как один штаб 
дивизии с группой бойцов удержать Каменское не в силах в 
случае наступления крупных сил противника.  

Сосед слева 113 сд к 14.00 23.10 отошла к р. Нара. Её 
штаб – Рыжково. 

Начальник штаба 110 сд майор Юрин.  
Получено приказание штарма-33 командиру дивизии со 

всем наличным составом немедленно занять оборону в районе 
ШАЛОМОВО, СОТНИКОВО. Штадив из Каменское перешёл 
в Шаломово, обозы – в Сотниково. Штабные подразделения, 
оборонявшие район Каменское, были оставлены на месте с 
подчинением командиру 113 сд. К ШАЛОМОВО НАЧАЛИ 
ПОДТЯГИВАТЬСЯ ЛЮДИ ПОЛКОВ, ГРУППАМИ и В 
ОДИНОЧКУ, бродившие в тыловых районах.  

 
24 ОКТЯБРЯ 
К исходу 24 октября было собрано людей:  
1287 сп – 220 человек в Шаломово,  
1289 сп – 240 в Мыза.  
1291 сп -70 там же,  
971 артполка – 850 человек. Итого: 1380 человек. Из трех 

стрелковых полков были сформированы два: 1287 сп в соста-
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ве 250 человек под командованием капитана Изыксона и 1291 
сп в количестве 240 + 70 военнослужащих во главе одного из 
батальонных командиров Наумецкого. В тот же день были 
получены два донесения. Командир московско-маршевого 
батальона доложил, что вверенный ему личный состав в ко-
личестве 1273 человек прибыл в распоряжение командования 
110 дивизии. Командир 1291 сп майор ДЕДОВ сообщил, что 
он с остатками своего полка и 1287 сп, которых насчитывает-
ся 670 человек, находится в Пучково (30 км от Шаломово).  

Было получено приказание штарма-33 занять для оборо-
ны рубеж: ТАТАРКА, МИШУКОВА, КОЗЕЛЬСКАЯ, СЕ-
МИХИНО фронтом на запад. 

В боевом донесении № 26 штаба 110 сд, посланном в 
23.30 из Сотникова, говорилось: 

«1.Части дивизии после отхода с рубежа Татарка, Мишу-
ково, Ильино, Инютино собираются в р-не Шаломово, Мыза, 
Сотниково, приводят себя в порядок. К исходу 24.10.41 г. 
имею: 

2. Основная часть 1287 сп под командованием командира 
этого же полка майора Присяжнюка действует в составе 1-й 
гвардейской дивизии. 

3. Местонахождение основной части 1289 сп вместе со 
штабом и командиром до сего времени не установлено. 

4. 1291 сп в составе 691 чел., 11 шт. 82 мм миномётов, 3-
х 120 мм миномётов, одной 45 мм и двух 76 мм пушек сосре-
доточился в дер. Пучково (5 км сев. Красная Пахра). 

5. 971 ап в полном составе 850 чел. занимает огневые по-
зиции в р-не Шаломово. 

6. 280 чел. из состава дивизии продолжают оборонять ру-
беж по восточному берегу р. Нара в р-не Каменское.  

7. Остальной состав дивизии собирается и приводится в 
порядок: 

а) части 1287 сп в составе 220 чел. в дер. Шаломово; 
б) части 1289 сп в составе 240 чел. в дер. Мыза; 
в) части 1291сп в составе 70 чел. в дер. Мыза. 
Всего к исходу 24.10.41 г. из числа боевых единиц диви-

зии в р-не Шаломово, Мыза, Сотниково находится вместе с 
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971 ап всего 1380 чел. Кроме того, в этот же р-н прибыл при-
данный дивизии маршевый батальон в составе 1273 чел.  

8. Для выполнения боевого распоряжения № ОО58 
штарма-33 

а) вызываю 1291 сп из Пучково в Голохвастово. Полк 
должен прибыть в пункт сосредоточения к 16.00 25.10.41 г.  

б) прошу отряд под командованием майора Присяжнюка 
вернуть в состав 110 сд. 

Начальник штаба 110 сд         Военный комиссар штаба 
майор Юрин               батальонный комиссар Большаков 
 
25 ОКТЯБРЯ  
(Из журнала боевых действий дивизии)  
Получен боевой приказ командарма-33 от 25.10.41 г. за 

№ 0059  
- 110 сд без одного полка с двумя батареями  989 АП 

ПТО, с прибывшим Московским маршевым батальоном в те-
чение 25.10 уничтожить противника в районах ГОРЧУХИНО, 
АТЕПЦЕВО, СЛИЗНЕВО и прочно оборонять рубеж по вос-
точному берегу р.Нара на участке ГОРЧУХИНО,  иск. ЧИЧ-
КОВО. Справа – 1-я гв. МСД, слева -113 сд.  

25.10 состоялась смена командования дивизией. Коман-
дир дивизии полковник Гладышев и комиссар дивизии ба-
тальонный комиссар Бормотов от командования дивизией 
отстранены. Назначены – командиром 110 сд полковник 
МАТУСЕВИЧ, комиссаром дивизии батальонный комис-
сар Килосанидзе.  

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА ПЕРЕД ПРОТИВНИКОМ 
26 ОКТЯБРЯ 
Во исполнение приказа командарма № 0059 частям диви-

зии был дан боевой приказ № 27. В нём частям и подразделе-
ниям дивизии поставлены следующие задачи:  

1) Отряду Изыксона в составе 220 человек с 3 ротой 
маршевого батальона, 1/971 ап двигаться по маршруту: ША-
ЛОМОВО, ИВАНОВКА, АФАНАСОВКА, к 16.00 занять ру-
беж 1,5 км восточнее Горчухино, с хода атаковать и занять 
Горчухино и закрепиться на рубеже реки Нара.  
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2) 5 роте с пулемётным взводом, батареей 76 мм орудий, 1289 
сп двигаться по маршруту: АРХАНГЕЛЬСКОЕ, САВЕЛОВ-
КА, атакой с хода овладеть Атепцево и закрепиться на рубеже 
реки Нара.  
3) 1 и 2 ротам, с миномётной ротой маршевого батальона, 
пульвзводом и 2/971 ап без 1 батареи двигаться по маршруту: 
ГОЛОХВОСТОВО, МОГУТОВО, ВОЛКОВСКАЯ ДАЧА, 
атакой с хода овладеть Слизнево.(На этом текст в журнале 
обрывается).  

ОПЕРСВОДКА № 38 
Штаб 110 сд Волковская Дача 12.00 26.10.41 г. Карта 
1.Согласно боевого приказа № 0059 штарма-33 части к 

11.00 25.10.41 г. начали выдвигаться из р-на Сотникова на 
линию р. Нара на участке с. Горчухино и Каменское.  

2. Сводный отряд из частей 1287 сп с 1/971 ап ( 1-й диви-
зион этого артполка) под командованием капитана Изыксона  
( в некоторых документах эта фамилия имеет и другое напи-
сание: ИЗАКСОНА)  к 20.00 25.10.41 г. после короткого боя 
занял Горчухино. С утра 26.10.41 г. ведёт бой за овладение 
Атепцево. 

3. Московский маршевый б-н с 2/971 ап (2-й дивизион 
этого полка) к исходу дня 25.10.41 г. перешёл в лес восточнее 
Слизнево. С утра 26.10.41 г. б-н ведёт бой за овладение Слиз-
нево и к 12.00 того же дня с боем вошел в дер. Слизнево. Бой 
продолжается в дер. Слизнево.  

4. Отряд из частей 1289 сп под командованием капитана 
Неумецкого к исходу 25.10.41 г. перешел в лес восточнее Слиз-
нево и с утра 26.10.41 г. ведёт бой за овладение Слизнево.  

5. 1291 сп в пути из р-на Пучково в р-н Могутово, где он 
получит новое задание. 

6. В связи с дождями дороги трудно проходимы. 
7. Связь с частями дивизии (кроме 1291 сп) телефонная, 

конными связными и по радио, с 1291 сп – конными связными. 
Начальник штаба 110 сд      Военный комиссар 110 сд 
майор                                       батальонный комиссар 
Юрин                                                    Большаков 
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НАШТАРМУ- 33 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 

штадив 110 Волковская Дача 23.00 26.10.41 г. Карта 50 000 
1.Дивизия в течение дня 26 октября вела упорные крово-

пролитные бои с противником, обороняющим Горчухино, 
Атепцево, Слизнево.  

2. В результате боя части дивизии ОВЛАДЕЛИ ГОРЧУ-
ХИНО, опушкой рощи восточнее Атепцево и к исходу дня 
бой шёл в Слизнево, из которого противник был выбит, за 
исключением нескольких домов, удерживаемых противни-
ком. 

В 16.30 противник против частей, наступающих на Слиз-
нево, применил атаку танков в количестве 4 единиц. 

Потери подсчитываются, только в Московском марше-
вом батальоне к исходу дня 26.10 было 77 человек раненых. 
Особенно большие потери в начсоставе.  

1 рота Московского маршевого батальона, дравшаяся в 
Слизневе и оставшись без начсостава, к 22.00 26.10 отошла от 
Слизнева к опушке леса восточнее Слизнево, а некоторая 
часть людей и далее, некоторые бойцы первой и других рот… 

 
27 ОКТЯБРЯ 

От 110 сд 
12.30 27.10. Правофланговые части 110 сд начали пере-

праву через р. Нара у Горчухина. Противник сдерживает ог-
нём миномётов от кирп. (непонятно) и 3-мя самолётами бом-
бит боевой порядок.  

У Слизнева перешли в атаку левые части 110. Результаты 
выясняются. 

Передал Юрин. 
 

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАРМА-33 
При моём посещении 110 и 113 сд установлено: 
1.С утра 27.10 110 сд перешла в наступление на р-ны 

Атепцево – Слизнево. 
Противник силой до 250 чел. при 13 пул(еметов) и не 

скольких миномётов продолжает удерживать вышеуказанные 
населённые пункты.Наши части 110 сд ворвались в деревню 
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Слизнево и, встретив сопротивление противника, перешли в 
штыковой бой, который длился около часа, противник понёс 
большие потери. Подходящие наши резервы были остановле-
ны миномётным огнём противника со стороны Покровское и 
Нов. жизни. Бой за дер. Слизнево продолжается. Часть 110 сд 

имеет около 100 чел. раненых и 30 чел. убитами. Раненым 
оказывается помощь, (он)и направляются в дер. Могутово. 

Приказ о наступлении в 113 сд  получили в 7.30… 
Пом. нач. РО (РАЗВЕДОТДЕЛА) ст. с(ержан)т Гурин. 
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В 13.20 восточнее дер. Слизнево происходил воздушный 
бой, в результате которого сбит один самолёт противника над 
нашей территорией. 

 

СВОДКА 110 сд 20.00 27.10.41 
Идёт ожесточенный бой. 
Противник, цепляясь за каждую постройку, медленно от-

ходит к(? – с) восточной окраине(ы) деревни Слизнево на за-
падную, ведя интенсивный миномётный огонь. 

Наша артиллерия поддерживает наступление сосредото-
ченным огнём. Наш натиск возрастает. 

Ожидаю новых сообщений о ходе боя.  
Передал по телефону Юрин. 

 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 30 штаба 110-й сд 

Волковская Дача 22.30 27.10.41 г. Карта 100 000 
1.Части дивизии с утра 27.10.41 г. возобновили наступле-

ние, имея задачей овладеть Атепцево, Слизнево и дальнейшее 
выдвижение в район РОЖДЕСТВО и ДЕДЕНЕВО.  

2. 1287-й сп продолжал удерживать Горчухино. Группа в 
составе двух взводов разведроты дивизии, трех взводов 3-й роты 
и одного взвода 2 роты Московского маршевого батальона с 
14.00 27.10.41 повела наступление на Атепцево и подошла к 
Атепцево на 150-200 метров. Противник при этом применил с 
тыла наступающих снайперов, «кукушек» и автоматчиков наря-
ду с сильным пулемётным и автоматным огнём с фронта.  

Группа, понеся большие потери, к 19.00 27.10.41 г. ото-
шла к Савеловка. По неполным данным, два взвода разведро-
ты потеряли 10 человек убитыми, 6 человек ранеными. Поте-
ри 5 роты и взвода 2 роты Московского маршевого батальона 
выясняются.  

По данным разведки 971 ап на дороге между Афанасьев-
ка и Савеловка появились «кукушки». 

3. Группа в составе 1287 сп, 1291сп и сводной роты Мос-
ковского маршевого б-на с утра 27.10.41 г. повела наступле-
ние на Слизнево ПОД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ РУКОВО-
ДСТВОМ КОМАНДИРА И КОМИССАРА ДИВИЗИИ. Про-
тивник в течение всего дня оказывал упорное сопротивление 
при помощи сильного миномётного и пулемётного огня. К 
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исходу 27.10.41 г. овладеть Слизнево не удалось, организо-
ванная ночная атака 27.10 результатов также не дала.  

Основными причинами неуспеха являются: 
а) Недостаток огневых средств артиллерии, миномётов и 

особенно пулемётов (имеющиеся 120-мм миномёты минами 
не обеспечены). 

б) Отсутствие средств связи не даёт возможности исполь-
зовать стрельбу дивизионной артиллерии с закрытых ОП (ог-
невых позиций). Стрельба с закрытых позиций невозможна, 
так как орудия миномётным огнём противника выводятся из 
строя. 

в) Большой некомплект командного состава и его неуме-
ние управлять, руководить войсками, в результате чего, дей-
ствуя в условиях лесных массивов, части подразделений по 
лесу расползаются и собрать их этот комсостав не может.  

В результате крайней усталости, при непрерывном веде-
нии боевых действий, при недостаточном техническом осна-
щении, в штатном некомплекте, в постоянной доукомплекто-
вываемости от разных подразделений красноармейцами, со-
бираемыми заградотрядами, нерегулярности обеспечения 
продовольствием, отсутствие горячей пищи (нет кухонь, не-
достаточное количество транспорта, крайне тяжёлое состоя-
ние дорог).  

Устойчивость в бою слабая. 
Считаю необходимым: 
1)пополнение дивизии производить маршевыми ротами, 

сформированными в запасных полках с полным наличием 
командного и политического состава, 

2) обеспечение частей дивизии полностью штатными но-
выми средствами и транспортом. 

Командир дивизии                             Военный комиссар 
полковник                                        батальонный комиссар 
Матусевич                                                  Килосанидзе 

                                                                            28 ОКТЯБРЯ.  
СВОДКА 110-й сд 10.45 28.10.41 г.                                      

ИДЁТ ОЖЕСТОЧЕННЫЙ БОЙ У СЛИЗНЕВА.  У Горчухина 
противник активности не проявляет. В направлении АТЕП-
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ЦЕВО происходит небольшая перестрелка. Остальные сведе-
ния и обстановка проеряются. Сведения о противнике оста- 

ются те же.  
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЛОМ 

30 ОКТЯБРЯ.  
ВОЕННОМУ СОВЕТУ 33 АРМИИ 

Выполняя приказ Военного Совета № 0059 от 25.10.41 г. 
части 110 сд вели 3-х дневные упорные бои на рубеже Горчу-
хино, Атепцево, Слизнево, имея ближайшей задачей овладеть 
указанными пунктами и уничтожить группировку противника 
на ВОСТОЧНОМ берегу р. Нара.  

За период 26-29.10.41 г. из распылённых, разрозненных 
частей в основном собраны, организационно оформлены час-
ти дивизии, рядом мероприятий достигнут полный перелом в 
политико-моральном состоянии - поднят наступательный дух. 
Вся эта работа проделывалась в процессе ведения боёв. 

Горчухино занято 26.10.41 г., наступление на Атепцево и 
Слизнево велось в течение 26, 27, 28.10. Применялись ночные 
атаки. Слизнево занимали два раза, оба раза части вели шты-
ковой бой в деревне и вынуждены были отойти, потеряв 
больше половины личного состава только вследствие того, 
что в Слизневе три танка противника буквально утюжили на-
шу пехоту. Противник, насыщенный огневыми средствами, 
проявляет исключительное упорство. 

В данное время в дивизии имеется не более 600 штыков и 
артполк в составе 15 орудий.  

Положение с доставкой боеприпасов и продовольствия, 
транспортировкой раненых исключительно тяжелое. Мало 
транспорта. Истощен конский состав. 

Необходимо срочно пополнить дивизию пехотой, уси-
лить конским транспортом, не менее как 80-100 повозок. 

Пополнить средним комсоставом (35-40), о чем и хода-
тайствую. 

Командир                                        Военный комиссар  
110 стрелковой дивизии                стрелковой дивизии 
полковник                                       батальонный комиссар 
Матусевич                                                     Килосанидзе 
 



 59 

                                  НОЯБРЬ 
3 НОЯБРЯ 
Далее мы знакомим читателей с документами 1291 полка 

этой дивизии, в составе которого первоначально находился 
Щёлковский батальон. 

Начальнику штаба 110 сд 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ 

Штаполк 1291. Лес восточнее ВОЛКОВСКОЙ ДАЧИ, 2,5 
км 19.00 3.11.41 г. Карта 100 000. 

Противник в течение дня изредка вел миномётный огонь, 
активных действий не проявлял. Подразделения полка про-
должали усовершенствование окопных работ, артиллерия и 
миномёты вели огонь по обнаруженной, вышедшей из окопов 
группе противника и его огневым позициям миномётов. По-
терь - двое убитых.  

Н(ачальни)к штаба капитан Брагин. 
(Ещё одно донесение. в ЦАМО сохранилось без начала. В 

архивном деле оно подшито после процитированного донесе-
ния.) 

… Радио отсутствует. Ракет и ракетниц нет. Выставить 
орудия и пулеметы кинжального действия на р. Наре нет воз-
можности. Имеются два орудия ПА и одно орудие ПТ (проти-
вотанковое), станковых пулеметов нет ни одного. Резерва сил 
нет и создать не из чего. Разрыв стыков между 1287 сп и 113 
сд грозит просачиванию противника, но закрыть их своих сил 
не имею.  

Прошу: 1. Пополнение. 2. Инженерное имущество и ма-
териалы. 3. Средства связи.  

Командир полка                           Начальник штаба 
(подписано комиссаром).                       Брагин. 
 

4 НОЯБРЯ  
Начальнику штаба 

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ 
Штаполк 1291 Лес вост. Волковской Дачи 2,5 км 

18.00 4.11.41 г. Карта 100 000 
Противник до 16.00 не проявлял никакой активности. 

После был открыт на непродолжительное время миномётный 
огонь по расположению 3 сб. Наблюдением за шоссе Слизне-
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во-Атепцево в течение дня установлено передвижение от-
дельных автомашин и мелких групп пехоты в сторону Атеп-
цево. Подразделения полка продолжают оборонительные ра-
боты. Потерь от огня противника не было. При производстве 
заграждений – минирования от взрыва мины было убито 8 
человек саперов, в том числе командир взвода и политрук. 
Указанные лица из сапбата (сапёрного батальона) дивизии.  

Н-к штаба капитан Брагин 
 
5 НОЯБРЯ 

Начальнику штаба 110 сд 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ 

Штаполк 1291 Лес западнее Волковской дачи 2,5 км 
19.00 5.11.41 г. Карта 100 000 

В течение дня противник особой активности не проявлял. 
Расположение 3 сб было обстрелено миномётным огнём и 
расположение 8 роты противник обстрелял из автоматов.  

В первой половине дня наблюдалось большое количество 
самолётов противника.  

Высланной разведкой был взорван мост через речку по 
шоссе Слизнево-Атепцево.  

4.11. 23.00 боевая разведка, имевшая задачу ворваться в 
Слизнево, успеха не имела.  

Батальоны продолжают вести оборонительные работы.  
Потери за день – 1 раненый.  

Н-к штаба капитан Брагин.  
 
В следующем боевом донесении число и время его пода-

чи не указаны. Вероятно, оно было отправлено в тот же день, 
5 ноября. 

«Противник с 14.00 начал проявлять активность, перво-
начально на левом фланге группа автоматчиков обстреляла 
левый фланг 2 сб. Затем, тоже группа автоматчиков, под при-
крытием станкового пулемета и миномётного огня, обстреляв 
правый фланг 3 сб, пыталась проникнуть в глубь обороны. Но 
были отбиты. Потери за день – один убитый и двое раненых.  

Н-к штаба капитан Брагин».  
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6 НОЯБРЯ  
Далее в заголовках боевых донесений, поскольку они од-

нотипны, мы будем указывать только число и время. 
19.00 6.11.41 г. 

В течение дня разведкой полка было установлено движе-
ние обоза 12 подвод из Атепцево в Слизнево. Разведкой обоз 
был обстрелян, при этом был убит 1 немец, которого захва-
тить не удалось.  

В районе 2 сб произошла встреча разведки противника с 
нашей, во время которой произошла перестрелка. Убит один 
немец. Из трофеев захвачены диск и каска. По сведениям вы-
шедшего из окружения ( так в тексте, очевидно, речь идёт о 
каком-то человеке), противник к вечеру 6.11 выселил в тыл 
всё местное население. В течение дня наблюдалась над рас-
положением полка авиация противника. В воздушном бою 
был сбит один наш бомбардировщик. Полк продолжает обо-
ронительные работы по приведению в порядок материальной 
части. В 19.00 прибыло пополнение в количестве 96 человек. 
Потерь за день не было.             Н-к штаба капитан Брагин 

 

7 НОЯБРЯ 
19.00 7.11.41 г. 

Со стороны противника за истекшие сутки на участке 
полка не было проявлено никакой активности. Разведгруппой, 
в составе которой участвовали истребители и автоматчики, в 
ночь на 7.11 был произведён налёт на Покровку, где при по-
мощи противотанковых гранат подорван один тягач-трактор с 
прицепом, на котором было горючее. В целях активных дей-
ствий беспокойства противника, со стороны батальонов была 
организована разведка боем на Слизнево, но последняя была 
отбита; противник применял танк. Остальные подразделения 
занимались усовершенствованием оборонительных работ. 
Потери за день - один раненый. Н-к штаба капитан Брагин 

 

 ( За 8 ноября записи нет.) 
 

9 НОЯБРЯ 
19.00 9.11.41 г. 
Противник с 14.00 силою до13 человек – автоматчиков 

при поддержке миномётного огня просочился на левом флан-
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ге 2 сб в районе отметки 203,6 , одновременно на правом 
фланге против 3 сб также при поддержке миномётного огня 
просочилось такое же количество автоматчиков; принятыми 
мерами батальонов при поддержке артогня противник был 
рассеян и отброшен.  

Потери за день – 1 убитый и 5 раненых. Противник понёс 
потери от миномётного и артогня, имеется трофей – 1 винтов-
ка. Убитые и раненые были унесены пр-ком с поля боя. В те-
чение дня в Слизнево подходила пехота с обозами /до 200 че-
ловек/. С 19.00 пр-к снова возобновил миномётный обстрел 
правого фланга 3 сб.  

( В подписи значится Брагин, подписал Изаксон.) 
 

10 НОЯБРЯ  
В течение дня противник не проявлял никакой активности.  
Полк продолжает вести оборонительные работы.  
Потерь за день не было.  
(Значится Брагин, расписался Изаксон.) 
 

11 НОЯБРЯ 
19.00 11.11.41 г. 

Ночной разведкой 11.11 установлено, что пр-ком охраня-
ется шоссе в районе изгиба, что южнее отметки 203,6. Вы-
сланной разведкой утром данные подтвердились.  

До 14.00 пр-к никакой активности не проявлял. С нача-
лом действий боевой разведки в трех направлениях: 1 направ-
ление – Ю.З. опушки леса севернее Слизнева на Слизнево, 2-е 
направление – высота 196,1 на Слизнево и 3-е направление – 
на Ю.В. окраину Слизнева… пр-к вел интенсивный пулемёт-
ный и миномётный огонь. Установлено четыре дзота пуле-
метных в координатах 32-58 Ю.В. деревни Слизнево, станко-
вый пулемёт и миномёт на северной окраине Покровки. (По-
сле) трех с половиной часового боя боевая разведка, понеся 
незначительные потери, вернулась на исходное положение.  

Полк продолжает вести оборонительные работы.  
Потери за день – убитых 2, раненых 9, контуженных – 2.  

(В подписи – то же.) 
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12 НОЯБРЯ 
Пр-к в течение истекших суток не проявлял активности 

артиллерийским и миномётным огнём. В период 12 -14.00 
разведгруппа на правом фланге наткнулась на группу авто-
матчиков до взвода. После происшедшей перестрелки пр-к 
бежал, имея нескольких раненых и пять убитых.  

Подразделения полка продолжали оборонительные рабо-
ты и занимались боевой подготовкой. 

Имеются потери: трое раненых и один пропавший без 
вести. Подбит один пистолет ППШ, прострелян один диск от 
ППШ. Без вести пропал один расчёт /два человека/ с ротным 
пулемётом.  

Н-к штаба капитан Брагин  
13 НОЯБРЯ  

19.00 13.11.41 г. 
В течение дня пр-к не проявлял активности. Кроме того, 

как имел попытки просочиться мелкими разведгруппами: 1-я 
– семь человек и 2-я - три человека в направлении высоты 
195,2. Из прибывшего пополнения организована 3-я рота. По-
следняя, согласно приказа командира дивизии, заняла район 
обороны с передним краем севернее опушки леса, у просеки 
(координаты 30-58 б) – южная опушка леса – северо-
восточнее Чичкова.  

Остальные подразделения продолжали оборонительные 
работы.  

Потерь за день – один раненый.  
Н-к штаба капитан Брагин 

14 НОЯБРЯ 
Пр(отивни)к в течение дня активности не проявлял.  
В районе юз опушки леса сев. Слизнева появились 4 ав-

томатчика, которые обстреляли правый фланг 8 роты, произ-
водившей окопные работы, и скрылись после принятых мер. 
Одновременно на левом фланге в 2 сб также наблюдались ав-
томатчики. 

В течение дня над участком пролетали истребители пр-ка 
несколькими «волнами». Обстрелов не было. 
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Полк продолжает вести окопные инженерные работы. За 
день сделано противотанковых ловушек: 4 полностью и 4 на 
80 %. Оплетено проволокой три ряда 500 мп (метров погон-
ных). Дзотов - один полностью и 1 закончен (с) доделками. 
Уложено 100 ППМ (противопехоных мин). Также производи-
лось усовершенствование ходов сообщений и перекрытий 
блиндажа. Строится баня.  

(Вместо Брагина подписал Изаксон.) 
15 НОЯБРЯ 

19.00 15.11.41 г. 
В течение дня пр-к не проявлял активности.  
По данным разведки, установлено, что на рассвете на-

блюдалась передвижка групп пехоты пр-ка до 100 человек из 
Слизнева на Покровку, далее в лес. Утром в 9.00 обнаружена 
на южной границе Слизнева /отдельные сараи/группа пр-ка до 
50 человек. По указанной группе был открыт миномётный 
огонь, который группу рассеял. Днём замечена грузовая за-
крытая автомашина пр-ка, проследовавшая из Ерюхина в 
Слизнево. Полк продолжал оборонительные работы.  

В течение дня полк потери не имел.  
(Подпись неразборчива.)  

16 НОЯБРЯ 
…16.11.41 11.30.  
Пр-к в течение ночи активности не проявлял.  
В 5.00 район 3 сб был обстрелян миномётным огнём, а 

также освещался осветительными ракетами. Высланная груп-
па по уничтожению ОТ (огневой точки) пр-ка в районе Ло-
щины ю.в. Слизнево пр-ка не обнаружила, задачу полностью 
не выполнила. Поэтому поставлена задача дневной разведке 
уточнить место расположения ОТ и в ночь с 16 на 17.11 сила-
ми этого же отряда уничтожить пр-ка и ОТ в районе Лощины 
ю.в. Слизнева. К 11.30 полк дислоцирован: 3 сб по ю(жной) 
опушке леса сев(ернее) Слизнево, имея стык с 1287 сп на про-
секе 1,5 км сев. Слизнева. Отдельная рота – по зап(адной) 
опушке леса у отметки 196,1. 2 сб по сев.-зап. опушке леса 
восточнее Слизнева до выс. 203,6 , имея одну роту у высоты 
206. 3 ср заняла рубеж в лесу по восточному берегу р. Нары, 
имея стык с соседом слева в районе брода сев. Чичкова. 1 сб – 
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в резерве КСД (командования стрелковой дивизии) 110 в рай-
оне 202,6 искл(ючительно) отдельной горой (31,62)- (иск.) 
отм.215,5.  

В течение ночи в полку дезертировали в 2 сб -5 человек, 
в 3 сб -4 чел. и в отдельной роте - 3 чел. Приняты меры розы-
ска.  

Полк продолжает совершенствовать инженерные укреп-
ления и окопные работы.  

Вместо Брагина  
ПНШ-1 (помощник нач. штаба) капитан Изаксон.  

 

16.11.41 21.00 
1. Пр-к в течение дня активности не проявлял. В 9.30 

группа автоматчиков пр-ка в количестве 10-12 человек пыта-
лась подойти к правому флангу 8 с р. Попытка отрезать пр-ка 
совместно с разведкой полка не удалась. По агентурным дан-
ным пр-к в Атепцево имеет окопы под домами и насчитывает 
до 300 человек.  

2. Полк в течение дня вел разведку и наблюдение. Подго-
тавливается несколько разведывательных групп для действий 
ночью с задачей добыть языка.  

За прошедшие сутки убитых и раненых нет.  
(Подпись прежняя.) 

 
17 НОЯБРЯ 

ОПЕРСВОДКА № 1. 
Штаполк 1291. Лес в 1 км восточнее высоты 126,1. 

17.11.41 19.00 Карта 50 000. 
Пр-к в течение дня активности не проявлял.  
В 12.00 пр-к обстреливал минометным огнём район 3 сб. 

Отмечено до 20 выстрелов. Жертв нет. Одновременно 6 рота 
(на левом фланге полка) подверглась пулемётному обстрелу, 
который вёлся по правому флангу 113 сд.  

Полк изменений в дислокации не имеет.  
3 сб вёл разведку до д. ЕРЮХИНО. Разведкой установ-

лено, что р. Нара имеет тонкий слой льда, для пехоты непро-
ходима. Движения пр-ка в Ерюхино не замечено. Наблюдени-
ем замечено, что немцы за неимением теплой одежды выхо-
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дят из окопов, обогреваются физическими движениями. Ба-
тальон в течение дня совершенствовал окопные работы.  

2 сб вёл разведку лощины ю.в. Слизнево. Установлено 
наличие блиндажей с легким перекрытием для караула, сто-
рожевых собак и патрулей с ними. Район расположения блин-
дажей в лощине оплетён проволокой. Б-н в течение дня про-
должал совершенствовать окопные работы. Остальные под-
разделения вели разведку и наблюдение в своей полосе и со-
вершенствовали окопные работы.  

За прошедшие сутки в полку потерь и трофеев не было.  
Дорога в связи с морозами трудно проходима для пешего 

и конного транспорта. 
В 13.00 в районе 3 отделения … роты группа немцев на-

ткнулась на наше минное поле. В результате взрыва было не-
сколько убитых и раненых. Последние пр-ком унесены. Остав-
лены и взяты нами один ручной пулемёт с патронными короб-
ками и две автоматические винтовки. В этом же районе одно-
временно немцами было обстреляно наше отделение. Ответным 
огнём пр-к был отброшен. /Сведения получены позднее/.  

 
18 НОЯБРЯ  

ОПЕРСВОДКА № 2. 
Штаполк 1291. Лес вост. 1 км отметки 196,1. 

18.11.41. Карта 50 000. Серия Г. 
За прошедшую ночь пр-к вёл миномётный огонь по разным 

районам полкового участка. Местами действовали автоматчики. 
3 сб вел разведку ночью на Ерюхино в составе 12 человек с за-
дачей поджечь Ерюхино. В результате удалось переправиться 
через р. Нару трём разведчикам (проломился лёд), которыми 
был подожжён сарай и скирда соломы. Хорошо работали зам 
политрука Бесов, красноармейцы Кожан и Дербачёв.  

2 сб по дополнительным данным донёс, что 17.11.41 в 
13.00 две группы пр-ка переправились через Нару у отметки 
152,1. Одна группа автоматчиков обстреляла стрелковое от-
деление, которое седлает дорогу 1 км зап. высоты 200,6. Дру-
гая группа пошла в обход и нарвалась на минное поле. В ре-
зультате взрыва нами собраны трофеи: ручной пулемёт с лен-
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тами, две винтовки. Убитые и раненые пр-ком вынесены, ос-
тавлены сапоги с оторванными ногами.  

Пр-к продолжает проводить проволочные заграждения по 
рву и реке Наре. На остальных участках без перемен. Приданная 
артиллерия с утра ведёт методический огонь по огневым точкам 
пр-ка у Слизнева. Пр-к вёл ответный миномётный огонь по рай-
ону 2 сб. За прошедшую ночь потерь не было. Дороги остаются 
труднопроходимыми для колёсного транспорта. ….  

(Подпись прежняя.)  
ОПЕРСВОДКА № 3 

…. 18.11.41 21.00. Карта… 
1.Пр-к в течение дня в разное время вёл миномётный 

огонь по району 3 сб.  
Данными разведки и наблюдением установлено, что по 

дороге из Атепцево в Слизнево двигается пехота до 70 чело-
век. Огнём наших миномётов пехота пр-ка была рассеяна в 
Слизнево.  

2. 3 сб, ведя разведку в своей полосе, установил, что на 
скате высоты ю.-з. Слизнево пр-ком закопан танк. В овраге 
наблюдалось закапывание столбов и вообще строительство. 
Наблюдением сегодняшнего дня подтверждается укрепление 
пр-ком занятого рубежа по западному берегу р. Нара.  

3.Полк изменений в дислокации не имеет. Совершенст-
вует окопные работы.  

4.Связь установлена со всеми подразделениями телефон-
ная. Дороги остаются  трудно  проходимы для колесного 
транспорта.  

(Подпись прежняя.) 
19 НОЯБРЯ 

ОПЕРСВОДКА № 4 
Штаполк 1291. Лес восточнее 1 км отметки 196,1 

19.11.41 г. 10.30 К… 50 000 
1. Пр-к в течение ночи активности не проявлял.  
2. 3 сб, подготовив две роты для ночного наступления, с 

3.00 наступал на деревню Слизнево с севера. К 5.00 8 ср, дей-
ствуя в первом эшелоне, вошла в овраг в 100 м севернее 
Слизнево. Во втором эшелоне следовала 2-я сводная рота, 
которая к этому же времени также заняла овраг. При попытке 
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выйти из оврага роты были обстреляны фланговым и фрон-
тальным пулеметным огнём. С наступлением рассвета в 7.00 
роты, понеся незначительные потери, вышли из боя.  

3.Одновременно должна была действовать особая группа 
на Покровку. О последней сведений не поступало.  

4.В остальных районах обороны полка без изменений.  
5. Потери – 9 раненых.  
6.Связь работала с перебоями. ….  

(Подпись прежняя.) 
ОПЕРСВОДКА № 5 

Штаполк 1291… 21.00 19.11.41 г. Карта 50 000. 
1. Пр-к между 11 и 18 часами вёл методический мино-

мётный огонь по районам зап. опушки леса восточнее Слиз-
нево и району командного пункта. Всего за этот промежуток 
времени отмечено до 100 мин. От миномётного огня полк по-
нес потери: ранеными – 3 человека, убитыми – 2 человека, 
пропавшими без вести – 1 человек. 

2. 3 сб с утра в присутствии командира дивизии проводил 
рекогносцировку оборонительного рубежа, получив задачу 
выдвинуть передний край на 100 метров вперёд от опушки 
леса. К окопным работам батальон приступил.  

2 сб изменений в дислокации не имеет. Ведёт окопные 
инженерные работы. 1 сб остается в резерве командира сд, 
выслав одну роту для подмены бойцов первого эшелона, на-
правляющихся в баню.  

3. Связь имеется со всеми батальонами.  
(Подпись прежняя.) 

20 НОЯБРЯ  
ОПЕРСВОДКА № 6 

Штаполк 1291. 20.11.41 10.00… 
1.За прошедшую ночь пр-к активности не проявлял.  
2. 3 сб всю ночь рыл окопы по новому переднему краю. 

Отдельная рота, подменённая ротой 1 сб, мылась в бане.  
2 сб без перемен. Совершенствует окопные и инженер-

ные работы. По донесению комбата один боец ушёл с поста, 
оставив противогаз.  

1 сб остаётся в резерве командира сд. Производит окоп-
ные работы.  
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3. Связь установлена со всеми подразделениями. Работа-
ет бесперебойно.  

(Подпись прежняя.)  
Начальнику штаба 110 сд. 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ 

Штаполк 1291. Лес западнее Волковской Дачи. 2,5 км 
22.00 20.11.41 Карта 100 000. 

1.В течение дня пр-к не проявлял никакой активности. 
Около 12.00 пр-к группою в пять автоматчиков обстрелял 
окопы, выдвинутые на 150-100 метров от опушки в располо-
жении 8 роты. В то же время из Слизнева вышла группа нем-
цев до 50 человек, из которых примерно половина направи-
лась в направлении 2-го батальона, другая часть направилась 
в направлении 8-й роты. Нашим миномётным огнём обе груп-
пы были рассеяны. В 18.00 пр-к открыл миномётный огонь по 
КП. Было выпущено 52 мины. В результате обстрела полк 
понёс потери – шесть раненых.  

2. Полк продолжал оборонительные работы. /…/  
Нач. штаба (подпись) 

 
НОЧНОЙ НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ БОЙ 

21 НОЯБРЯ 
Начальнику штаба 110 сд 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ 

Штаполк 1291. Лес западнее Волковой Дачи. 2,5 км. 
12.00 21.11.41 Карта 100 000 

2.00 21.11. двумя ротами 3-й сб общим количеством 130 
человек внезапно атаковал одной ротой Слизнево с левого 
фланга и вторая рота была задержана сильным миномётным и 
пулемётным огнём. Рота под командованием л-та Соколов-
ского при сближении, понеся значительные потери, несмотря 
на сильное сопротивление пр-ка, все же ворвалось в Слизне-
во, но ввиду недопущения пр-ком 8-й роты (правый фланг) 
роте Соколовского удержать за собой (захваченное) не уда-
лось. Подошедший 2-й эшелон в количестве 18 человек ока-
зать поддержку при большом сопротивлении пр-ка не смог. 
После занятия ротой Соколовского деревни Слизнево начала 
наступление в направлении восточной окраины Слизнева 5 
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с.р. с одним взводом 3 с.р. 5-я рота, попав под сильный мино-
мётный огонь, была рассеяна. Взвод 3 с.р. был допущен пр-
ком к окопам на 15-20 метров, после чего расстреливался пу-
лемётным и автоматическим огнём.  

2.В процессе боя пр-к применял, помимо пулеметного, 
миномётного и автоматического огня, огнеметание из танка, 
артиллерийскую стрельбу.  

3.В результате боя потери: раненых 42, без вести про-
павших – 87 ( из них уточняются убитые).  

(Подпись прежняя.)  
 

КОМАНДИРУ 110 СД 
Получено в 17.00 21.11.41 

1. Доношу, что в 2.00 21.11.1941 г. подразделения полка, 
выполняя приказ по захвату Слизнева, действовали…: 3-й сб 
в составе 7-й роты – 55 человек, 8-й роты – 58 человек, 2 роты 
– 87 человек, группа истребителей и автоматчиков – 27 чело-
век, всего 227 человек.  
    Атака началась в 2.00, в первом эшелоне действовали 2-я и 
8-я роты, группа автоматчиков и истребителей с севера и с 
восточной стороны Слизнева, одновременно действовал взвод 
5 роты с южной стороны села Слизнева.  

Для руководства в бою с подразделениями от штаба пол-
ка был выделен представитель ПНШ -1 капитан Изаксон. Во 
втором эшелоне действовала 7 рота – 55 человек и с юго-
восточной стороны 5 рота – 45 чел., взвод 3 роты – 59 чело-
век. Исходное положение было пройдено в указанное время.  

Пр-к, подпустив на близкое расстояние, открыл пулемет-
ный, ружейный, автоматический и миномётный огонь, одно-
временно производил обстрел из танка, превращенного в дот 
на восточной окраине Слизнева, зажигательными снарядами. 

2 рота, двигаясь слева, развивая успех, с сев-восточной 
стороны ворвалась в Слизнево. 8 рота достигла сараев и се-
верной стороны Слизнева, попав под ураганный огонь пр-ка, 
неся большие потери, дальше не пошла. В это время, прибыв, 
связные 2 роты доложили, что 2-й роте в Слизнево требуется 
подкрепление.  

Мною отдан приказ 7 и 5 ротам, находившимся во вто-
ром эшелоне на исходном рубеже, двигаться на Слизнево для 
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поддержки и уничтожения огневых точек пр-ка. По прибы-
тию политрука 2-й роты Луконина, раненого, из Слизнева, 
последний сообщил командиру роты: лейтенант Соколовский 
убит, он сам ранен, а командование ротой возглавляет комис-
сар 3 сб политрук Горячев и что рота находится в Слизнево. 

При выходе с исходного положения 7 роты, последняя 
достигла овраг сев. Слизнева. Встретив ПНШ-1 капитана 
Изаксона, последний, остановив роту, стал производить раз-
ведку вместо того, чтобы выбросить 7 роту в Слизнево, и до-
ложил мне, что немцы окружают справа и слева и что в де-
ревне никого нет наших. Я приказал немедленно продвинуть-
ся в Слизнево и закрепляться, но это мое приказание Изаксо-
ном не выполнено.  

Комиссар 3 сб политрук Горячев вместо командования 2 
ротой, он вернулся обратно в овраг сев. Слизнева и через не-
сколько минут оказались оба с Изаксоном на КП комполка. Я, 
встретив политрука Горячева, приказал ему немедленно воз-
вратиться обратно в село Слизнево для поддержки 2 и 8 рот. 
Горячев якобы пошёл выполнить мое приказание, походил 
вокруг и вернулся обратно на КП. На мой вопрос: почему вы 
не ушли, Горячев доложил, что 7 рота заняла уже оборону и 
снять её я не смог.  

2. Провалом операции по занятию Слизнева считаю, во-
первых, основными виновниками являются ПНШ-1 капитан 
Изаксон и комиссар 3 сб политрук Горячев, которые вместо 
выполнения задачи струсили, позорно бежали с поля боя на 
исходное положение и вместе с тем отвели 7 роту назад из 
боя, во-вторых, сосредоточенный автоматический, пулемёт-
ный и миномётный огонь, в-третьих, во время атаки немцы 
подожгли на окраине Слизнева стог сена, осветив местность, 
тем самым затруднив продвижение вперёд. Потери имеются – 
пропавших без вести, в том числе убитых,- 87 человек, ране-
ных – 36. По данным сведениям красноармейцев и команди-
ров в бою в Слизнево немцы также понесли большие потери. 

Ком. полка 1291 сп капитан Хохлов. 
Резолюция (карандашом): К-ру полка. Расследовать. Ви-

новных привлечь к уголовной ответственности, донести 
29.11.41 (подписи 31.11.41 18.00)  
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ОПЕРСВОДКА № 7 
Штаполк 1291 21.11.41 21.00 Карта 50 000. 

1. Пр-к в течение дня активности не проявлял. Периоди-
чески был методический миномётный обстрел участка оборо-
ны полка, а также отдельные вылазки по правому и левому 
флангу. Всего пр-ком за истекшие сутки было выпущено до 
2 000 мин. 

2. 3 сб получил пополнение 198 человек, доукомплекто-
вывает подразделения. 2 сб в течение дня совершенствовал 
окопные работы. По дополнительным данным после утренне-
го боя дважды раненный комбат 2 сб старший лейтенант Ко-
валёв вместе с военфельдшером того же батальона направле-
ны в тыл. По данным 2 сб, полученным из 113 сд, в 16.00 
21.11.41 г. по просёлочной дороге проследовали танки пр-ка 
из Чичкова в Покровское (количество не установлено). 1 сб: 1 
стр. рота с утра ходила в баню. 3 стр. рота производит окоп-
ные работы. 3 стр.рота занимает оборону на передовой линии. 

2 взвод 3 стр. роты 21.11.41 г. принимал участие в бою, в 
результате боя ранено 6 человек, пропало без вести 9 человек.  

3.Общие потери полка уточняются.  
4.Связь имеется со всеми подразделениями, работает 

бесперебойно.  
(Подпись прежняя.) 

22 НОЯБРЯ 
ОПЕРСВОДКА № 8 

Штполк 1291. 22.11.41 г. 10.00 К…50 000 
1.Пр-к в течение ночи активности не проявлял. 

Со второй половины ночи пр-к применял очень много ос-
ветительных ракет.  

В деревне Слизнево рано утром слышались взрывы гра-
нат, по всей вероятности, пр-к проводил практические заня-
тия. Редким миномётным огнём пр-ком обстреливался район 
выдвинутого рубежа 3 сб.  

2. Батальоны в течение ночи вели окопные работы впере-
ди опушки леса.  

3.Отряд охотников, высланный в ночь на 22.11 в район 
по заданию дивизии, выполняя задачу, наскочил на очаг раз-
битых бутылок КС. Не зная, что это жидкость КС, группа в 4 
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человека вернулась обратно и по пути следования в КП полка 
заявила командованию 2 сб, что пр-к сделал заграждение ка-
кими-то зажигательными средствами. Один из бойцов вошёл 
в землянку КП 2 сб босиком и в одних кальсонах с заявлени-
ем, что его брюки и валенки горят. Во 2 сб этому бойцу были 
выданы новые брюки и валенки и вместе с группой в 4 чело-
века (он)направлен на КП полка для освидетельствования хи-
минструкторами. После установления, что никакого заграж-
дения пр-к не производил, все 4 бойца были посланы с отря-
дом для выполнения поставленной им задачи. 

Н-к штаба капитан Брагин 
ОПЕРСВОДКА № 9 

Штабполк 1291 22.11.41 г.  
Лес 3 км юго-зап. Волковской Дачи К. 50 000 

1.В течение дня 22.11.41 г. пр-к не проявлял активности. 
В 18.00 22.11.41 г. пр-к обстрелял из миномёта КП штаба 
полка (6 минут).  

2.По донесению командира 2 сб из Чичкова в сев.-зап. 
направлении был слышен шум 2-х моторов.  

3.Батальоны продолжают работы по оборонительным со-
оружениям. 

Н-к штаба капитан Брагин 
23 НОЯБРЯ 

ОПЕРСВОДКА № 10 
Штабполк 1291 23.11.41 г. 10.30 К. 50 000 

1.За прошедшую ночь пр-к активных действий не прояв-
лял. К рассвету пр-к обстреливал миномётным огнём правый 
и левый фланги обороны полка. К правому флангу 8 роты 
подходили автоматчики.  

2.Данными разведки 6 роты установлено несколько лег-
ких танков пр-ка в деревне Чичково.  

3.Батальоны в течение ночи производили окопные рабо-
ты, отрываются землянки для пищевого блока. На участке 2 
сб закончено оборудование бани. Сегодня батальон приступа-
ет к санобработке.  

4.Дороги несколько улучшились.  
5.Связь с подразделениями работает бесперебойно.  
6.Полку требуются карты масштаба 50 000.  
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(Вновь подпись Изаксона.)  
ОПЕРСВОДКА № 11 

Штабполк 1291, к 21.00 23.11.41 Карта 50 000. 
1. Пр-к в течение дня активности не проявлял. Между 12-

15 часами пр-к вёл редкий миномётный огонь и огонь автома-
тов по правому флангу полка. Огнём автоматчиков на опушке 
леса был ранен к-р 8 роты лейтенант Кирилов. 

2. Батальоны вели окопные работы.  
1 сб с 22.00 производит санобработку на Волковской Даче.  
3. Связь работает со всеми подразделениями бесперебойно.  

(Подпись Изаксона.) 
24 НОЯБРЯ 

Начальнику штадива 110. ОПЕРСВОДКА № 13 
Штабполка 1291. Лес вост. высоты 196,1 км, 

к 22.00 24.11.41 г. К. 50 000 
1. Пр-к после полудня 2 раза обстрелял миномётным ог-

нём районы 3 и 2 сб. Других проявлений действия пр-ка не 
было.  

2. Батальоны в течение дня занимались оборонительными 
работами, устройством подсобных бытовых сооружений 
(землянки под кухни, колодцы и т.д.).  

3. За день потери: раненых – 3, убитых- 2, подбита 176 мм 
пушка ПА (полковой артиллерии) миномётным огнём пр-ка.  

Н-к штаба капитан Брагин  
 
Начальнику штаба 110 сд. ОПЕРСВОДКА 
Ночью пр-к не проявлял активность. В 8.00 пр-к обстре-

лял миномётным огнём передний край 3 сб. В результате 
имеются 5 раненых, среди которых: ПНШ-1 т. Изаксон, к-р 3 
сб т. Ковжин и к-р 7 роты т. Дерзких. 

Подразделения полка вели в течение ночи оборонитель-
ные работы.  

Брагин, ПНШ – ст. лейтенант Ширяев 
 

25 НОЯБРЯ  
Нач. штадива 110 

ОПЕРСВОДКА № 14 
Штаб полка 1291. Лес 1 км вост. высоты 196,1 

к 11.00 25.11.41 г. К.50 000 
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1. В течение ночи и утра пр-к активности на участке пол-
ка не проявлял. Ночью был слышен шум моторов в Слизнево. 

2. Подразделения 3 и 2 сб продолжали окопные работы 
на выдвинутом вперед переднем крае.  

Н-к штаба капитан Брагин 
 

Нач. штадива 110 
ОПЕРСВОДКА № 14 

Штаб полка 1291. Лес вост. 1 км высоты 196,1 
к 22.00 25.11.1941 г.К.50000 

1. Пр-к в течение дня вёл методический миномётный 
огонь в районах 3 сб и 5 роты 2 сб,  артиллерийский огонь 
шрапнелью в районе 4 роты. Также изредка обстреливал ав-
томатическим, оружейным огнём из окопов по переднему 
краю 7 и 5 рот. В 9.00 наблюдалось, что прошли 1 танк и 3 
повозки с южной стороны в Покровку. 

2. Подразделения полка в основном продолжали оборо-
нительные работы по сооружению окопов, землянок и прово-
дили занятия по боевой подготовке. 6 рота была в бане. 

3. Имеются потери: убитых – 1, раненых – 2.  
Н-к штаба капитан Брагин 

26 НОЯБРЯ  
ОПЕРСВОДКА № 15 

Штаполк 1291. Лес вост. 1 км Волковской Дачи. 
8.00 26.11.41 г. К. 100 000 

1.Пр-к в течение ночи обстреливал миномётным огнём 
расположения подразделений полка, в результате обстрела 
имеется 1 раненый.  

На рассвете пр-к выбросил 2 красных ракеты, открыл 
огонь из автоматов по правому флангу 8 роты. От обстрела 
потерь не было.  

Одновременно группа автоматчиков в 12 человек обстре-
ляла правый фланг 3 сб. Посланной разведке с задачей окру-
жить автоматчиков выполнить поставленную задачу не уда-
лось, так как пр-к быстро отошёл к дер. Слизнево. 

2. Группы действовали: 1) южн. окраина Слизнево, 2) 
дер. Покровка и 3) лес в 1 км севернее Чичково на зап. берегу 
реки Нара.  
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3. Подразделения полка до 4.00 вели оборонительные ра-
боты. С 4.00 весь личный состав находился в обороне. 

4. Кроме указанных потерь в п.1 за ночь полк не имел.  
(Вместо Брагина подпись Ширяева.) 

 

ОПЕРСВОДКА № 16 
Штаполк 1291. Вост. Волковской Дачи 2,5 км, 

20.00 26.11.41 г. К. 100 000 
1.В течение дня пр-к несколько раз обстреливал мино-

мётным огнём расположение 2 и 3 сб. В 13.00 пр-к пытался 
окружить одну из огневых точек 4 роты. Огнём нашего пуле-
мёта пр-к был рассеян и обращён в бегство. Район 5 роты был 
дважды обстрелян в течение дня огнём автоматчиков. Пр-к 
также пытался просочиться группой в 12 человек в стыке ме-
жду 9 ротой и 5 ротой 1287 сп. Попытка эта была отражена 
совместными усилиями этих рот.  

2. В течение дня подразделения полка продолжали усо-
вершенствование окопов. 

3. Потери полка за день – 2 раненых, из которых один 
политрук особого отдела тов. Балабайко.  

(Подпись Ширяева.) 
27 НОЯБРЯ 

ОПЕРСВОДКА № 17 
Лес 3,5 км 11.00 27.11.41 г. Карта 100 000 

1. В течение ночи пр-к обстреливал пулемётным и авто-
матным огнём по вынесенному переднему краю 7 и 8 
с(трелковых) р(от). В остальном пр-к активность не проявлял. 

2. Подразделения в течение ночи вели оборонительные 
работы на вынесенном переднем крае. 

3. За ночь потерь не было.  
( Подпись Ширяева.)  

 

                           ОПЕРСВОДКА № 18 
К 22.00 27.11.1941 г. Лес… 3,5 км 100 000 

1. В течение дня пр-к вёл миномётный огонь по располо-
жению подразделений полка. Обстрелял из пулемёта левый 
фланг 5 с.р.  

2. Днём подразделения полка вели оборонительные работы 
в  4 и 5 р. Отрывка окопов полного профиля. В 3 сб устройство 
проволочных заграждений и оборудование кухни 2 сб. 

3. Потери за день – 2 раненых.           (Подпись Ширяева.) 
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Нач-ку штаба.Организуется группа 30 чел., командир – 
пом к-ра взвода Игнатов, руководит к-р полка Хохлов. Налёт 
Ерюхино. К-н Брагин 

… в ночь с 27.11 на 28.11.41. План(ир). Ночь с 29 на 
30.11.41 …  

Нач. штаба дивизии 
Группы Рубцева и Анисимова задачу не выполнили, от 

Родионова донесения нет. Брагин 27.11.41.  
        28 НОЯБРЯ 

ОПЕРСВОДКА № 19 
Штаполк 1291. Лес ю/з 3,5 Волковской Дачи. 

8.00 28.11.1941 г. Карта 100 000 
1. Пр-к группой автоматчиков просочился на левом 

фланге 113 сд. Высланы группы для прочесывания леса в ука-
занном направлении от 1 и 2 сб. Группы ещё не вернулись.  

В 6.30 был слышен шум моторов в направлении Покров-
ки, в остальном ночь прошла спокойно. 

2. До 4.00 полк вёл оборонительные работы, с 4.00 весь 
личный состав находился в обороне.  

3. Потерь за ночь не было.  
(Подпись не Брагина, хотя он значится как н-к штаба.) 

 

ОПЕРСВОДКА № 19 (так в тексте) 
Штаполк 1291, лес ю/в Волковской Дачи 3,5 км 

22.00 28.11.41 г. К. 100 000 
1. Пр-к в течение дня вёл миномётный огонь по располо-

жению 2 и 3 сб. Выпустил до 150 мин. 3 сб пр-к обстрелял 
миномётным огнём во время раздачи обеда, в результате об-
стрела 2 убитых, раненых 14 человек и убито 2 лошади.  

По данным наблюдения разведки 3 сб в Слизнево в 18.30 
28.11.41 г. вошли со стороны Атепцево 4 танка, 20 повозок, 1 
легковая машина, 4 автомашины и 30 солдат.  

2. В течение дня полк вёл оборонительные работы. 
3. Потери за день – 2 убитых, 15 раненых, убито 2 лошади.  
(Подпись не Брагина.) 
 
29 НОЯБРЯ 

ОПЕРСВОДКА № 20 
К 11.00 29.11.1941 г. К. 100 000 
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1. В течение ночи пр-к вёл миномётный огонь по распо-
ложению 3 сб. Выпущено до 40 мин. Ночью по донесению 
разведки пр-к производил в южной части Слизнево какие-то 
работы. Был слышен шум, выразившийся в рубке дерева, 
движении подвод, сбрасывании металла. Отмечено, что среди 
немецкого разговора была слышна русская речь. В остальном 
ночь прошла спокойно. 

2. В дислокации полка произошли следующие изменения: 
рота 1 сб заняла оборону 6 ср 2 сб, которая заняла оборону в 
стыке между 4 и 5 ср. 

3. Подразделения полка до 4.00 производили оборони-
тельные работы, с 4.00 весь личный состав полка занимал 
оборону. 

4. Потерь за ночь не было.  
( Подпись не Брагина.) 

ОПЕРСВОДКА № 21 
Штаполк 1291, к 22.00 29.11.1941 Лес с/в 1 км высоты 

196,1. Карта 50 000 
1. Пр-к в течение дня производил обстрел миномётным 

огнём по району 3 сб.  
2. Подразделения полка занимались боевой подготовкой 

и продолжали оборонительные работы. 
3. Потери – раненых 5, убитых 1.  

Начальник штаба капитан Брагин 
        30 НОЯБРЯ 

ОПЕРСВОДКА № 22. 
Штаполк 1291 к 10.00 30.11.1941 г.  

Лес ю/з Волковской Дачи 3,5 км карта 10 000 
1. В течение ночи противник не проявлял никакой актив-

ности. 
По донесению командирского НП с вечера и до 4.00 в 

дер. Слизнево и в расположении окопов пр-ка был слышен 
шум движущихся повозок, людские голоса и лай собак с пра-
вой стороны деревни. 

2. Подразделения полка до 4.00 производили оборони-
тельные работы, с 4.00 весь личный состав занимает оборону. 

3. 2 бойца 8 роты в 6.30 самовольно покинули пост. Ве-
дутся розыски. 
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4. Задача по налёту на Ерюхино не выполнена из-за не-
обеспеченности переправы. 

5. Потерь за ночь не было.  
Начальник штаба капитан Брагин,  
ПНШ старший лейтенант Ширяев 

ОПЕРСВОДКА 
Штаполк 1291 30.11.41 г. Лес ю/з Волковской Дачи 3,5 км 

Карта 100 000 
1. В течение дня пр-к не проявлял никакой активности. 

Наблюдением установлено, что днём в Слизнево пришла гру-
зовая машина, груженая ящиками.  

2. В течение дня подразделения полка производили обо-
ронительные работы и занимались боевой подготовкой. 

3. Потерь за день не было.  
(Брагин, Ширяев) 

РАЗВЕДСВОДКА № 128 
Штаполк 1291 к 12.00 30.11.1941 г. Лес ю/з Волковской Дачи 

3,5 км Карта 50000 
1 Р(азвед)Г(руппа) под командой к(оманди)ра отделения 

т. Афанасьева в количестве 8 человек продолжает засаду ½ км 
ю/з высоты 195,2. В 8.30 30.11.1941 г. группа противника в 
количестве 8 человек была замечена на расстоянии 500-600 м. 
Эта группа свернула обратно в сторону в Атепцево. 

2. Р.Г. 2 сб, посланная 28.11.1941 г. под командой коман-
дира разведвзвода т. Рубцова в район по дороге между По-
кровка и Чичково, ещё не вернулась. 

3. Отряд охотников в количестве 12 человек под коман-
дой мл. лейтенанта тов.Солохина в 19.00 29.11.41 отправился 
в район деревень Нефедово, Деденево и Каурцево, имея зада-
чей сжечь одну из перечисленных деревень. 

4. Н.П. 2 сб сообщил, что был слышен разговор и лай со-
бак на южной окраине Слизнево до 4.00 30.11.41 г. Пр-к ос-
вещал ракетами на южной и ю/в окраине Слизнево.  

5. Отряд под командой мл. сержанта тов. Кожаного в ко-
личестве 23 человек имел задачу переправиться на зап. берег 
р. Нара южнее Ерюхино и произвести налёт на эту деревню. 
Отряд задачу не выполнил по причине непригодности плотов.  

Начальник штаба капитан Брагин. 
Пом. нач.  штаба Гайдуль  
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ДЕКАБРЬ 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА и ПОПЫТКА ВЕРМАХТА 
ПРОРВАТЬСЯ К МОСКВЕ 

 

1 ДЕКАБРЯ 
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 33-й АРМИИ № 208 

о переходе противника в наступление  
в районе г. НАРО- ФОМИНСК 

Карта 100000 1 декабря 1941 г. 17.00 
1.С утра 1.12 противник после артиллерийской подготов-

ки на фронте армии перешёл в наступление. Основной удар 
танками направлен на шоссе Кубинка. 

Одновременно авиация противника на всем фронте ар-
мии беспрерывно конвейерной системой бомбила боевые по-
рядки частей и районы расположения штабов и частей. 

К 16.00 части армии ведут упорные бои. 
2. На участке 222 сд противник силою до батальона с 

танками, наступая из района Таширово, в 9.30 прорвавшись в 
направлении Новая, овладел последним и продолжал насту-
пать на Иневка. Части дивизии, ведя упорные бои с прорвав-
шимися частями пр-ка, основными силами продолжали зани-
мать прежние рубежи. Положение уточняется. 

60-70 танков противника с мотопехотой, в 13.40 про-
рвавшись на шоссе Наро-Фоминск, Кубинка, в движении от 
Головеньки на север. В 16.00 мотопехота, разгрузившись в 
Головеньки, наступает в направлении КП дивизии. Танки 
вернулись на юг. Связь с дивизией с 12.00 только по радио. 

3. 1 гв. мсд – на правом фланге 1289 сп ведёт упорные бои с 
противником, прорвавшимся в район пионерлагерь, с(о)вх(оз). 
175 мп (мотополк) в 17.00 правым флангом занимал военный 
городок. Противник из военного городка выбит и уничтожается. 
Бой идёт севернее военного городка. Есть пленные. 

6 мп на ранее занимаемом рубеже.  
/В/ районе Таширово и МТС до 100 танков противника 

(данные требуют проверки).  
Авиация пр-ка в течение дня производила беспрерывные 

бомбежки и обстрел боевых порядков дивизии. 
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4. 110 сд – ведёт упорные лесные бои с пехотой пр-ка, 
вклинившейся в расположения боевых порядков обороны. К 
16.00 по донесению штадива противник отдельными группа-
ми проник в направление Савеловка и район выс. 202,6 /2 км 
зап. Волковская Дача/.  

По непроверенным данным части дивизии ведут бой: 
а/ 1287 сп на своем правом фланге ведёт лесной бой в р-

не выс. 210,1.  
На левом фланге 1291 сп ведёт лесной бой на рубеже 

отм. 202,6. 
        Штадив переходит на новый КП. 

        5. 113 сд – удерживая 1288 сп рубеж /иск./ Клово, Рыж-
ково ведет бой с пехотой и танками /до 18 танков/ пр-ка, про-
рвавшимися с сев.- запада в район Клово. Клово занято про-
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тивником. Связь штадива с 1290 сп прервана, положение его 
уточняется. По данным штадива, до батальона пехоты пр-ка 
сосредоточивается в лесу севернее 1 км Клово.                                
        6. Связь штарма – с 1 и 113 сд – телефон, радио; с 222 и 
110 по радио.       
ЦАМО РФ, ф.388, оп. 8712, д.14, лл. 107-108 

 
Из журнала боевых действий 110-й сд. 

(ЦАМО, ф.1238, оп.1, д.15, коробка 13142.) 
1.12.41 г. Штадив. Волковская Дача. 

110 дивизия ведёт бой по всему фронту обороны. Пр-к в 
7.30 открыл сильный миномётный и артиллерийский огонь и 
в 8.00 перешёл в наступление группой невыясненной числен-
ности на ГОРЧУХИНО, силой до батальона от АТЕПЦЕВО в 
направлении отметки 195,4 и группой невыясненной силы от 
СЛИЗНЕВА на восток. Над боевыми порядками дивизии и 
Волковская Дача летают одиночные самолёты пр-ка. 

1287 сп. ведёт бой за ГОРЧУХИНО, стремясь ликвиди-
ровать две группы пр-ка. По выдвинувшемуся от Атепцево в 
направлении отм. 195,4 пр-ку с артиллерией и миномётами 
наша артиллерия дала залп, которым была подбита пушка и 
рассеян обоз. Пр-к отошёл, оставив на поле боя, по предвари-
тельным данным, до 200 убитых и пушку. Бой продолжается.  

1291 сп. Одновременно с наступлением пехоты пр-ка от 
Слизнева на восток на правом фланге полка прорвалась груп-
па автоматчиков до 150 чел. и двинулась в направлении 
отм.202,6. Принимаются меры к их ликвидации. Бой продол-
жается. 

ПО ТУ СТОРОНУ ФРОНТА 
ОПЕРАТИВНЫЕ СВОДКИ ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»  
за период с 1 по 31.12.41 г. (ЦАМО РФ, ф.500, опись 12462, 

д.155. Перевод с немецкого. ) 
«ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ (1.12.41 г.) 
Л.5: КОМАНДОВАНИЕ 4 АРМИИ ДОНОСИТ: 
Левым флангом 57 и 20 армейских корпусов армия 1.12 

согласно плану перешла в наступление. После ожесточенных 
боёв удалось вклиниться в нескольких местах в сильно зами-
нированные неприятельские позиции, причём наибольшего 
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успеха было достигнуто на северном фланге 20 и 9 армейских 
корпусов. На южном фланге армии никаких особых измене-
ний не произошло… 

57 армейский корпус после атаки в северо-восточном на-
правлении основными силами 20 танковой дивизии захватил 
КАМЕНСКОЕ и КЛОВО. 

Л.6: Наши танки в 15.30  находились в 3 км зап. МАШИ-
ХИНО (вероятно, МАЧИХИНО), так как при переводе ориги-
нала немецкую группу букв, обозначающих русскую «Ч», 
легко было спутать с группой букв, передающих «Ш». Воз-
можно, в самом оригинале допущена ошибка. Чуть ниже мы 
встретим такой же случай и с названием «МОГУТОВО».) 

20 армейский корпус, после незначительного сопротив-
ления пр-ка ведёт ожесточённую схватку с отчаянно оборо-
няющимся на позициях в лесистой местности неприятелем.  

183 пехотная дивизия своими головными подразделения-
ми достигла населённого пункта в 4 км западнее МОГОЛО-
ВО. (Вероятно, МОГОТОВО, МОГУТОВО, так как немецкие 
«Т» и «Л» в написании легко спутать.) Левый фланг её – на 
автомобидьной дороге 2 км юго – восточнее станции НАРА.  

3 моторизованная дивизия ведёт бой с хорошо укрепив-
шимся пр-ком как в районе НАРО-ФОМИНСКА, так и в са-
мом Наро-Фоминске…». 

 
         2 ДЕКАБРЯ 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 33-й АРМИИ 
о боевых действиях соединений и частей армии 

по уничтожению прорвавшегося противника и восстановле- 
нию обороны в районе г. НАРО-ФОМИНСКА 

№ 210 Карта 100000 2 декабря 1941 г. 17.00 
1.Части 33 армии в течение дня вели бой за восстановле-

ние утерянных 1.12 позиций и уничтожение прорвавшихся 
танков и пехоты противника.  

Противник с утра открыл сильный пулемётный, мино-
мётный и артиллерийский огонь по боевым порядкам частей, 
в последующем ослабил его. На ряде участков ограничил 
свои действия упорным сопротивлением нашим частям.  
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На участке 110 сд пр-к ко второй половине дня перешёл 
в наступление и, неся большие потери, медленно продвигался 
в направлении Могутово.  

Авиация пр-ка в течение всего дня группами производила 
беспрерывные налёты и бомбардировку наших боевых поряд-
ков и тылов в направлении шоссе Москва-Киев.  

Наша авиация бомбила скопление пехоты и танков пр-ка 
в районах Таширово, Краси, Турейка и Наро-Фоминск, нанося 
большие потери живой силе и матчасти противника. 

2. Танковая группа /11 танков 5 тбр (танковой бригады), 
30 танков отб (отдельного танкового батальона) и сводного 
отряда 183 зап(асного) полка/ под командованием нач. АБТВ 
(автобронетанковых войск) армии полковника Сафир с 14.30 
ведёт бой: двумя ротами в р-не Петровское с 10-12 танками и 
около 200 чел. автоматчиков противника. Здесь наши танки 
уничтожили 4 танка пр-ка, потеряв своих три танка.  

11 танков 5 тбр, действуя из Рассудово, в 14.30 овладели выс. 
210,8 , где были встречены огнём ПТО и ведут бой. Одна рота отб 
в резерве командарма /в/ районе Рассудово. Бой продолжается. 

3. 222 сд – понесла большие потери, отдельными частями 
и подразделениями ведёт бой в окружении. По только что по-
лученным данным к-р дивизии, полковник Лещинский, во 
время нападения на КП без вести пропал. Дивизией команду-
ет начальник штаба подполковник Седулин. Тылы дивизии 
отрезаны и части остались без припасов. Посланные офицеры 
связи для выяснения подробной обстановки назад не возвра-
тились. Перед дивизией 62 пп (немецкий пехотный полк) и 
части 258 пд (немецкой пехотной дивизии). 

4. 1 гв. мсд (гвардейская мотострелковая дивизия). 
а/ 1289 /сп/ в течение дня вёл упорные бои за восстанов-

ление прежнего положения. Пр-к оказывает упорное огневое 
сопротивление.  

(Напомним: 1289 сп – это полк 110-й сд, придан 1-й гв. 
мотостр. дивизии.) 

К исходу дня полк овладел: три дома свх (совхоза) и про-
должает бой за свх.  

Против полка действуют части 458 пп и 29 мп пр-ка.  
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Трофеи полка: 40 пленных, 3 орудия, 1 ст(анковый) пу-
лемёт, 1 миномёт; 

б/ 175 мп – правым флангом вёл бой в р-не военного го-
родка, левым флангом занимает прежнее положение. Пр-к 
оказывает сильное огневое сопротивление 8 мп/3 мд/. 

Распоряжением к-ра 1 гв. мсд отряд в составе 80 человек 
наступает в направлении Бекасово, Никольские Дворы, Голо-
веньки с задачей установить связь с 222 сд. Данных о поло-
жении отряда к 17.00 не поступило. 

6 мп занимает левый берег р. Нара на участке ж.д., кирп. 
/2 км южн. Нара/. Боевые порядки в течение дня подвергались 
бомбардировке авиацией противника. 

5. ЧАСТИ 110 сд в течение дня вели тяжёлые бои на 
фронте: а/1287 сп – Ивановка, Афанасовка фронтом на юг; 

б/ 1291 в лесу вост. САВЕЛОВКА фронтом на запад.  
Пр-к, занимая САВЕЛОВКА и ВОЛКОВСКАЯ ДАЧА, во 

ВТОРОЙ половине дня перешёл в наступление и, несмотря на 
большие потери, которые он несёт, медленно продвигается в на-
правлении МОГУТОВО. Перед дивизией установлены части 330 
и 557 пп противника. Бои продолжаются. Потери выясняются. 

6. 113 сд с 16.00 совместно со сводным полком 43 А (ар-
мии) повела наступление на Клово и Каменское с задачей ов-
ладеть последними и ударом в тыл группировке пр-ка в рай-
оне Волковская Дача, Савеловка облегчить положение 110 сд. 
Дивизионом РС 43 армии дан залп по Романово, результаты 
неизвестны. Бои продолжаются. 

Каменское и Клово занимают 59  мп /20 тд/. 
Начальник штаба 33 армии      Военком штаба армии  
генерал-майор                            батальонный комиссар  
/А. Кондратьев/                                    /М. Потапов/ 
Нач. оперативного отдела                 Военком оперотдела 
полковник                                       батальонный комиссар  
/С. Киносян/                                           /Н. Ерофеев/ 

ЦАМО, ф. 388, оп. 8712, д. 14, лл. 112-113 
 

110-я сд. 2.12.41 г. Штаб дивизии – опушка леса 150-200 
мтр. севернее и северо-восточнее Волковская Дача.  

Дивизия продолжает вести бой по всему фронту. 
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1287 сп После неудавшейся первой атаки пр-к, не пред-
принимая активных действий в течение 1,5-2 час, скрыто, ле-
сами ( что западнее Атепцево – Слизнево), (неразборчи-
во)…свои силы, возобновил атаку из Атепцево на 1287 сп и 
одновременно из Слизнево на 1291 сп, до этого на фронте 
1291 сп (немцы) просачивались и уничтожались.  

1287 сп встретил вторую атаку пр-ка ружейно-пулемёт-
ным, миномётным и артиллерийским огнём. Первые залпы 
артиллерии попали в гущу наступающих рядов пр-ка. 12 по-
возок с миномётами и батарея пр-ка, накрытые артогнём, раз-
летелись в стороны, на поле боя из этой колонны осталась 
только пушка пр-ка без расчёта. Пр-к, подводя и подтягивая 
всё новые и новые силы, продолжал наступать несмотря ни на 
какие потери. /В одной из наступающих немецких колонн на 
окопы в рост было подсчитано 157 немцев, после встречи их 
огнём только около 40 немцев отошло обратно к Атепцево, 
остальные остались лежать на поле убитыми и ранеными./ 

1287 сп. Благодаря принятым мерам со стороны коман-
дования дивизии, выразившимся в подводе на помощь полку 
одной роты из батальона второго эшелона 1291 сп, положение 
1287 сп после второй атаки пр-ка было восстановлено, и полк 
продолжал удерживать передний край обороны. Пр-к с ещё 
большим упорством и остервенением стал подбрасывать под-
крепления и, наступая, окружил селение ГОРЧУХИНО, кото-
рое обороняли 1 и 3 роты 1287 сп. Бойцы, командиры и по-
литработники, будучи окружены, не оставили Горчухино и, 
проявив исключительное мужество и геройство, дрались до 
последней возможности, только 12 бойцам из этих рот уда-
лось пробиться на соединение с полком, остальные, отражая 
яростный натиск врага, ПАЛИ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ . Полк, 
несмотря на понесённые потери и превосходство сил пр-ка, 
продолжал удерживать свой участок и лишь после того, как 
враг, вклинившись в лесу, стремился выйти на пути отхода 
(полка), занял Савёловку, полк отошёл на рубеж обороны 
АФАНАСОВКА – ИВАНОВКА. 

1291 сп начал бой с пр-ком по окончании им артподго-
товки. Противник бросил 30 ТАНКОВ и батальон пехоты 
вдоль дороги от СЛИЗНЕВО на КАМЕНСКОЕ. Два танка пр-
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ка подорвались на поставленных нашими частями противо-
танковых минах, танки и пехота пр-ка, выйдя на эту дорогу, 
обошли 4 роту 1291 сп, которая обороняла район по восточ-
ному берегу р. Нара севернее ЧИЧКОВО.  

4 РОТА, оказавшись обойдённой пр-ком с тыла, дралась 
ГЕРОИЧЕСКИ, и ПОЧТИ ВЕСЬ ЕЁ СОСТАВ ПОГИБ в не-
равной борьбе с немецкими фашистами.  

До 2-х батальонов пехоты пр-ка от Слизнева начали на-
ступать в направлении высоты 196,1 – командного пункта 
1291 сп и наблюдательному пункту комдива и комиссара ди-
визии, на котором они находились во время всего боя, руко-
водя отражением натиска пр-ка.  

Пр-к, вклинившись на передний край обороны 1291 сп, 
начал просачиваться в лес, завязался лесной бой между 
СЛИЗНЕВО и ВОЛКОВСКАЯ ДАЧА. Бой в течение дня 
1.12.41 г. носил ожесточённый и кровопролитный характер. К 
исходу дня пр-ку до батальона пехоты с танками со стороны 
КЛОВО удалось прорваться к Волковская Дача и овладеть 
ею. 1291 сп и штадив отошли на опушку леса в 150-200 мтр. 
сев. и сев.- вост. Волковская Дача. 

В ночь на 2.12.41 1291 сп собирал и приводил в поря-
док свои подразделения; оказалось до 350 бойцов. Этими 
силами был атакован пр-к, захвативший Волковская Дача. 
Четырехкратные атаки на Волковская Дача результатов не 
дали. Пр-к, обойдя остатки полка четырьмя танками с пра-
вого фланга и двумя танками … (?) , вышел в тыл на дорогу 
Волковская Дача – Могутово, а с левого фланга рота авто-
матчиков начала обходить 1291 сп. Чтобы не быть отрезан-
ным, (полк) отошёл к Могутово, а затем в связи с захватом 
пр-ком Могутово, занял оборону на опушке леса, что в 200-
300 мтр. севернее Могутово.  

 
3-5 ДЕКАБРЯ  
В ночь со 2 на 3.12.41 присланные штабом 33 армии  

7 танков были приданы командиру 1291 сп. 
3.12.41 пр-к силою до батальона от Могутова начал насту-

пать на оборону 1291 сп, но встреченный огнём винтовок, пу-
лемётов и находящихся в засаде по лесным дорогам и просекам 
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танков, он потерял до 100 чел. ранеными и убитыми, откатился 
назад, в Могутово и атак не повторял. По документам убитых 
установлено, что перед 1291 сп действовал 351 пехотный полк 
183 пехотной дивизии противника. Противник потерял убиты-
ми и ранеными не менее 900 солдат и офицеров. 

1287 сп сформировал отряд численностью в 350 человек 
под командованием командира полка майора Присяжнюк и 
военкома полка старшего политрука т. Агеева и перешёл в 
наступление на д. САВЁЛОВКА; бой продолжался 4 часа, но 
овладеть деревней, которая оборонялась противником силою 
до батальона, не удалось, и отряд отошёл обратно на рубеж. 
Через два часа противник силою до батальона от Савеловки 
перешёл в наступление на АФАНАСОВКА, но попал под 
прямой огонь наших орудий и потерял убитыми и ранеными 
не менее 100 фашистских солдат и офицеров. Противник под-
тянул новые силы, которые нашими частями расстреливались 
из орудий и пулеметов. Противник понёс большие потери, но 
всё же продолжал наступать. Из-за недостатка боеприпасов и 
убыли в рядах обороняющихся полк отошёл в район лесниче-
ства – 4,5 км сев.-вост. ИВАНОВКА. Потери противника 
1 200 -1 500 чел. /Действовали 343 пехотный полк и частично 
170 и 438 пехотные полки./  

Дивизия за время боев понесла потери в количестве 
1 200 человек убитыми, ранеными, без вести пропавшими 
и приставшими к другим частям. Дивизией захвачены тро-
феи, среди них: 4 миномёта, 2 автомашины, 7 автоматов, 1 
станковый и 1 ручной пулемёты и выведено из строя 4 танка, 
которые противник сумел эвакуировать, и др. 

Бойцы, командиры и политработники дивизии дрались 
стойко и самоотверженно, не только сдерживая противника 
на каждом рубеже, но и нанося большие потери его живой 
силе. Противнику, несмотря на его численное и техническое 
превосходство, удалось продвинуться всего лишь на 8 км. 
Дивизия сумела сдержать противника и не допустить его 
дальнейшего продвижения на восток. 
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ПО ТУ СТОРОНУ ФРОНТА 
ИЗ  ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ГРУППЫ АРМИЙ 

«ЦЕНТР»  за 3.12.41  
Л.44: « КОМАНДОВАНИЕ 4 АРМИИ ДОНОСИТ: 
…МЕРОПРИЯТИЯ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА АР-

МИИ ОБ ОТВОДЕ НАЗАД ВОСТОЧНЕЕ НАРА ВВЕДЁН-
НЫХ В ДЕЛО СИЛ 57 и 20 АРМЕЙСКИХ КОРПУСОВ ВЫ-
ПОЛНЯЕТСЯ  ПЛАНОМЕРНО». 

 
         6 ДЕКАБРЯ 

Штаб дивизии, лес ¾ км вост. Савеловка. 
Дивизия продолжает оборонять восстановленный рубеж 

и ведёт разведку на фронте дивизии. Противник активных 
действий не вел. Противник продолжает оказывать сопротив-
ление на рубеже Атепцево-Слизнево. Из проникших двух раз-
ведчиков на участке 1/1287 сп один был ранен. Высланной 
группе бойцов его захватить не удалось. Одна танкетка, по-
сланная в разведку, попала на противотанковые мины, вслед-
ствие взрыва экипаж и танкетка сгорели, 2 танкетки находят-
ся на зарядке аккумуляторов и мелком ремонте. Для обслужи-
вания танков и танкеток необходимо придать мастерскую с 
обслуживающим аппаратом.  

Действия полков 110-й дивизии: 
1287 сп продолжает оборонять рубеж Горчухино, 

выс.191,4, в 0.30 6.12 овладел Горчухино и его удерживает. 
Потери и трофеи выясняются.  

1291 сп с 4 танками продолжает удерживать занятый ру-
беж, ведёт разведку. Приводит в порядок землянки. 

 

        7 ДЕКАБРЯ 
Дивизия продолжает занимать опушку леса восточнее 

Атепцево и Слизнево.  
В течение дня противник активности не проявлял, вёл 

редкий артиллерийский и миномётный обстрел переднего 
края. Авиация противника полётов не производила. Наблюда-
тели из разведроты в течение дня установили: из Башкино на 
Атепцево двигалось 4 орудия, замаскировано два танка в 
Атепцево и до 400 человек противника, в Слизнево - до 150 
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чел.; на северо-западной окраине Слизнево ремонтировалось 
четыре танка противника.  

 

Начальнику штаба 110 сд 
Боевое донесение №35 

Штаполк 1291 ю/з Волковская Дача 3 км 
7.12.41 21.00 Карта 100 000 

1.Противник при разведке боем Слизнево действовал ми-
номётным, артиллерийским, пулемётным и автоматным ог-
нём, обнаружив себя в дзотах и блиндажах, находящихся во-
круг деревни. Артиллерия применяла картечь. 

2. Подразделения полка после разведки боем приводили в 
порядок свои оборонительные районы.  

3. Имеются потери: убитых-4 человека, раненых – 12, без 
вести пропавших – 6.  

Н-к штаба полка капитан Брагин  
8 ДЕКАБРЯ 
Дивизия продолжает оборонять занимаемый рубеж. Про-

тивник в течение ночи активности не проявлял, с 6.00 часов 
ведёт редкий миномётный огонь по переднему краю обороны 
дивизии. 24-й лыжный батальон и танковая рота 136 тб (тан-
кового батальона), располагавшиеся в Могутове, согласно 
боевого распоряжения выбыли: первый – в р-н Рассудово, 
танковая рота – в Никольские дворы.  

1287 сп вёл миномётную перестрелку, разведку, наблю-
дение. 

1291 сп – разведку полка, высланную в ночь с 7 на 
8.12.41 на Слизнево, противник встретил артиллерийским, 
миномётным, пулемётным огнём. Артиллерия стреляла кар-
течью. Разведкой было установлено: дзоты и блиндажи про-
тивника, расположенные по окраине Слизнево полукругом. 
Разведка полка понесла потери: 4 убитыми, 12 ранеными, 6 
пропавшими без вести. Наблюдением установлено прибытие 
за день 8.12.41 – 4- танков и 2-х бронемашин в Слизнево, 2-х 
танков и 1-й бронемашины в Ерюхино. 971 ап – 1/971 ап вёл 
огонь по колонне противника, подходившей к Ерюхино и 
Атепцево.  
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Оперативная сводка № 36 
Штаполк 1291 сп восточнее высоты196,1 1 км  
11.00 8.12.41 г. Карта 1:50 000 
1.В течение ночи противник никаких действий не прояв-

лял. С утра начал редкий методический миномётный огонь, 
особенно в районе 2 сб. 

2. Подразделения частично занимаются боевой подготов-
кой и оборонительными работами. 

3. Потерь нет.  
Н-к штаба полка капитан Брагин  

 

Оперсводка № 37 
Штаполк 1291 к 21.00 8.12.41 г. 

Лес восточнее выс.196,1. 1 км. Карта 1:50 000 
1. Во второй половине дня противник продолжал вести 

миномётный и пулемётный огонь. Другого проявления дейст-
вия противника не было. 

2. Подразделения занимались оборонительными работа-
ми. В районе 5- й роты сапёры производили минирование пе-
ред передним краем. 

3. Потерь не было.  
                                        Н-к штаба полка капитан Брагин  
 

9 ДЕКАБРЯ 
Части дивизии обороняют занятые ранее позиции. Про-

тивник за день выпустил 250 мин. 
1287 сп группой в 13 человек ведёт ночную разведку в р-

нах Атепцево, Ерюхино. 
1291 сп. На дороге Слизнево - Каменское разведкой об-

наружены 3 немецких танка и 2 автомашины, взорвавшихся 
на наших минах в дни боёв 1 и 2.12.41. Полк двумя группами 
общей численностью в 30 человек ведёт ночную разведку в 
районе Ерюхино, другой группой в р-не Покровка. 

971 ап – 2/971 с 23.30 начал огневые налёты на Слизнево.  
         

Оперсводка № 38. 
        Штаполк 1291 Лес восточнее высоты 196,1 1 км  

к 11.00 9.12.41 г. Карта 1:50 000 
1.Пр-к в течение ночи не проявлял никакой активности за 

исключением ответной миномётной стрельбы на стрельбу 
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нашей артиллерии. Утром было несколько десятков выстре-
лов по переднему краю, особенно на левом фланге. 

2. Подразделения с самого раннего утра находятся в бое-
вом положении.  

3. Потерь нет.  
Н-к штаба полка капитан Брагин.    9.12.41 г. 

 

Оперсводка № 39 
Штаполк 1291 Лес восточнее высоты 196,1 1 км  

к 23.00 9.12.41 г. 
1. Противник в течение дня изредка вёл миномётный 

огонь по участку полка. 
2. Подразделения занимались оборонительными рабо-

тами. 
3. На участке полка обнаружены трофеи: 3 немецких тан-

ка и 2 автомашины (грузовые). 
4. Имеются потери – 1 раненый /разведчик нарвался на 

мину/. Н-к штаба полка капитан Брагин 
 

10 ДЕКАБРЯ 
Дивизия обороняет прежние рубежи и ведёт разведку 

противника.  
Противник в течение дня вёл редкий миномётный и ру-

жейно-пулемётный обстрел по переднему краю обороны ди-
визии.  

1287 сп – в ночь на 9.12.41 нашим боевым охранением 
ранен пом. ком. роты т. Негода, который возвращался с раз-
ведкой со стороны Атепцево. Тов. Негода не знал пропуска и 
на оклики «Стой» продолжал идти к боевому охранению. По 
доставке его на КП батальона тов. Негода умер.  

В ночь на 10.12.41 в направлении на Атепцево действо-
вали три разведгруппы общей численностью в 32 чел. Груп-
пы, встреченные ружейно-пулемётным огнём, вернулись, не 
достигнув цели. Четвертая группа в 9 чел. действовала в на-
правлении на Елагино. Не доходя 100 м до деревни, группа 
была встречена пулемётным огнём. По данным задержанной 
гр-ки Плякиной, в р-не Елагино противником врыты в землю 
шесть средних танков, окрашенных в белый цвет. 
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1291 сп. Подразделения полка производят оборонитель-
ные работы. Ранен один наш разведчик.  

В ночь с 9.12.41 на 10.12.41 отрядом в 60 чел. была про-
изведена боевая разведка Ерюхина. В результате боя было 
установлено, что Ерюхино занято противником силой до ро-
ты. Противник вёл ружейно-пулемётный перекрёстный огонь 
от Ерюхино и от Покровка. Потери отряда: убитыми шесть 
человек, ранеными четыре человека и пропавшими без вести 
пять человек. Ночью противник периодически освещал ли-
нию обороны 1287 и 1291 сп осветительными ракетами. 

 
Оперативная сводка № 39 

Штаб полка 1291 сп. Лес восточнее высоты 196,1 1 км 
к 22.00 10.12.41 г. Карта 1:50 000. 

1. Противник не проявлял активности, ограничиваясь 
редким обстрелом миномётным огнём нашего участка. 

2. Часть подразделений занималась боевой подготовкой и 
подготовкой оборонительных сооружений. 

3. Потерь нет.  
10.12.41 Н-к штаба полка капитан Брагин 

Планы на 1…(?) декабря 1941 г. группы 15. Командир 
сержант Рубцов. Налёт на дзоты ю/в Слизнево, руководит ко-
мандир полка Хохлов, начало атаки 24.00. 2) состав. Группы 
12. Командир младший лейтенант Салоин. Поджёг Нефёдово.  

Н-к штаба полка капитан Брагин  
 

АКТ 
Нижеподписавшиеся комиссар 2-го сб. политрук Голов-

ков, писарь 2-го сб. Карпиловский и нач. финчасти 1291 сп 
Панкратов составили настоящий акт в том, что при отходе 
полка 1.12.41 г. на новые позиции были утеряны ведомости на 
выдачу зарплаты младшему командному и рядовому составу 
2-го с.б. за ОКТЯБРЬ и НОЯБРЬ м-цы, а именно… Итого на 
сумму 16 425 (шестнадцать тысяч четыреста двадцать пять) 
рублей. Зарплата по указанным ведомостям ВЫДАНА. 
10.12.1941 г. (Подписи). 

Такой же акт был составлен и в роте автоматчиков.  
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11 ДЕКАБРЯ 
Дивизия обороняет прежний рубеж и ведёт разведку про-

тивника. Противник активности не проявлял.  
1287 сп – отряд в 122 человека, действовавший в ночь на 

11.12.41 в направлении Рождество, у юго-зап. окраины Ела-
гино, был встречен противником силою свыше 300 чел. и по-
сле короткого боя вернулся, не выполнив задачи. Продолжает 
мелкими группами вести разведку Атепцево и на дорогах, ве-
дущих на Рождество. 

1291 сп. Усиленная рота, действовавшая в ночь на 
11.12.41 в направлении Деденёво, заблудилась и не смогла 
переправиться через реку Нара, вернулась, не выполнив зада-
чи. Ротой установлена миномётная батарея 700 мм южнее По-
кровка, на выс.152,1 блиндажи и проволочные заграждения. 
Мелкими группами ведёт разведку Слизнево и на дорогах, 
ведущих на Деденево и на Чичково, с задачей выявить на-
правление движения войск противника. Две группы разведро-
ты ведут разведку с задачей установить силы противника, за 
ним (т.е. за противником) Рождество, Башкино, Нефедово, 
Деденево.  

 

Оперативная сводка № 40 
Штабполк 1291 сп. Лес восточнее высоты 196,1 1 км 

к 11.00 11.12.41 Карта 1:50 000 
1.В течение ночи противник вёл себя пассивно, ограни-

чиваясь освещением ракетами нашего участка и очень редким 
миномётным огнём. 

2. Подразделения вели наблюдение и охранение согласно 
имеющегося списка. 

3. Потерь нет. 
11.12.41 г. Пом. нач. штаба мл. лейтенант Нечужкин.  

 

Оперативная сводка № 41 
Штабполк 1291 сп. Лес восточнее выс. 196,1 1 км.  
К 22.00 11.12.41 г. Карта 50 000. 
1. Противник вёл себя пассивно, ограничиваясь редким 

миномётным огнём по переднему краю обороны. 
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2. Часть подразделений занималась боевой подготовкой и 
подготовкой оборонительных сооружений. При батальонах 
сформированы третьи роты и выдвинуты во второй эшелон. 

3. Потерь нет. 
11.12.41 Н-к штаба полка капитан Брагин  
 

12 ДЕКАБРЯ 
Дивизия обороняет прежний рубеж и ведёт разведку про-

тивника. Последний ведёт редкий миномётный огонь по пе-
реднему краю и глубине обороны дивизии. 

1287 сп – разведгруппы, высланные в ночь на 12.12.41, 
вернулись безрезультатно, не смогли переправиться через р. 
Нара ввиду появления воды на реке.  

По наблюдению передовых постов установлено, в ЕЛА-
ГИНО в течение ночи был слышен шум и передвижение кон-
ного обоза и автотранспорта. Усиленной ротой, сапёрным 
взводом полка, автоматчиками, минвзводом, пульвзводом 
производит боевую разведку в направлении на КОТОВО с 
задачей – установить группировку сил пр-ка. 

1291 сп – одна разведгруппа вернулась безрезультатно, 
три группы ещё не вернулись. Группами в 7-8 чел. полк ведёт 
разведку р-на Атепцева, Слизнева с целью захвата пленных и 
установления группировки сил пр-ка. Три разведгруппы 1291 
сп и две группы разведроты дивизии, высланные для разведки 
на западный берег реки Нары в ночь на 12.12.41, ещё не вер-
нулись.  

Оперативная сводка № 42 
Штабполк 1291 сп. Лес восточнее высоты 196,1 1 км 

10.00 12.12.41 Карта 1:50 000 
1. В течение ночи пр-к вёл себя пассивно, ограничиваясь 

освещением ракетами и редким миномётным огнём переднего 
края обороны.  

2. Подразделения выставляли наблюдение и охранение 
согласно намеченного плана. Из разведки вернулась 4-я груп-
па, задание не выполнила и имеет в своём составе одного без 
вести пропавшего.  

3. Потерь нет. 
12.12.41 г. Н-к штаба полка капитан Брагин 
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Оперативная сводка № 43 
Штабполк 1291 сп. Лес восточнее выс.196,1 1 км 

к 22.00 12.12.41 г. Карта 1:50 000 
1. Пр-к с 13.00 до 17.00 часов вёл миномётный огонь, 

разбрасывая ( мины) по всему участку.  
2. Часть подразделений занималась боевой подготовкой и 

подготовкой оборонительных сооружений. 16 человек от-
правлено на курсы младших лейтенантов и в школу младшего 
комсостава.  

2 сб проходил санобработку. 
3. Потери – 2 раненых от миномётного огня.  

12.12.41 г. Н-к штаба полка капитан Брагин 
 

Результат разведки 1291 сп, произведённой в ночь с 12 на 
13.12.41 г. в р-не Атепцево, Слизнево. 

1. У Ерюхино замечена группа пр-ка на лыжах в количе-
стве 15 челов.  

2. В 1.30 13.12.41 г. от Атепцево на Слизнево движение 
автомашин с людьми и обратное движение их без людей. 

3. В районе Слизнево, Покровка – усиленное патрулиро-
вание. 

8.45 13.12.41 г. Передал Брагин. Принял Федоров  
 

13 ДЕКАБРЯ 
Дивизия обороняет прежний рубеж и мелкими группами 

ведёт разведку сил пр-ка. Пр-к вёл редкий миномётный огонь 
по переднему краю обороны дивизии. За день выпущено им 
70 мин. 

1287 сп – усиленный ротой, сапвзводом полка, автомат-
чиками и пульвзводом должен был провести боевую разведку 
в направлении на Котово с задачей – установить группировку 
сил пр-ка, но ввиду поверхностной воды в р. Нара и отсутст-
вия кожаной обуви выполнить задачу не удалось. Группа 5 
человек, высланная для разведки переправы через р. Нара в р-
не КИРП., 1 км севернее Горчухино, была окружена на вос-
точном берегу реки взводом пехоты пр-ка. Группа с боем 
пробилась через окружение и вернулась, не выполнив задачи. 
Другие две группы, высланные в ночь на 13.12.41 для набю-
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дения за движениями войск пр-ка в р-не Атепцево, Елагино, 
ещё не вернулись. 

1291 сп – пр-к вёл редкий миномётный огонь и освеще-
ние ракетами переднего края обороны полка. Произведённой 
в ночь на 13.12.41 разведкой у Ерюхино замечена группа пр-
ка на лыжах в количестве 15 чел. В 1.30 13.12.41 от Атепцево 
на Слизнево двигались автомашины с людьми и возвраща-
лись без людей. В р-не Слизнево и Покровка установлено 
сильное патрулирование.  

Подразделения полка ведут оборонительные работы. По-
тери полка от миномётного огня – 2 чел. ранены. 971 ап – пр-к 
активности не проявлял. В ночь на 13.12.41 со стороны Атеп-
цево были слышны шум моторов и производство строитель-
ных работ. Там же пр-к ночью бросал красные ракеты.  

1/971 ап вёл огонь по скоплению пехоты пр-ка в р-не 
Елагино и Атепцево. В результате пехота пр-ка была рассея-
на. Кроме того, дивизион вёл огонь по Котово и разъезду 75 
км. Результаты не установлены.  

Связь с частями дивизии, со штармом- 33 и соседями - по 
телефону, радио, офицерами связи и конными посыльными; 
со штармом дополнительно по телеграфу.  

 

Оперативная сводка № 44 
Штабполк 1291 сп Лес восточнее выс. 196,1 1 км 

к 22.00 13.12.41 г. Карта 1:50 000 
1.Пр-к не проявлял никакой активности, ограничиваясь 

редким миномётным огнём по переднему краю обороны. 
2. Подразделения занимались боевой подготовкой и под-

готовкой оборонительных сооружений.  
10 человек командированы на 3-х дневный семинар раз-

ведчиков. Спецподразделения проходили санобработку. 
3.Потерь нет. 

13.12.41 Нечужкин 
14 ДЕКАБРЯ 
14.12.41 Дивизия обороняет прежний рубеж и ведёт раз-

ведку сил пр-ка. Пр-к в течение ночи вёл редкий миномётный 
огонь по переднему краю обороны дивизии.  

1287 сп – высланные в ночь на 14.12.41 две разведгруппы 
вернулись. Первая группа в 8 чел., высланная с задачей вести 
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разведку в тылу пр-ка, не могла переправиться через реку На-
ра, которая на 15 мтр. ширины не замерзла и является непро-
ходимой. Вторая группа в 14 чел., высланная на Атепцево для 
захвата пленного, в 150 мтр. от деревни была встречена пуле-
мётным огнём и вернулась, не выполнив задачи. Новая группа 
в 20 чел. ведёт разведку в р-не Атепцево, Елагино с задачей 
захватить пленных.  

1291 сп – из 2-х разведгрупп, высланных в ночь на 14.12. 
41, одна вернулась без результатов. Другая, высланная в тыл 
пр-ка, ещё не вернулась Две группы по 10 чел. ведут разведку 
в районе Слизнево, Покровка с задачей захватить пленных. 

971 ап – 1/971 ап вёл огонь по огневой точке пр-ка, за-
маскированной в сарае в Атепцево. В результате двух прямых 
попаданий огневая точка была уничтожена.  

За 13.12.41 выполнены инженерные работы: заложены 
ПТМ (противотанковые мины)- 624 шт(уки), ППМ (противо-
пехотные мины) – 790 шт. Устроены лесные завалы – 200 
пог(оных) метров.  

 

Оперативная сводка № 44 
Штабполк 1291 сп. Лес восточнее выс.196,1 1 км 

к 10.00 14.12.41 г. Карта 1:50 000 
1. Пр-к вёл себя пассивно, ограничиваясь редким ракет-

ным освещением. 
2. Подразделения несли охранение и наблюдение соглас-

но плана. 
3. Потерь нет.  

14.12.41 г. … Нечужкин  
 

Оперативная сводка № 44 (так в тексте) 
Штабполк 1291 сп. Лес восточн. выс. 196,1 1 км 

к 22.00 14.12.41 г. Карта 1:50 000 
1. Пр-к вёл себя пассивно, ограничиваясь редким мино-

мётным огнём по переднему краю обороны. 
2. Подразделения занимаются подготовкой оборонитель-

ных сооружений. 
3. Потерь нет.  

14.12.41 ...Нечужкин  
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15 ДЕКАБРЯ 
15.12.41 Дивизия обороняет прежний рубеж и ведёт раз-

ведку сил пр-ка. Пр-к в течение ночи вёл редкий миномётный 
огонь по переднему краю обороны дивизии. Утром пр-к ника-
кой активности не проявлял; в 10.30 начал миномётный об-
стрел правого фланга 1287 сп из тяжёлых миномётов, а затем 
ввёл в действие и артиллерию по ОП(огневым позициям на-
шей) артиллерии. За день им выпущено по боевым порядкам 
дивизии 1250 мин и снарядов. 

1287 сп – производит усиление занимаемых позиций 
обороны. Пр-к обстреливал расположение полка интенсив-
ным миномётным и артиллерийским огнём. За день он выпус-
тил 1 000 мин и снарядов. В результате потери полка – 3 уби-
тых, 9 раненых.  

Полк ведёт разведку в р-не Елагино. 
1291 сп – подразделения производят оборонительные ра-

боты. Пр-к ведёт редкий миномётный огонь; за день им вы-
пущено 30 мин. Разведгруппа в составе взвода установила: 
два окопа, два пулемёта – восточная окраина Слизнево, в р-не 
Безымянной выс. 200 мтр. пр-ком установлены МЗП. 

971 ап – пр-к из р-на Елагино вёл артиллерийский огонь 
по Афанасовке. Наблюдалось движение пехоты пр-ка до 25 
чел. в дер. Елагино. 971 ап вёл огонь по огневым точкам пр-
ка. В результате: уничтожена миномётная батарея пр-ка за-
паднее Горчухино, подавлен пулемёт в Атепцево, рассеяно 
скопление пехоты на северной окраине Елагино и подавлена 
миномётная батарея на опушке леса вост. Елагино. По ОП 
(огневым позициям) 971 ап пр-к в течение дня выпустил 220 
мин и снарядов. 1(дивизион)/971 вёл огонь по скоплению пе-
хоты пр-ка в Елагино, в результате – пехота рассеяна.  

Огнём отдельного миномётного дивизиона рассеяны обоз 
и пехота пр-ка в р-не Елагино.  

Сосед справа – 1 гв. МСД (гвардейская мотострелковая 
дивизия) на своём прежнем рубеже, слева – 113 сд (бывшая 5-
я дивизия народного ополчения, кстати, кажется, лишь одна 
дно, список которой прямо зафиксирован в соответствующем 
фонде ЦАМО). Связь с ними и с частями – телефонная и ра-
дио.  
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По данным разведсводки в течение 14 и 15.12.41 в дер. 
Елагино, Атепцево, Слизнево, Ерюхино, Рождество, Покров-
ка, Деденева наблюдалось движение небольших групп непри-
ятельских солдат, повозок и автомашин. Берег реки Нара от 
Чичкова до Покровка патрулируется группой солдат около 
взвода с одним ручным пулемётом. 

 
КОМАНДИРУ 110 сд 
ДОНЕСЕНИЕ № 15 

15.12.1941 г. 16.00 Карта 100 000 
Правый фланг полка прикрывается станковым пулемё-

том. Сосед справа находится в 800 мтр. сев. 195,2. Разрыв 
патрулируется патрулём соседа и моим. Левый фланг при-
крывается 4-й ротой. Сосед слева имеет огневые точки 200 
мтр. восточ. моста р. Нара у восточ. окраины Чичково и на 
зап. скате безымянной высоты 1 клм. 200 мтр. южн. отметки 
200,6 . От левого фланга 4-й роты до окончания опушки леса 
у шоссе 1 клм зап. 203,6 произвожу завал, который частично 
минирую. Прошу соседа о выдвижении огневой точки на 
опушку леса 500 мтр. зап. безымянной высоты.  

КОМАНДИР 1291 сп капитан ЛОБАЧЕВ  
ВОЕННЫЙ КОМИССАР политрук Катков( Шатков?)  

 
Оперативная сводка № 46 
Штабполк 1291 сп Лес … 

к 22.00 15.12.41 г. Карта 1:50 000 
1. Пр-к не проявлял никакой активности, ограничиваясь 

редким миномётным огнём нашего участка. 
2. Подразделения занимались боевой подготовкой и под-

готовкой оборонительных сооружений.  
Боец 1 сб Спицын прострелил себе ногу, объясняя тем, 

что он чистил затыльник винтовки и случайно нажал на спус-
ковой крючёк. Ведётся следствие.  

1 сб прошёл санобработку.  
3. Потерь нет.  

15.12.41 г. Пом. нач. штаба мл. лейтенант Нечужкин  
 
 



 101 

ШТАБ полка 1291. Лес восточнее высоты 196,1 1 км  
к 22.00 15.12.41 г. 
В течение дня наша разведка в составе 3-х человек под 

командованием Батовского вела наблюдения за районом под-
битого танка (см. разведсводку от 14 –го декабря). Также они 
достигли северной окраины опушки леса около Слизнева, где 
наблюдали за окопами пр-ка – было малое количество солдат 
и поднос коробок и ящиков в окопы. У некоторых блиндажей 
заметны были часовые-собаки. 

В данное время эта же группа под прикрытием точно вы-
ясняет отдельные посты, удобные для нападения и захвата 
языка. Также ведутся уточнения данных агентурной разведки 
дивизии. 

С 22 час. 15 декабря до 15 часов 16-го декабря будет про-
изводиться разведка согласно приказания от 15.12.41.  

ПНШ лейтенант Польщиков 
16 ДЕКАБРЯ  
Дивизия обороняет прежний рубеж и ведёт разведку пр-

ка. Пр-к в течение дня вёл редкий миномётный огонь по пе-
реднему краю обороны дивизии. 

1287 сп – по переднему краю обороны полка пр-к в тече-
ние дня выпустил 100 мин. Жертв нет.  

1291 сп – подразделения полка производили работы по 
усовершенствованию оборонительных сооружений. По бое-
вым порядкам полка пр-к вёл редкий миномётный огонь. За 
день выпустил до 40 мин. 

 В течение дня 15.12.41 и ночи на 16.12.41 пр-к вёл ми-
номётный огонь и по расположению 971 ап.  

Обнаружены минные батареи:  
1) в 250 мтр западнее дер. Горчухино, которая была 

уничтожена артогнём 971 ап, 
2) на опушке леса 1,5 км сев.-зап. Горчухино,  
3) на опушке леса вост. Елагино. 
Днём пр-к зажёг несколько дымовых шашек в дер. Атеп-

цево. Цель устройства дымовой завесы не установлена. На 
южной окраине Атепцево к концу дня 16.12.41 наблюдался 
пожар. В Елагино и Ерюхино наблюдалось движение мелких 
групп солдат по дороге Покровка-Чичково и Ерюхино-
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Деденево, а также из Наро-Фоминск – Кузьминка замечено 
движение подвод, автотранспорта и мелких групп пехоты. В 
2-х автобусах везли раненых и проследовало около 150 солдат 
по направлению Наро-Фоминск, 45 автомашин, в том числе 7 
автомашин с солдатами, 2 бронемашины с 3-мя мотоциклами, 
2 миномётами и 3 тяжёлых орудия с упряжью 8 лошадей. В 
Покровке обнаружены дзоты примерно в 300 мтр. от большо-
го кладбища на юго-западе.  

Оперативная сводка № 47 
       Штабполк 1291 сп… к 10.00 16.12.41 Карта 1:50 000 

1. В течение ночи пр-к вёл себя спокойно, ограничиваясь 
освещением ракетами. 

2. Подразделения несли охранение и наблюдение соглас-
но плана. 1 сб, часть его посетила баню в Могутове. 

3. Потерь нет.  
16.12.41 г. …Нечужный 
 
Штаб полка 1291, лес…к 14.00 16.12.41 г. Карта 1:50000 
Группой разведки, действующей в направлении высоты 

152,1, было обнаружено ( не разборчиво) р. Нары. Установле-
но: берег вблизи брода пологий. На расстоянии 50-75 метров 
от берега растёт мелкий кустарник. Крупный лес от берега 
растёт до 200-250 метров. От берега на расстоянии 450-500 м. 
тянется ровная местность. Река покрыта снегом. Толщину 
льда установить не удалось. Противоположный берег также 
пологий. С противоположного берега группа разведчиков бы-
ла обстреляна огнём станкового пулемёта, точное расположе-
ние которого установить не удалось.  

Группа разведчиков, действующая в направлении север-
нее 500 м от д. Слизнево, установила: берег р. Нары крутой, 
вблизи реки тянется смешанный лес. Местность вблизи реки 
ровная с небольшими лесными полянами. Река имеет снеж-
ный покров. Ширина реки 35-40 метров. Глубина реки не ус-
тановлена. Огневых точек не обнаружено. Противоположный 
берег крутой. 

Группой разведки, действующей в направлении брода 
юго-западнее выс. 203,6, установлено:подход к реке Наре на 
расстоянии 200 м. сырой, при ходьбе появляется вода. Река 
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разделяется на две части островом, поверхность реки не по-
крыта льдом и быстрое течение. Берег имеет пороги, непри-
годные для переправы. Вблизи берега растёт редкая ольха, 
сосна, ель. Противоположный берег крутой. Огневых точек не 
обнаружено.  

ПНШ-2( второй помощник начальника штаба)  
лейтенант Польщиков. 

 
НАСТУПЛЕНИЕ 

17 ДЕКАБРЯ  
КП штадив 110 сд выс. 210,1; карта 100 000 

17.12.41 – разослан боевой приказ штадива 110 сд за № 
121 с задачей: 

110 сд с рассветом 18.12.41 атакует и уничтожает пр-ка и 
к исходу 18.12 выходит на рубеж: ЩЕКУТИНО, РОЖДЕСТ-
ВО, в дальнейшем к исходу 19.12 выходит на рубеж: ТАТАР-
КА, МИШУКОВА. Атака пехоты – 9.30 18.12.41 . 

1287 сп. К рассвету 17.12.41 занять исходное положение 
для наступления - Горчухино и опушка леса вост. Горчухино 
в готовности с рассветом 18.12 овладеть юго-зап. окраиной 
Елагино, в дальнейшем – рубежом ЩЕКУТИНО. 

1291 сп. К рассвету 17.12.41 занять исходное положение - 
опушка леса 2 км юго-вост. Горчухино, к рассвету 18.12 овла-
деть рубежом выс. 195,6; выс. 195,7 и в дальнейшем отм. 
186,4 – РОЖДЕСТВО. 

Артиллерии: готовность к 23.00 17.12.41, пристрелка 30 
мин; артподготовка с 8.30 до 9.30 18.12.41. Задача – подавить 
узлы сопротивл(ения) в р-нах отм. 203,5 , Елагино, Атепцево, 
бум., Новая Жизнь; подавл(ение) артиллерии пр-ка в Котово, 
Рождество, Башкино.  

Дополнительно разослано боевое распоряжение по 110 сд 
за  № 123 от 17.12.41 о выдаче бойцам установленного пита-
ния в связи с поставленной задачей (см. пр. № 121), приведе-
ния оружия в боевую готовность и ВЫДЕЛЕНИЯ ЗАМЕС-
ТИТЕЛЕЙ КОММУНИСТАМ и ПОЛИТРАБОТНИКАМ(!) в 
частях, приним(ающих) участие в выполнении боевого прика-
за № 121. (Кажется, впервые я встречаю такую удивительную, 
КРАСНОРЕЧИВУЮ  запись: ВЫДЕЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕ-
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ЛЕЙ КОММУНИСТОВ и ПОЛИТРАБОТНИКОВ. Действи-
тельно, кто поднимал в атаку бойцов? Политработник, ком-
мунист, комсорг роты. Человек, накануне боя написавший 
заявление в партию, фактически становился смертником, ибо 
он первым или в числе первых должен был встать из окопа в 
атаку. Он становился первой целью врага. Поэтому смерт-
ность среди политработников, коммунистов, комсоргов рот и 
других активистов была высока. ВЫДЕЛЕННЫЙ ЗАМЕС-
ТИТЕЛЬ КОММУНИСТОВ и ПОЛИТРАБОТНИКОВ В 
СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ ИХ в БОЮ АВТОМАТИЧЕСКИ, кто бы 
он ни был, становился на их место, был как бы командиром 
солдат.)   

Дивизия закончила перегруппировку своих частей и за-
няла исходное положение для атаки пр-ка на рубеже Горчу-
хино, (иск.) Атепцево.  

Пр-к в 21.00 выпустил 50 мин по району расположения 6-
й роты 1287 сп. 

1287 сп – с 24–м лыжным батальоном 1/971 ап, двумя ба-
тареями отдельного миномётного дивизиона занял исходное 
положение для наступления по опушке леса северо-восточнее 
и восточнее Горчухино:1 сб от разгранлинии на ¾ км к юго-
востоку; 2 сб от левого фланга 1 сб на ½ км к юго-востоку от 
него; Б. О. - ГОРЧУХИНО 24-й лыжный батальон в 300 м за 2 
сб. 1/971 ап – в р-не АФАНАСОВКА; две батареи отдельного 
миномётного дивизиона – район выс. 188,2. КП командира 
полка в 200 м. за левым флангом 2 сб. 

1291 сп – 2/971 ап и одной батареей отдельного мино-
мётного дивизиона занял опушку леса от левого фланга 1287 
сп к юго-востоку до разгранлинии с передовым отрядом 338 
сд– рощу ½ км сев. Атепцево. 

1 сб – по опушке леса от левого фланга 1287 сп на ½ км к 
юго-вост. 

2 сб – от левого фланга 1 сб до разгранлинии 2/971 ап – 
опушка леса севернее МОГУТОВО.  

Миномётная батарея – роща впереди 2 сб, там же взвод 
прикрытия. 

Резерв к-ра дивизии – 23-й лыжный батальон, истреби-
тельный отряд, разведрота дивизии, 3 взвода АСБ, химрота 
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дивизии, в районе выс. 210,1. 364 КАП – в районе Могутово. 
КП к-ра дивизии – 210,1. Справа - 1 ГМСД, слева 338 сд. 

К исходу дня дивизия закончила перегруппировку и за-
няла исходное положение для атаки пр-ка. Связь с частями и 
со штармом-33 – телефонная, радио и офицерами связи – ра-
ботает нормально.  

 
18 ДЕКАБРЯ  

18.12.41 КП 110 сд выс. 210,1. Карта 50 000. 
Дивизия после часовой артиллерийской подготовки в 

9.30 перешла в атаку противника, занимающего Елагино и 
западный берег р. Нара. Во время артподготовки противник 
активности не проявлял, с началом перехода наших частей в 
атаку ведёт сильный миномётный и пулемётный огонь.  

1287 сп – 1 и 2 стр. батальоны, преодолевая ожесточён-
ное огневое сопротивление пр-ка, ПЕРЕПРАВИЛИСЬ на за-
падный берег реки Нары и смелой атакой, опрокинув оборо-
няющегося пр-ка, ЗАНЯЛИ ЕЛАГИНО, обходом с южной 
стороны. По предварительным данным потери полка: убиты-
ми -85 чел., ранеными – 258 чел. 

1291 сп – при выходе на линию ШОССЕ  ГОРЧУХИНО, 
АТЕПЦЕВО встречал сильное огневое сопротивление; в на-
стоящее время ПЕРЕПРАВЛЯЕТСЯ на западный берег р. На-
ра с задачей выйти на разветление дорог у отм. 195,6 и узла 
дорог у отм. 196,7. Потери полка выясняются.  

971 ап и 364 КАП вели огонь по Елагино и по миномёт-
ным батареям в овраге южнее Елагино. В течение ночи ар-
тиллерия меняет ОП: 1/971 ап – 1 и 2 батарея в р-н Афанасов-
ка, 3-я батар. 1 км южнее; 2/971 ап – одна батарея р-н Саве-
ловка, вторая в р-не Афанасовка; 1/364 КАП –Могутово, 2/364 
КАП –р-н Савеловка. Переход артиллерии на новые огневые 
позиции должен быть закончен к 5.00 19.12.41. 

Танковая рота в ПЯТЬ машин в движении за 1291 сп.  
Резерв комдива в районе высоты 210,1.  
Справа 1 ГМСД ведёт наступление по плану; слева 338 

сд ведёт наступление на Атепцево и Слизнево; сведений о 
достигнутых рубежах нет. 
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Из-за порывов от мин пр-ка проводная связь работает с 
перерывами; радио и офицерами связи поддерживается не-
прерывная.  

1291 сп. На 17.12.41 г. вооружение и боеприпасы. Винто-
вок – 998. Винтпатр. – 87 340. Пулемёт… 8. Винтпатр.- 
22 900. Пулем. М.-3. Пулем. р. ДП – 8. ППШ – 18. Патрон – 
11700. Пушки 76 мм -1. Выстрел – 68. Пушка 45 мм- 1. Вы-
стрелы- 300. Миномётов 50 мм - ? Мин 571. Миномётов 82 мм 
– 5. Мин – 475. Отдельный миномётный дивизион: миномётов 
– 8, мин - 544. 

18.12.41 г. (подпись) 
18 ДЕКАБРЯ. Получено приказание командарма-33 от 

16.12.41 за № 230 о том, чтобы: 1) в течение декабря 1941 г. 
закончить укомплектование ОЗАД сд и рот ПВО сп; 2) орга-
низовать подготовку подразделений ОЗАД по-батарейно в 
период с 20.12.41 по 20.1.42 на учебных сборах.  

 
19 ДЕКАБРЯ 

19.12.41 КП Штадива 110 сд, высота 210,1. 
Боевые донесения за №№ 104 и 106 – в 8.00 и 16.00 

19.12.41 отмечают, что 1287 сп, занявший Елагино и, не имея 
поддержки от соседей справа и слева, вынужден был ОСТА-
ВИТЬ с. Елагино и отойти на ВОСТОЧНЫЙ берег р. Нара; 
1291 сп ведёт бой в ПОЛУОКРУЖЕНИИ автоматчиков. В 
результате по предварительным данным потери дивизии за 18 
и 19.12.41 убитыми, ранеными и пропавшими без вести со-
ставляют около 50 % от численного состава частей. Особенно 
большие потери среди командного и политсостава. 

Части дивизии ведут боевые действия на западном берегу 
р.Нара. Пр-к оказывает упорное сопротивление, ведёт ожес-
точённый миномётный огонь от опушки леса зап. Елагино, 
200 м южнее Елагино и от Атепцево, пулемётный огонь от 
Елагино и Атепцево. 

1287 сп – 1 и 2 сб у южной и юго-восточной окраины 
Елагино и ведут бой за Елагино. Приказано выполнить по-
ставленную задачу – выйти одним батальоном на РАЗВИЛКУ 
ДОРОГ у отм. 195,6 и установить СВЯЗЬ с КОМАНДИРОМ 
1291 сп в р-не выс. 196,7.  
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1291 сп – вышел в р-н узла дорог у отм. 196,7 и ведёт бой 
с продвигающимися по дорогам группами пр-ка, удерживая 
под своим контролём дороги, идущие от Елагино на юг и от 
Атепцево на запад.  

Артиллерия – 971 ап и 364 КАП в 11.00 произвела 15-
минутный огневой налёт на Елагино; ведёт огонь по огневым 
точкам пр-ка в р-не Елагино и на опушке леса к западу от 
Елагино. Сосед справа – 1 ГМСД левофланговыми частями 
вышла к северной окраине дер. Елагино; сосед слева – 338 сд 
имеет правофланговые части против Атепцево на вост. берегу 
реки Нара. 

Связь проводная, работает с перерывами из-за частых 
порывов на линии от мин пр-ка, связь по радио, конными и 
пешими посыльными работает нормально. 
        Получено боевое распоряжение командарма-33 за № 91 – 
комдиву 110 по прохождении частей 201 сд через боевые по-
рядки 110 сд, вывести части в район Горчухино и лес юго-
вост. и, приведя их в порядок, оставаться во ВТОРОМ ЭШЕ-
ЛОНЕ за 201 сд.  

Издан приказ по дивизии за № 108, отмечающий, что ко-
мандиры и комиссары частей и их штабы, как это показал 
опыт боевых действий в период 18 и 19.12.41, не осознали и 
не хотят осознать всей ответственности, возложенной на ди-
визию в целом и каждую часть в отдельности боевым прика-
зом командования. Так, например, в течение 18 и 19.12.41 – 
1287 и 1291 стрелковые полки вместо энергичного продвиже-
ния вперёд под прикрытием артогня проявляли нерешитель-
ные и неактивные действия, продолжали лежать, что приво-
дило к топтанию на месте и излишним, ничем не оправды-
ваемым потерям. При продвижении вперёд со стороны от-
дельных бойцов и командиров проявлялись нерешительность, 
граничащая с трусостью, и отсутствие должного упорства. 
Вместо того, чтобы прочно удерживать захваченное боем, 
некоторые подразделения при малейшем нажиме отходили 
назад. Только этим можно объяснить отход подразделения 
1287 сп из Елагино в ночь с 18 на 19.12.41 г. 
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20 ДЕКАБРЯ 
20.12.41 КП Штадив 110 сд высота 210,1. 
В течение дня и вечера дивизия продолжала вести боевые 

действия на западном берегу р. Нара. Пр-к оказывал упорное 
сопротивление, ведя интенсивный миномётный и пулемётный 
огонь.  

1287 сп – в результате боя 20.12.41 за Елагино полк понёс 
значительные потери. Потери выясняются. 1 и 2 сб в р-не 
Горчухино. После прохода через боевые порядки полка час-
тей 201 сд полк приводит себя в порядок. 

1291 сп – занимает узел дорог у выс. 196,7 и ведёт бой с 
мелкими группами пр-ка, отходящими на запад. Полк отбил 
две атаки автоматчиков. По предварительному подсчёту, уби-
то 55 немецких солдат и офицеров. Число потерь пр-ка уточ-
няется. Трофеи: 3 пулемёта, 6 автоматов, 16 винтовок, 6 ре-
вольверов, 2 500 патрон, 4 лошади, 2 саней. Потери полка: 8 
убитых, 11 раненых.  

Артиллерия вела огонь по миномётным и артиллерий-
ским батареям пр-ка.  

Справа – 201 сд левофланговыми частями у сев.-вост. и 
вост. окраины Елагино; справа 338 сд правофланговыми час-
тями занимает позиции восточнее Атепцево.  

За 20.12.41 командованием штадива отправлены в штарм-
33 два боевых донесения за №№ 109 и 111, отмечающие в до-
полнение к оперсводкам, что 1291 сп, ведущему бой в полу-
окружении неприят(ельских) автоматчиков в р-не узла дорог 
у выс. 196,7 , в течение ночи переправлены продукты и бое-
питание, установлена связь с частями 201 сд, которая развёр-
тывается между кирп. и Горчухино для наступления на Ела-
гино; отдельные группы 201 сд, переправившись через р. На-
ра, подходят к северной окраине Елагино, слева 338 сд пра-
вофланговыми частями восточнее Атепцево. 

 
21 ДЕКАБРЯ 
21.12.41. Дивизия продолжает вести бой одним стрелко-

вым полком на западном берегу р. Нары, имея другой полк во 
втором эшелоне 201 сд. Пр-к продолжает занимать Елагино и 
Атепцево, оказывая сильное сопротивление, ведя интенсив-
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ный миномётный и артиллерийский огонь по боевым поряд-
кам 201 сд и по расположению 1287 сп от опушки леса юго-
зап. Елагино и со стороны Щекутино. 

1287 сп в р-не Горчухино, получил боевой приказ комди-
ва за № 114 к 5.00 выйти к развилке дорог у выс. 195,6 по-
строить оборону по опушке леса северн. отм. , имея один 
взвод по дороге южнее отм. 195,6 с задачей – не допустить 
подхода подкреплений к Елагино и Атепцево и отрезать пути 
отхода пр-ка с фронта по Киевскому шоссе и по дороге от 
Елагино.  

1291 сп в р-не узла дорог у выс. 196,7. В ночь на 21.12.41 
выделенной группой бойцов произведён налёт на батарею пр-
ка, севернее выс 195,6 батарея успела уйти. Потери полка за 
ночь: убитыми – 3, ранеными – 5. Полк ведёт разведку пр-ка и 
уничтожает его мелкие группы; получил задачу – не допус-
кать подхода подкреплений пр-ка к Атепцево, Ерюхино и от-
хода пр-ка с фронта Атепцево, Ерюхино. 

Артиллерия ведёт огонь по артиллерии и миномётным 
батареям пр-ка. 

Сосед справа – 201 сд продолжает вести бой с пр-ком, за-
нимающим Ерюхино; сосед слева – 338 сд правофланговыми 
частями восточнее Атепцево.  

Получены боевые приказы № № 95 и 96. Штарм-33 – 110 
сд по выходе частей 201 сд на рубеж (искл.) Щекутино – выс. 
196.7 – безым(янная) выс. (300 м западнее Ерюхино) стать во 
второй эшелон за 201 сд.  

В штарм отправлены 2 боевых донесения №№ 112 и 113. 
2 (дивизион)/1287 сп, направленный к развилке дорог у выс. 
195,6, обходя Елагино южнее, попал под сильный миномёт-
ный и пулемётный огонь со стороны Елагино и не продвинул-
ся. В ночь на 22.12 разведгруппа в 15 чел. (от полка) высыла-
ется на развилку дорог у выс. 195,6 с задачей установить на-
правление движения основных сил пр-ка и смелыми дейст-
виями посеять среди них панику. 

1291 сп – в течение дня полк имел два столкновения с 
мелкими группами пр-ка, двигавшимися на запад. Разведкой 
полка были выявлены: одна батарея пр-ка в 1/2 км западнее 
Ерюхино, вторая - у южной окраины Щекутина и севернее 
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выс.195,6. По этим батареям артиллерия дивизии в течение 
дня 20 и 21.12 вела огонь. Направление между Елагино и 
Атепцево, куда направлялось снабжение 1291 полка продук-
тами и боеприпасами, взято пр-ком под сильный огонь мино-
мётов и пулемётов. Двухкратная попытка в течение ночи пе-
реправить полку продовольствие и боеприпасы кончилась 
неудачей. Приняты меры к переправе 1291 сп продукты и бо-
еприпасы по дороге южнее Атепцево.  

К рассвету 21.12 силами 463 ОСБ (отдельного саперного 
батальона) нашей дивизии и саперной роты 1 ГМСД законче-
но строительство переправ через р. Нара грузоподъёмностью 
30 тонн.  

В 16.00 отдельные цепи левофланговых частей 201 сд 
вошли в Елагино. 

 
22 ДЕКАБРЯ  

КП Штадива 110 - выс. 210,1. 
Пр-к на участке Елагино, Атепцево оказывает ожесто-

чённое сопротивление наступающим частям 201 сд. 
1287 сп – у опушки леса юго-вост. Горчухино. По распо-

ложению полка пр-к ведёт миномётный огонь. В 5.00 22.12 
полк выступил из р-на Горчухино с задачей выйти в р-н раз-
вилки дорог у выс. 195,6. У переправы через р. Нара между 
Елагино и Атепцево полк был встречен сильным огнём пуле-
мётов, автоматов и миномётов со стороны Елагино, Атепцево 
и с западного берега реки против переправы. Понеся потери, 
полк отошёл в исходное положение, оставив взвод в роще в р-
не переправы. 

1291 сп – занимает узел дорог у высоты 196,7. Пр-к пре-
градил пути подвоза продуктов и боеприприпасов. Принятые 
в течение 21 и 22.12.41 меры к переброске полку продуктов 
окончились неудачей: 22.12 полк провёл без пищи. В ночь на 
23.12.41 продукты полку направлены с двумя группами бой-
цов. Одна группа – 30 чел. с разведчиками вышла в 21.00, 
другая группа -42 чел. вышла в 24.00 через болото между 
Атепцево и Слизнево. Одновременно приняты меры к достав-
ке полку продуктов и боеприпасов сбрасыванием с самолёта.  
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971 ап – вёл огонь по огневым точкам и живой силе пр-
ка в р-не Елагино, лес западнее Елагино, Щекутино, бумажн. 
ф-ка. 

Сосед справа -201 сд вела бой за Елагино; слева – 338 сд 
правофланговыми частями вост. Атепцево. В 16.00 поступило 
боевое распор(яжение) штарм-33 за № 98, приказывающее: 

1) К 8.30 23.12.41 -1287 сп вывести из р-на Горчухино в 
р-н отм.195,6 с целью присоединения к 1291 сп и удержания 
этого рубежа до подхода частей 201 сд. 

2) С выходом на рубеж отм. 195,6 и отм. 196,7 вести раз-
ведку в направлении Щекутино и Башкино. 

3) По подходе частей 201 сд к рубежу и прохождении их 
вперёд , 110 сд стать во второй эшелон за 201 сд. 

В 17.20 22.12 ком(андира)м 1287 и 1291 сп разослано 
боевое распоряжение № 119 комдива 110 сд – к 5.00 23.12.41 
выполнить его приказ за № 114 от 21.12.41 – 1287 сп выйти к 
развилке дорог у отм.195,6 и соединиться с 1291 сп, удержи-
вая этот рубеж до подхода частей 201 сд, а по прохождении 
их вперёд 110 сд наступает во втором эшелоне 201 сд. 

Командирам 1287 и 1291 сп послано приказание за №115, 
согласно коего комдив на основ(ании) приказания Военного 
совета фронта и указания командарма приказал: в связи с не-
достатком частей пр-к строит свою оборону гл(авным) 
обр(азом) в опорных пунктах,… поэтому категорически тре-
бовать от командиров частей организовывать обход , окруже-
ние и уничтожение врага; в приказаниях точно указывать, на 
какие эшелоны возлагается блокировка; разъяснить личному 
составу тактику действия пр-ка. 

23 ДЕКАБРЯ 
В 3.45 23.12.41 получено боевое распоряжение штарма-

33 за № 99 – комдиву 110 сд. 
- 1291 сп из р-на выс.196,7 немедленно начать наступле-

ние на клх. «Женский труд» с задачей совместно с частями 
201 сд овладеть районом клх. «Женский труд» и присоеди-
ниться к частям 201 сд. По выполнении этой задачи 1291 сп 
передать в оперативное подчинение к-ра 201 сд.  

- 1287 сп оставаться в р-не Горчухина в резерве штарма.  
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Дивизия, выполняя боевое распоряжение № 99 штарма-
33, ведёт боевые действия в р-не Щекутино – одним полком; 
другим занимает зап. опушку леса, вост. и юго-вост. Горчу-
хино. Пр-к продолжает упорно оборонять Елагино, Атепцево.  

1291 сп в 19.00 атаковал ЩЕКУТИНО. Атака была отби-
та пулемётным и миномётным огнём пр-ка. Полку приказано 
двигаться на соединение с частями 201 сд. Две группы бой-
цов, посланные с продовольствием для 1291 сп, пробиться к 
полку не смогли, вернулись безрезультатно. Полк продуктов 
питания не получил. Двумя группами бойцов в сопровожде-
нии разведчиков полку вновь направлены продукты питания 
и боеприпасы: одна группа по пути движения левофланговых 
частей 201 сд навстречу полку, другая по дороге севернее 
Атепцево, по пути движения 1291 сп.  

1287 сп занимает зап. опушку леса на вост. берегу р. Нара 
на участке Горчухино, выс.191,4 , установив связь с право-
фланговыми частями 338 сд. Полк ведёт разведку противника, 
занимающего Атепцево и Елагино. 

Справа сев.- зап. Елагино действуют части 201 сд; слева – 
правофланговые части 338 сд занимают позицию юго-вост. 
Атепцево. Командирам полков разослан приказ Западного 
фронта от 22.12.41 за № 81 – о применении радиосвязи в частях 
и соединениях 110 сд и директива Военного совета Запфронта-
за № К/28 от 23.12.41 – о тактике ведения боя с пр-ком. 

 
24 ДЕКАБРЯ 

КП Штадива 110 сд выс. 210,1 
Пр-к продолжает упорно оборонять Елагино, Атепцево.  
Получено боевое распоряжение штарма за № 100 110 сд.  
1291 сп – закрыть пути отхода пр-ка из р-на Елагино, 

Атепцево в западном направлении, прочно заняв узлы дорог в 
р-нах отм. 195,6 и 196,7.  

1287 сп занимает опушку леса к востоку от Горчухино и 
Атепцево на участке Горчухино, выс.191,4, имея задачу не 
допустить просачивания пр-ка от Атепцево на восток. Полк 
ведёт разведку пр-ка в р-не Елагино, Атепцево, Ерюхино. На-
блюдением установлено движение мелких групп пр-ка между 
Елагино и Атепцево.  
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1291 сп – в р-не отм. 195,6 и 196,7 имеет задачу, удержи-
вая узлы дорог, не допускать отхода пр-ка с Елагино и Атеп-
цево на запад. Полк получил первую партию продуктов пита-
ния, сброшенную с самолёта. Полк приводит себя в порядок, 
одновременно ведёт разведку пр-ка в сторону Атепцево, Ела-
гино, Котово, Щекутино.  

971 ап – 1/971 ап в течение дня вёл огонь по огневым 
точкам и пехоте пр-ка в Елагино. В результате прямого попа-
дания в Елагино загорелись два дома, рассеяна пехота пр-ка. 
Сосед справа: 201 сд ведёт бой у Елагино, слева – 338 сд- от-
вёл свои правофланговые части к Слизнево.  

 
25 ДЕКАБРЯ  

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 119 
КП Штадива 110, выс. 210,1 25.12.41 г. Карта – 50 000 

1.Дивизия в исполнение боевого распоряжения № 0100 
от 24.12 занимает следующее положение:  

1287 сп, имея в своём составе два батальона общей чис-
ленностью 749 человек, а всего со спецподразделениями и 
тылами – 1 446 человек с 5 станковыми пулемётами, 5 руч-
ными пулемётами, 5 – 50 мм миномётами, 4 полковыми пуш-
ками, занимает рубеж по опушке леса восточнее и юго-
восточнее Горчухино от Горчухино до выс. 191,4.  

1291 сп – имеет в своём составе всего 1192 человек с ты-
лами и спецподразделениями, из коих – 375 человек во главе 
с комадиром и комиссаром полка находятся в районе отм. 
195,6 и 196,7, имея задачей удерживать узел дорог, не допус-
кая отхода пр-ка от Елагино и Атепцево на запад. Вооружение 
полка: 76 мм пушка – 1, 45 мм – 1, 82 мм – 5, ручных пулемё-
тов – 5. 

Части дивизии имеют большой некомплект в вооруже-
нии, особенно в ручных и станковых пулемётах. 

Участок Горчухино-Атепцево обеспечен недостаточно 
прочно, имеющиеся боевые подразделения полка растянуты 
по опушке леса в одну линию. Особенно плохо на левом 
фланге. Локтевой связи с соседом слева- 338 сд, правофлан-
говые части которой находятся у Слизнева – нет, так как 1287 
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полку недостает сил, чтобы прикрыть весь участок от Горчу-
хино до Слизнево.  

Связь с 1287 сп поддерживается постоянно и беспере-
бойно по радио, телефону и конными посыльными. 

С 1291 сп, вклинившимся в расположение противника, 
связь на протяжении всего времени бесперебойно поддержи-
вается только по радио, другие средства связи не работают. 

Связь с соседями – по радио, телефону и офицерами. 
Нач. штаба 110 сд              Военный комиссар штаба  
майор Юрин         батальонный комиссар Большаков 
 
27 ДЕКАБРЯ  
Начальнику штадива 110  
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 45  
Штаполк 1291 зап. опушки леса вост. Горчухино 27.12.41 

г. Карта 50 000  
В период пребывания в тылу у противника в районе отм. 

195,6 , 196,7 с 18 по 26.12 полк из 380 человек, находящихся 
там, имеет потери: убито 27 /из них от своего артогня – 3/, 
ранено 36 / из них от своего артогня -3/. Обмороженных – 6. 
Умерло от обмерзания - 1 и по болезни - 2.  

Трофеи - убитых 52 человека / из них раненых, но доби-
тых бойцами 18 чел./. Винтовок – 34. Пулемётов-автоматов – 
4. Ручных пулемётов – 1. Патрон – 3 000 шт. Револьверов – 6. 
Биноклей – 1. Лошадей – 6 шт. Кухня – шт.  

Нш капитан Брагин.  
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 126 

Штадив 110, выс. 210,1 27.12.41 г. Карта 50 000 
1291 сп в составе 380 чел. находился в тылу противника 

18-27 дек. в р-не выс. 196,7 и выс. 195,6 /2 км зап. Атепцево/.  
    За это время полк имел одну стычку с офицерской раз-

ведкой немцев в количестве 8 чел., из которых 6 были убиты, 
и два боя с группами автоматчиков, которые, окружив полк, 
вели по нему интенсивный огонь. В результате боя было уби-
то 46 автоматчиков. После этого попытки нападения на полк 
со стороны немцев прекратились, но все дороги, которые 
могли быть использованы для подвоза продуктов питания и 
боеприпасов были закрыты.  
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С первых дней нахождения в тылу противника полк вёл 
усиленную разведку в сторону Атепцево, Елагино, Щекутино 
и Рождество. Были выявлены ОП (огневые позиции) артилле-
рии, миномётной батареи, блиндажи и ходы сообщения в р-
нах этих пунктов. 

Активность полка была парализована отсутствием пита-
ния, ежедневные попытки командования дивизии снабдить 
полк, используя наземные средства, кончились неудачно. Са-
молёты доставили полку продуктов только на 3-4 дня. Невоз-
можность эвакуировать раненых и больных усугубила за-
труднения полка. Всё это вынудило командира полка запро-
сить разрешение на присоединение к частям дивизии.  

С санкции штарма-33 командир дивизии разрешил полку 
выход из тыла противника. Полк в 20.00 26.12.41 г. выступил 
из занятого им р-на и к 8.00 27.12.41 прибыл через Слизнево в 
лес 1,5 км вост. Слизнево.  

За это время полк имел потери: убитыми – 27 человек, 
замерзших – 1, умершими от болезни – 2 человека. Итого – 30 
человек. Ранеными – 36 человек, обмороженными – 6 чело-
век. Итого – 42 человека.  
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Трофеи: винтовок – 34 штук, пулемётов-автоматов – 4 
шт., ручных пулемётов – 1, револьверов – 6, патронов 3000 
шт. Биноклей – 1, лошадей – 6, походных кухонь – 1.  

Полк приводит себя в порядок и сосредоточивается на 
опушке леса юго-вост. Горчухино. 

Начальник штаба 110 сд              Военный комиссар  
майор Фёдоров                                      Большаков  
 
28 ДЕКАБРЯ  

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 128 
Штадив 110, Атепцево 20.00 28.12.41 Карта 50 000 

110 сд в результате боёв в ночь на 28.12 и днём 28.12 ли-
квидировала узлы сопротивления противника и освободила от 
врага селения Ерюхино, Новая жизнь, Атепцево и Елагино.  

К исходу дня 28.12.41 части дивизии вышли: 
1287 сп, который вёл бой в течение ночи и днем 28.12, на 

рубеж Новая жизнь, отметка 196,7. Штаб полка – Ерюхино, 
где приводит себя в порядок и готовится к ночной атаке с 3.30 
29.12.41 на Щекутино. Потери полка: убито 2, ранено 6. По-
тери противника: 30 убитых по далеко не полным данным, 
захвачены трофеи: винтовок – 22, мин – 25 ящиков, велосипе-
дов – 16, две лошади с упряжкой, много патронов и гранат.  

1291 сп, вышедший из расположения противника утром 
27.12, в течение дня 27.12 и ночи на 28.12 приводился в поря-
док. К 14.00 28.12 выдвинут в Елагино, где он сменил роту 
разведчиков дивизии, и при наступлении от Елагино на юго-
запад с восточной опушки леса, что западнее Елагино, полк 
подвергся огневому нападению группы автоматчиков и двух 
станковых пулемётов, расположенных в ДЗОТах.  

Полк, продолжая наступление, вышел одним батальоном 
к опушке леса восточнее Щекутино и вторым батальоном – 
(к) Елагино. Штаб полка – Елагино. 

Полк приводит в порядок подразделения и подтягивает 
огневые средства и готовится для перехода в наступление с 
утра 29.12. 

Потери полка – один красноармеец убит и ранен в руку 
командир 1291 сп капитан Лобачев. 

Штадив с 14.00 28.12 –Атепцево. 
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Начальник штаба 110 сд  Военный комиссар 110 сд  
майор Юрин А.    Большаков 

 
Начальнику штаба 110 сд 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 

Штаполк 1291 ЕЛАГИНО 24.00 28.12.41 г. 
Полк одним батальоном достиг Елагино. Северо-западнее 

Елагино в 200 метрах обнаружены блиндажи противника, от-
куда противник ведёт пулемётный и автоматный огонь. Веду 
разведку. 

Ранен в руку ком полка.  
Нач. штаба капитан Брагин. 

 
ПО ТУ СТОРОНУ ФРОНТА 

ИЗ ОПЕРСВОДОК ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»  
за период с 1 по 31.12.41 

       Л.452: КОМАНДОВАНИЕ 4 АРМИИ ДОНОСИТ: 
       Л.453:…57-й армейский корпус: В итоге систематических 
атак пр-ка нашими (т.е. немецкими) войсками оставлен насе-
лённый пункт БАЛАБАНОВО. Далее к северу, вследствие 
недостатка резервов, нашим войскам НЕ УДАЛОСЬ  ЛИК-
ВИДИРОВАТЬ ВСЕ МЕСТНЫЕ ВКЛИНЕНИЯ пр-ка. Это 
обстоятельство будет иметь влияние при проведении даль-
нейших оборонительных операций.   
       …НАМЕРЕНИЯ: 43-й армейский корпус: Удерживая 
КАЛУГУ, ОТХОДИТЬ своим северным  флангом на участки 
СТАРИЦА – ИЛЬИНКА. 
          Левый фланг 12 армейского корпуса и 57 армейский 
корпус, начиная с 22.00 часов, отводятся за реку ПРОТВА от 
Червино ДО ЕРМОЛИНО - петля реки ИСТЬЯ.   
          29 ДЕКАБРЯ. 21.30 
          ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 29.12.41 
          … 57-й армейский корпус:…Пр – к, поддержанный тан-
ками, ворвался в наше расположение севернее СТАРО – МИ-
ХАЙЛОВСКАЯ. Пункт 1 км севернее оставлен нашими вой-
сками. ДОБРИНО, НЕСМОТРЯ НА СИЛЬНЫЕ АТАКИ ПР-
КА, удерживается нашими частями. Наши войска очищают от 
пр-ка участок у ДЕДЕНЕВА. 
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          30 ДЕКАБРЯ.   
          ОТХОД НЕМЕЦКИХ ВОЙСК , ЕЩЁ ДО РАЗРЕШЕ-
НИЯ  ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ГИТЛЕРА(!), ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ. 

ОПЕРСВОДКА ЗА 29.12.41 
                 ШТАБ ГРУППЫ АРМИЙ.30.12.41 г.   2.45 
          57-й армейский корпус: 98 пехотная дивизия: последние 
части отводятся через р. ПРОТВУ. 
         …12-й армейский корпус: Отвод войск продолжается 
планомерно. Пр – к оказывает давление на правый фланг кор-
пуса, атака пр – ка против центра отражена… 
          Л.488: На фронте 15 пехотной дивизии пр – к вновь 
предпринял сильные контратаки.Разветвление дорог юго-
восточнее ЕРМОЛИНО и КЛИНКИНО ЗАХВАЧЕНО пр –
ком. Передний край обороны под натиском пр – ка отведён на 
линию ЕРМОЛИНО – ИНЮТИНО – восточнее КОЗЕЛЬ-
СКАЯ - РОГАЧЁВО – ДЕДЕНЕВО. ОТРАЖЕНА АТАКА пр 
–ка против левого фланга дивизии. 
        Немцы о значении Боровска как узла дорог

ОТРЫВОК из ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ группы 
армий «ЦЕНТР» ( 1941 г.) о разногласиях между командова-
нием группы армий «Центр», ГИТЛЕРОМ и ОКХ по поводу 
приказа держаться.  (Публикуется с купюрами.) 

БРЕШЬ ПОД БОРОВСКОМ.   ОТСТУПЛЕНИЕ. 
«30.12.   11.00.  Докладывает генерал Кюблер: «Обста-

новка чрезвычайно напряжённая. 15-я дивизия, испытываю-
щая сильное давление противника, должна быть немедленно 
отведена на рубеж ЕРМОЛИНО (на север), ИНЮТИНО, КО-
ЗЕЛЬСК, МИШУКОВО. Очень сомнительно, чтобы она 
смогла удержать на этом рубеже транспортный узел БО-
РОВСК. Отдан приказ 20-му корпусу по возможности скорее 
выделить необходимые силы для укрепления обороны БО-
РОВСКА. Поскольку 15-я дивизия будет, вероятно, оттеснина 
противником, нельзя поставить 183-й дивизии задачи БЛО-
КИРОВАТЬ ДОРОГУ БОРОВСК – НАРО-ФОМИНСК. По-
этому возникает необходимость отвести на новые позиции 
весь 20-й корпус НЕМЕДЛЕННО, хотя занимаемые оборони-
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тельные позиции только что подготовлены. Считаю необхо-
димым принять соответствующее решение как можно скорее. 
Выход на рубеж Верея, Медынь может быть осуществлён в 
два этапа и должен начаться СЕГОДНЯ  ВЕЧЕРОМ. Генерал-
фельдмаршал фон Клюге указал, что такое решение подлежит 
утверждению  фюрером… 

30.12.   13.05.   Разговор по телефону между генерал-
фельдмаршалом фон Клюге, генерал-полковником Гальдером 
и фюрером: генерал-фельдмаршал фон Клюге доложил, что 
русские снова прорвали оборону 4-й армии (в полосах 98-й и 
15-й дивизий). В полосе 98-й дивизии русские перешли Про-
тву  и заняли АНИСИМОВКУ. В полосе 15-й дивизии рус-
ские взяли КЛИМКИНО и ПРОРЫВАЮТСЯ в направлении 
на БОРОВСК. Генерал Кюблер, сказал генерал-фельдмаршал 
фон Клюге, считает, что дальнейшее удержание позиций 15-й 
дивизией бессмысленно. Резервов нет. ПОЛОЖЕНИЕ НА-
СТОЛЬКО УГРОЖАЮЩЕЕ, что 15-я и 183-я дивизии долж-
ны быть отведены. В связи с этим имеется также просьба об 
отходе 20-го и 7-го корпусов. КОМАНДОВАНИЕ АРМИИ 
ПРЕДЛАГАЕТ ОТОЙТИ на рубеж Марьино, Алексино, Бого-
родск, по реке на юг до Протвы, южнее Боровска, снова до 
Протвы. На вопрос генерал-полковника Гальдера о том, нет 
ли преувеличений в оценке обстановки, генерал-фельдмаршал 
фон Клюге ответил, что всё абсолютно точно. Дивизии не мо-
гут больше удерживать свои позиции. Отход  должен быть 
осуществлён сегодня ночью. Приказы об этом должны быть 
отданы сегодня днём. Затем в разговор вступил фюрер и 
спросил, сколько материально-технических средств будет по-
теряно предположительно при этом отступлении. Генерал-
фельдмаршал фон Клюге ответил: «Я надеюсь, что немного. 
Чем скорее будет принято решение, тем меньше материально-
технических средств будет потеряно».   

Фюрер заметил, что отступлению не видно конца и так 
можно отступить до Днепра или до польской границы. Непо-
нятно, почему отступает весь фронт, если противник не на-
ступает по всему фронту. Фюрер сказал, что он должен про-
тивопоставить ощущениям фронтовиков голос трезвого рас-
судка. Преимущество сокращенной линии фронта, которое 
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достигается при отходе, ничего не стоит из-за потерь в мате-
риально-технических средствах. Кроме того, за нынешними 
позициями не видно каких-либо других позиций, которые бы 
представляли возможность обеспечить фланги. 
        Генерал-фельдмаршал фон Клюге ответил, что новый 
предполагаемый рубеж по Протве ему лично известен. Он 
является природным препятствием, так как западный берег 
реки выше восточного, И всё же нельзя гарантировать, что  
позиции на этом новом рубеже будут удержаны, Фюрер поин-
тересовался, имеются ли на Протве подготовленные позиции. 
Генерал-фельдмаршал фон Клюге сказал, что таких позиций 
НЕТ. Фюрер заметил, что, согласно докладу генерал – квар-
тирмейстера, 7-й корпус обеспечен горючим только на 25 км 
хода. Отвод корпуса на новые позиции нельзя осуществлять 
при недостаточном количестве горючего. Генерал - фельдмар 
шал фон Клюге ответил, что, согласно донесению штаба 4-й 
армии, у неё достаточно горючего для отхода. Далее фюрер 
сказал: «Каждое отступление означает собственную слабость. 
Если этот отходный манёвр закончится только на нашей гра-
нице,  у нас  не останется больше материально-технических 
средств, а без них мы всё потеряем»…      
        Фюрер сказал, что, по донесениям, которые он получил, 
число случаев обморожения не очень высоко: около 4 000. На 
это генерал-фельдмаршал фон Клюге указал, что войска как 
физически, так и духовно утомлены, а случаев обморожения 
ЗНАЧИТЕЛЬНО  БОЛЬШЕ, чем указывается в ежедневных 
сводках штаба группы армий. Командир корпуса заявил, что 
если 15-й дивизии будет приказано удерживать позиции, то 
вследствие чрезмерного изнурения войска не смогут этого 
сделать. Фюрер на это заметил: «Если дело обстоит так, то это 
КОНЕЦ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ». На этом фюрер прервал раз-
говор и сказал, что позднее позвонит ещё.  

30.12.   14.35. Разговор по телефону между фюрером и 
генерал - фельдмаршалом фон Клюге… 

Фюрер: Каковы глубина и ширина прорыва в полосе 15-й 
дивизии? 

Генерал-фельдмаршал фон Клюге: Значительно шире, 
чем думали раньше. Но получено ещё не подтверждённое до-
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несение, что противник с юго-востока переправился через 
Протву, занял Фотеево и продвигается дальше к Боровску. .. 

( Фюрер повторяет свои аргументы против отвода войск, 
причём он снова указывает на то, что отвод должен долго го-
товиться, так как иначе он приведёт к невосполнимым поте-
рям в личном составе и материально-технических средствах.) 

30.12.   23.20   Разговор генерал-фельдмаршала фон Клю-
ге с фюрером. Генерал-фельдмаршал фон Клюге подробно 
доложил об обстановке на участке 9-й армии и сказал, что 
генерал-полковник Штраус отдал приказ об отходе 6-го кор-
пуса, чтобы избежать катастрофы. Не отдать такой приказ 
было нельзя, так как нет сил, чтобы остановить прорвавшего-
ся противника. Генерал-фельдмаршал фон Клюге ещё раз 
подчеркнул, что, если противник прорвался и корпус нахо-
дится в опасности, нельзя ждать. Он сказал, что, по его мне-
нию, необходима гибкость в руководстве боевыми действия-
ми, а это значит, что не следует бояться отвести войска, если 
это диктуется обстановкой…  

Фюрер: Хорошо. Как долго вы сможете удерживать но-
вый рубеж? 

Генерал-фельдмаршал фон Клюге: Я не могу вам этого 
сказать. 

Фюрер: При новых ударах противника вы бросите и но-
вый  рубеж… 

На этом разговор был закончен».    
  
1.1.1942 г.     1.30. РАЗГОВОР по телефону между фюре 

ром и генерал – фельдмаршалом фон Клюге. Фюрер сооб -             
щил, что вместе со своими советниками пришёл к единому 
мнению, которое особенно поддержал генерал-полковник 
Гальдер. По  мнению фюрера, даже при угрозе прорыва не 
следует осуществлять большого отступления, прежде всего   
учитывая невозвратимые потери в материально-технических 
средствах… Войска, отметил фюрер, ещё и сегодня чувству-
ют своё превосходство над русскими, и было бы  неверно 
осуществлять большое отступление.                
        Генерал-фельдмаршал фон Клюге заметил, что генерал-
полковник Штраус уже отдал приказ начать отход. 
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Фюрер сказал: «Это невероятно, чтобы осуществлялся 
манёвр без согласия высших командных инстанций сухопут-
ных сил. Войска должны удерживать свои позиции». Относи-
тельно отхода 4-й армии фюрер после уточнения некоторых 
вопросов отметил, что также и здесь при отступлении потери 
материальной части приводят к такому сильному ослаблению 
войск, что он не может дать согласия на отход. Нужно, сказал  
он, собрать всё, что возможно,чтобы ОБОРОНЯТЬ БОРОВСК 
и снова освободить дорогу на Малоярославец.    

Генерал-фельдмаршал фон Клюге: Я должен доложить, 
что предвижу, что и дальнейшие события будут развиваться 
неблагоприятно. Мы, конечно, будем делать всё, что возмож-
но. Я не знаю – и прошу не обижаться за это, - стоим ли мы на 
верном пути и должен ли приказ держаться быть в прямом 
значении слова выполнен любой ценой. Полосы действий ди-
визий настолько велики, что именно в этом заключается глав-
ная трудность.   

Фюрер: Если полосы действий в результате тактического 
отхода уменьшатся, то я соглашусь с таким отходом. Но про-
рывы должны быть ликвидированы. Необходимый частный 
отход не должен повлечь за собой общего отступления. 

После этого генерал-фельдмаршал фон Клюге ещё раз 
подробно остановился на трудностях и опасности осуществ-
ления приказа держаться. Он выразил мнение, что уже слиш-
ком поздно менять что-либо в уже отданном приказе на от-
ступление 9-й армии.  

Фюрер повторил, что 6-й корпус может начать отход для 
создания сплошной линии обороны, но 9-я армия должна 
удерживать рубеж, на котором она получила приказ держать-
ся… ДЛЯ 4-й АРМИИ НЕ БУДЕТ ДАНО РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ОТХОД. 

Генерал-фельдмаршал фон Клюге доложил, что он отдаст 
соответствующие приказы и надеется, что это не принесет 
разочарования. 
       Цитировалось по книге:  КЛАУС РЕЙНГАРДТ. ПОВО-
РОТ ПОД МОСКВОЙ. М: «Вече», 2010, сс. 320-327. 
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СПРАВКА 
КЛЮГЕ (KLUGE) Ханс Гюнтер (1882 – 1944), генерал-
фельдмаршал нем.-фашистской армии (1940). Окончил Военную 
академию (1912). Участник 1-й мировой войны. В 1938 принимал 
участие в захвате Австрии и Судетской обл. Чехословакии. С 1939  
командовал 4-й полевой армии, участвовавшей в военных действиях 
против Польши, Франции и СССР, потерпевшей поражение в Мос-
ковской битве. С декабря 1941 командовал группой армии «Центр», 
сменил генерал-фельмаршала Фёдора (ТЕОДОРА) фон БОКА. От-
личался жестокостью по отношению к военнопленным и населению 
оккупированной советской территории. С ноября 1943 – в  резерве, 
в июле-августе 1944 – главнокомандующий войсками Запада. Был 
связан с участниками заговора против Гитлера (1944), но в решаю-
щий момент не поддержал их. Покончил жизнь самоубийством.   

 

         31 ДЕКАБРЯ 
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 33 АРМИИ 

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 135 
штаба 110 сд Атепцево 31.12.41 19.00 Карта 100 000 

При занятии частями дивизии 28 декабря селений Ерю-
хино, Новая жизнь, Атепцево и Елагино захвачены следую-
щие трофеи: автомашин – 1, миномётов – 3, винтовок – 21, 
пулемётов ручных – 1, мин к миномётам – 145, снарядов раз-
ных – 159, патронов винтовочных – 9 500, тола – 100 шашек, 
проволоки колючей – 2,5 тыс., лошадей с упряжкой – 2 и 17 
велосипедов.  

Кроме того, в районе этих селений собрано наше оружие: 
винтовок – 712, пулемётов станковых – 34, пулемётов ручных 
– 17, автоматов – 4, патрон винтовочных 102 000, гранат руч-
ных – 1 084, миномётов – 4, мин к миномётам – 672, пулемёт-
ных лент – 57, дисков к ручным пулемётам – 97, противогазов 
– 1 000, лопат больших – 232, лопат малых – 222, ботинок – 
100 пар, сапог – 100 пар.  

В одном амбаре Атепцево обнаружена собранная про-
тивником рожь по предварительному подсчёту около 3 тонн. 

В районе захваченных нами селений противником остав-
лено 82 трупа. 

Нач. штаба Юрин           Военный комиссар А. Большаков 
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НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 33 АРМИИ 
БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 136 

штаба 110 сд Атепцево 31.12.41 г. 20.00 К. 100 000 
Противник, отброшенный от Елагино, Атепцево, Ерюхи-

но, отошёл на заранее подготовленный рубеж обороны лес 
вост. Котово, Щекутино, Рождествено.  

Боем частей дивизии установлено, что перед фронтом 
дивизии – один батальонный узел сопротивления КОТОВО, 
лес восточнее Котово, ЩЕКУТИНО, второй батальонный 
узел сопротивления РОЖДЕСТВО, БАШКИНО.  

Между этими узлами по западной опушке леса, что юж-
нее Щекутино, противником сделан сплошной лесной завал, 
который заминирован.  

Также заминированы подступы в Щекутино, на восточ-
ной и юго-восточной сторонах которого обнаружено прово-
лочное заграждение – немецкий забор. Неоднократная попыт-
ка частей (овладеть) Щекутино и наступать в направлении 
разъезда Башкино, Татарка встречала каждый раз сильный 
пулемётный и миномётный огонь . 

После приведения частей в порядок командир дивизии 
решил в ночь на 1-е января 1942 г. 1287 сп овладеть Щекути-
но, развить в дальнейшем наступление на Татарки. 

1291 сп – преодолеть завалы противника южнее Щекути-
на наступать в направлении разъезда Башкино - Татарки. 

Нач. щтаба Юрин               Военный комиссар Большаков. 
 

ВОЕННЫЕ ИТОГИ ГОДА:  
УКРОЩЕНИЕ «ТАЙФУНА», ПРОВАЛ БЛИЦКРИГА. 

А ЧТО ЖЕ СТАЛО С ЩЁЛКОВСКИМИ  
ОПОЛЧЕНЦАМИ? 

Закончился страшный 1941 год. 5 декабря Красная Армия 
перешла в контрнаступление. Яростный «Тайфун» был укро-
щен нашими войсками. Блицкриг провалился. 

Мы только что, хотя бы на примере 110-й стрелковой ди-
визии, на примере 1291 стрелкового полка, смогли видеть, как 
укрощался «Тайфун», как проваливался блицкриг, как была 
пресечена последняя попытка вермахта прорваться к Москве. 



 125 

Что же стало с щёлковскими ополченцами, защищавши-
ми нашу столицу? Да, мы знаем, 110-я пошла в наступление, 
1291-й тоже готов к наступлению. Мы знаем, в 1943 году они 
станут гвардейскими: 110–я будет 84-й гвардейской, 1291-й - 
247 гвардейским стрелковым полком. А что стало с Щёлков-
ским батальоном народного ополчения? Сохранился ли он как 
боевая и войсковая единица? 

Как я уже писал, в ЦАМО хранятся финансовые доку-
менты дивизии и её полков. Я привёл документ – акт об утере 
раздаточных ведомостей полка за октябрь и ноябрь при отхо-
де полка на новые позиции 1 декабря. Пропали ведомости 2-й 
пулемётной роты, 4-й, 5-й, 6-й, сводной, миномётной рот. Нам 
приходится брать финансовые документы за январь-февраль 
месяцы 1942 года и смотреть там, сохранился ли Щёлковский 
батальон народного ополчения, есть ли щёлковские ополчен-
цы во 2-м батальоне полка и вообще в полку. Во 2-м батальо-
не их нет – нет вообще ополченцев-добровольцев. Есть толь-
ко призванные по повесткам военкоматов – мобилизованные.  
Но вот на глаза нам попадается ведомость № 2 на денежное 
довольствие добровольцам транспортной роты с 15.12.1941. 
по 15.1.1942 (Дадим её архивные координаты: фонд-247 гвар-
дейский стрелковый полк, опись 15153, дело 1, его название: 
«Финансовые документы за январь-февраль 1942 г.», л.80.) 
Но ВСЕ ЛИ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЩЁЛКОВЦАМИ?   

Хотелось бы надеяться, что тщательный анализ найден-
ных в Щёлковском райвоенкомате и в ЦАМО РФ списков, а 
также других документов и материалов 110-й стрелковой ди-
визии позволит узнать судьбу щёлковского ополчения и его 
участников.  
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Приложения. 
 № 1. Т.М. АНЦИФЕРОВА. Щелковское народное 

ополчение//  Журнал Щелково, 2000, № 4-5, стр. 23  
 

Т.М. Анциферова и Ю.Н. Лобов  с учениками школы №1 
(Фрязино) в с. Каменском Наро-Фоминского района. на 

месте боев 110 сд (4 ДНО-) 
В первые же часы после объявления по  радио о нападе-

нии фашистской Германии на заводах и фабриках Москвы и 
области состоялись митинги рабочих и служащих. Тысячи 
патриотов требовали немедленной отправки на фронт, чтобы 
лично принять участие в вооруженной борьбе с врагом. В 
конце июня 1941 года Ставкой было принято решение о фор-
мировании дивизий народного ополчения из числа лиц не 
подлежащих призыву в возрасте от 17 до 55 лет. 

4 июля 1941 года ГКО постановил провести доброволь-
ную мобилизацию трудящихся Москвы и области в дивизии 
народного ополчения. 

В ополчение вступали рабочие, инженеры, техники, слу-
жащие, студенты, ученые, писатели, артисты, художники. 
Среди них были участники гражданской войны, бывшие 
красногвардейцы, коммунисты с дореволюционным партий-
ным стажем, командиры запаса. 

В течение нескольких дней в Москве и Московской об-
ласти было подано свыше 300 тысяч заявлений о доброволь-
ном вступлении в народное ополчение. 
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6 июля 1941 года, в течение суток, был сформирован ба-
тальон народного ополчения и в Щелковском районе. В него 
вошли рабочие всех предприятий района. Командиром ба-
тальона был назначен старший лейтенант запаса начальник 
милиции поселка Лосино-Петровский Федор Силаев. 

Щелковский батальон вошел в состав 3 полка 4 дивизии 
народного ополчения Куйбышевского района г.Москвы. 

В первых числах июля из добровольцев было сформирова-
но 12 дивизий народного ополчения. В них насчитывалось 100 
тысяч человек. Душой и создателем ополчения Москвы были 
МГК ВКП (б) под руководством секретаря ЦК и МГК ВКП (б) 
А.С.Щербакова. 6-8 июля добровольцы, зачисленные в дивизии 
народного ополчения, стали собираться на сборных пунктах г. 
Москвы, так ополченцы 3 полка располагались в школе № 657 
по ул. Машкова. Сразу же началось обучение. Ополченцы зна-
комились с уставами, с основами военного дела. Заканчивалась 
работа по комплектованию командного и политического состава 
дивизии, оснащению дивизии вооружением. 

В ночь с 11 на 12 июля дивизии народного ополчения 
были выведены на Можайскую линию обороны, где должны 
были приступить к строительству оборонительного рубежа 
для надежного прикрытия Москвы. 

4 дивизия народного ополчения была включена в состав 
24 армии  Фронта резервных армий. На занятых рубежах опол-
ченцы ежедневно по 6-8 часов строили оборонительные со-
оружения, рыли окопы, рвы, пулеметные гнезда, 4-6 часов за-
нимались боевой подготовкой и еще оказывали помощь мест-
ному населению. В конце июля 1941 года было принято реше-
ние об учреждении в дивизиях боевых знамен. В начале авгу-
ста Красные знамена были вручены частям и соединениям на-
родного ополчения. Под этими знаменами личный состав при-
нимал военную присягу на верность Родине и народу. 

К середине сентября в дивизиях народного ополчения 
произошло переформирование, довооружение, пополнение 
личным составом, и ополченческие дивизии были включены 
в состав регулярных частей Красной Армии. 4 дивизия на-
родного ополчения стала 110 стрелковой дивизией. Так за-
кончился этап формирования. 
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Уже в сентябре в боях на дальних подступах к Москве 
народное ополчение втягивалось в боевые операции. 

19 сентября 110 стрелковая дивизия переброшена на са-
мостоятельный участок фронта у озера Селигер, где и приня-
ла свое боевое крещение. До прихода дивизии на этот участок 
фронта враг чувствовал себя здесь свободно. Обозы против-
ника шли без охраны. В течение месяца дивизия держала 
свой рубеж у озера Селигер, не отдав оккупантам ни вершка 
родной земли, и отбивая все попытки немцев переправиться 
на восточный берег озера. . 30 сентября началось "генераль-
ное" наступление немцев на Москву. Были атакованы войска 
Брянского, Юго-Западного, а 2 октября - войска Западного и 
Резервного фронтов. 7 октября немцы прорвали оборону вос-
точнее Вязьмы и окружили 19, 20, 24 и 32 армии Западного и 
Резервного фронтов. Попавшие в окружение армии оказали 
врагу упорное сопротивление. "Их стойкость во многом оп-
ределила исход боев за столицу. Своим сопротивлением они 
сковали крупные силы врага, задержали их продвижение к 
Москве" - писал Жуков. Задержав продвижение танковых и 
моторизованных колонн врага на 5-7 дней мужественные 
воины дали возможность Ставке подтянуть войска к Можай-
ской линии обороны и создать новый фронт обороны. 110 
стрелковая дивизия в окружение не попала, с 12 по 20 октяб-
ря она была переброшена в район Боровска. 

Об этих боях Г.К.Жуков писал: "У старинного русского 
города Боровска прославили свои боевые знамена солдаты и 
командиры 110 стрелковой дивизии. Ценой больших потерь 
противник оттеснил наши части к реке Протве, а затем к реке 
Наре, но прорваться дальше не мог". (Воспоминания и раз-
мышления т.2 стр.22) 

Газета "Красная Звезда" писала: "Под Боровском, закрыв 
прорыв, вступила в бой 4-я дивизия Московского ополчения. 
Люди в ней были еще недостаточно обучены, недостаточно 
имели автоматов, техники, но дрались самоотверженно... Це-
ной неслыханных жертв, ценой своей крови дивизия так же 
как и другие сражавшиеся рядом с нею полки, дала возмож-
ность сосредоточить войска для удара по немцам." 
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На преодоление 30 километров от Боровска до Наро-
Фоминска фашистским войскам потребовалось 6 дней. Враг 
был остановлен на рубеже реки Нары. 

Наро-Фоминское направление на Западном фронте име-
ло важное значение для обороны Москвы. Оно открывало 
кратчайший путь к Москве. Здесь немецкое командование 
намеревалось привести в порядок потрепанные части, подтя-
нуть свежие силы, а затем продолжить наступление на Моск-
ву. Однако Нара стала последним рубежом, достигнутым 
фашистскими войсками в боях за Москву. 

4 дивизия народного ополчения до 20-х чисел октября на-
ходилась на Западном берегу реки, а наша заняла оборону на 
ее восточном берегу. Рубеж обороны 110 дивизии равнялся 12 
км. Противник делал отчаянные попытки захватить восточный 
берег Нары, но ополченцы сдерживали натиск врага. И только 
в одном месте, при значительном превосходстве сил, гитле-
ровцам удалось перейти на восточный берег и занять 2 насе-
ленных пункта -Атенцево и Селезневе .К концу ноября немец-
кое командование подтянув свежие силы, сосредоточило севе-
ро-западнее Наро-Фоминска сильную группировку пехоты и 
танков. Предполагалось обойти Наро-Фоминск, соединиться 
на шоссе и расчистить себе путь на Москву. 

Вторая ударная группа немецких войск в составе 5 полков 
и 30 танков заняла юго-восточное направление перед фронтом 
110 стрелковой дивизии (4 дивизия народного ополчения). 

1 декабря гитлеровцы предприняли последнюю попытку 
прорвать оборону в центре Западного фронта в районе Наро-
Фоминска. После ураганного артиллерийского и минометного 
огня по переднему краю нашей обороны враг перешел в на-
ступление, но встретил упорное сопротивление. Несмотря на 
подавляющее превосходство в живой силе и технике фашисты 
продвигались очень медленно. К исходу дня ценой больших 
потерь немцы овладели рубежом Горчухино - Савеловка - Вол-
ковская дача, а на участке 5 дивизии Каменское - Клово. 

К вечеру 1 декабря в особенно тяжелое положение попал 
3 полк, который занимал оборону между Волковой дачей и 
деревней Слизнево. Большинство командиров было убито 
или ранено. Погибли комиссар полка Костылев, помощники 
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начальника штаба полка капитаны В.Л.Ширяев и 
И.В.Гайдуль. Управление полком нарушилось. 

И только 5 декабря, перегруппировав свои силы и перей-
дя в наступление, ополченцы восстановили положение в рай-
оне Савеловка-Атепцево. 

Тяжелые, изнурительные бои под Наро-Фоминском про-
должались с октября до 18 декабря. А в ночь с 18 на 19 декабря 
110 и 113 стрелковые дивизии, прорвав оборону врага на реке 
Нара, перешли в наступление, вместе с другими соединениями 
участвовали в разгроме боровской группировки врага. 3 января 
был освобожден Боровск, а 19 января части 110 стрелковой 
дивизии освободили Верею. Три месяца издевались фашисты 
над населением города. Прямо на улицах среди белого дня они 
снимали с людей валенки и теплую одежду. Фашисты сожгли 
в городе 309 зданий. Поджигая дома фашисты знали, что в 
подвалах многих зданий укрываются мирные жители. В городе 
было обнаружено много трупов пленных красногвардейцев 
зверски замученных фашистами. Эти чудовищные злодеяния 
оставили глубокий след в сердцах воинов дивизии, они поро-
дили еще большую ненависть к врагу. 

За месяц наступательных боев 110 дивизия освободила 
23 населенных пункта. Среди захваченных трофеев было 6 
танков, 25 орудий, 36 минометов, 107 пулеметов, 7 противо-
танковых ружей, 34 автомата, свыше 2 тысяч винтовок, 2 ва-
гона снарядного пороха, свыше 12 тысяч снарядов и мин, 
6320 гранат, 88 автомашин, 6 походных кухонь, 23 мотоцикла 
и другое военное имущество и снаряжение. 

Освобождением Вереи завершился значительный и от-
ветственный период боевого пути 4 дивизионного ополчения. 
Наступательные бои дивизии по освобождению Наро-
Фоминска и Верейского района проходили в исключительно 
тяжелых условиях бездорожья. Бойцы все время находились 
под открытым небом. 

За время декабрьских и январских боев 502 бойца, ко-
мандира и политработника были удостоены правительствен-
ных наград. 

После освобождения Вереи дивизия несколько дней ос-
тавалась в городе, а 24 января выступила из Вереи и, завер-



 131 

шив двухдневный дневной марш, перешла границу Москов-
ской области. 

Начался дальнейший славный боевой путь 110 стрелко-
вой дивизии. В 1943 году дивизия получила звание Гвардей-
ской, а после освобождения города Карачева стала имено-
ваться 84 Карачевской ордена Суворова Гвардейской стрел-
ковой дивизией. И еще одним орденом - орденом Боевого 
Красного Знамени была награждена дивизия, пройдя славный 
путь от Москвы до Кенигсберга. 

Таков боевой путь, который прошли наши земляки, 
ушедшие в народное ополчение. 

 
Приложение № 2.  

Списки добровольцев 2-го (щелковского) батальона 3 
стрелкового полка 4 дивизии народного ополчения (по  

финансовым документам). Буквами КП отмечены бойцы, ука-
занные в Книге памяти Щёлковского района. 

 
 

ПРИХОДО-РАСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ по 1291 сп  
за июль-август 1941 г. 

Л. 126 об: …10. Кр. 2 стр. бат. – ст. лейт. СИЛАЕВ Ф.К….КП 
Л. 441: Раздаточная ведомость на выплату зарплаты ДОБРО-

ВОЛЬЦАМ 6 –й РОТЫ 3-го сп народного ополчения за период с 
14.7.41 по 15.8.41 г. 2 сб составлена 12.8.41 

Л. 442: 
1. БЕЛИКОВ Федор Васильевич старшина 
2. СЕРГЕЕВ Александр Иванович писарь-каптенармус КП 
3. КИСЕЛЁВ Василий Дмитриевич снайпер-наблюдатель КП 
4. ВИДАНОВ Сергей Петрович 
5. АНЦИФЕРОВ Григорий Иванович 
6. БУРДАКОВ Исаак Осип инструктор-санитар КП 
7. ВАВАЕВ Егор Николаевич пулемётчик 
8. КЛЕМЕНТЬЕВ Андрей Иванович санитар 
9. ХРОМОВ Михаил Алексеевич санитар 
10. РЫЧАГОВ Иван Васильевич санитар КП 
11. ВЕПРЕНЦЕВ Тихон Иванович пом. ком.взв. 
12. МОРОЗОВ Алексей Александрович красноарм. 
13. ГОЛИКОВ Степан Иванович 
14. СТЕБЕЛЕВ Юрий Андрианович КП 
15. КОРОТКОВ Николай Иванович 
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16. ЧЕРНЕНЬКОВ Владимир Иванович 
17. САХАРОВ Сергей Иванович КП 
18. ВЫГОДИН Ксенофонт Федорович 
19. ВОЛКОВ Михаил Яковлевич кп 
20. ШИРОКОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ком отдел. 
21. НИКОЛАЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 
22. ЛУЗИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ  
23. ЗЕМЦОВ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ 
24. ЧЕЧЕНКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
25. ЛУКЬЯНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КП 
26. ДРОЗДОВ ГРИГОРИЙ ГОРДЕЕВИЧ 
27. ЧЕРНЕНЬКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ КП 
28. ШИРШОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
29. ДОЛГОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ – ком. отделения 
30. РЫЧАГОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КП 
31. ВОЛЬСКИЙ АНТОН ВИКТОРОВИЧ 
32. КУЗИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
33.БУЧНЕВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
34. СОРОКИН АФАНАС ФЕДОРОВИЧ 
35. ТРИФОНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КП 
36. РОМАНОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
37. УЛАНОВ ФРОЛ ИВАНОВИЧ  
38. СЁМИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ ком. отдел. КП 
39. ЮДИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
40. ПАРАМОНЦЕВ СЕМЁН АРХИПОВИЧ 
41. УГОЛЬНИКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
42. ЛОБАЧЁВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 
43. БОДРОВ ГРИГОРИЙ НИКИТИЧ 
44. БАКАЕВ ПЁТР МИТРОФАНОВИЧ пом ком взв. 
45. НОВИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
46. МАЛЬКОВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 
47. ФЕДОТОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 
48. ГРЫЗЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
49. ЩЕТИЛОВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ 
50. САМОШИН ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 
51. ЕМЕЛЬЯНОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 
52. ПРОХОРОВ ИЛЬЯ ЯКОВЛЕВИЧ 
53. СЕРГЕЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ком. отделения 
54. ЕРЕМЕЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 
55. ШУБИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
56. АНЧИШИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
57. КОЛЬЦОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КП 
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58. ТЕРЕШКИН НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ 
59. ПОЛУНОВ ТИХОН НИКОЛАЕВИЧ 
60. ТЕТНЁВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
61. КОЖЕВНИКОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ КП 
62. ПАНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ком отдел. 
63. ФЕДОСЕЕВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 
64. ПРОНИН ВЛАДИМИР ФРОЛОВИЧ КП 
65. КОЛОСОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
66.ВОЛОДИН СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ КП 
67. ЮШИН ИВАН НИКИТОВИЧ  
68.НАЗАРЕВСКИЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ КП 
69. МОТОРИН ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ КП 
70. ШИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
71. КУЗМИЧЁВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ком отделения 
72. ВЛАДИМИРОВ ГЕННАДИЙ ФЁДОРОВИЧ КП  
73. ГРАЧЁВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ 
74. ЦЫБИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
75. МАКСИМОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
76. СИЗОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КП 
77. САВУШКИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ком взв. КП 
78. СОЛДАТЕНКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ком отдел.  
79. КЛОЧКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ КП 
80. ФИЛИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
81. ПАРШИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
82. МОРТИН ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
83. АКСЁНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КП 
84. БАРАБОШКИН ОСИП ПЕТРОВИЧ 
85. АРЕФЬЕВ ЕВДОКИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 
86. БАЛДИНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ БОЛДИНОВ МИХА-

ИЛ ПЕТРОВИЧ –погиб в бою 16.10.41 
87. ШИМИЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ком отдел. КП 
88. ДУБОВЕНКОВ АЛКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ КП 
89. ЗЮБКО ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  
90. ЛЕХ ВАЛЕРИЙ ОСИПОВИЧ 
91. ЧУКСИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
92. ПОНАМАРЁВ РОМАН ПЕТРОВИЧ 
93. ДЁМИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
94. СЕРОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
95. РАТНИКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ КП 
96. КИРИЛИН ИВАН ИВАНОВИЧ -ком. отдел. Кп 
97. РОМАНОВ ТИМОФЕЙ КУЗМИЧ КП 
98. БИРЮКОВ СТЕПАН ТИХОНОВИЧ 
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99. ГОРЮНОВ ЛЕОНИД АРХИПОВИЧ  
100. КОЧЕТКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
101. КРАМАРЕНКО МЕФОДИЙ ТИХОНОВИЧ 
102. КАМЫШОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ КП 
103. СВИЦКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
104. ЧЕЧЕНКОВ НИКИТА ПРОКОПЬЕВИЧ КП 
105. СЕМЕНИЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
106. ДЬЯКОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 
107. ШАШНОВ ПАВЕЛ МИХАИЛОВИЧ 
108. ДОБЫЧИН НИКИТА ИЛЛАРИОНОВИЧ 
109. БЛИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
110. СЕВЕРЬЯНОВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
111. КРУГЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
112. МОТОВ ИВАН АНИСИМОВИЧ 
113. ФИНОШИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ КП 
114. КОНДРАТЬЕВ ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ помкомвзвода 

лейтенант (другими чернилами) 
115. ХОЛОПОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ  
116. КОЛОСОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
117. КЛЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 
118. КАРУЛИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ст. повар 
119. ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 
ИТОГО по ведомости… 
Командир 6-й стр. роты лейтенант Рафаилов 
Писарь роты Сергеев 
УТВЕРЖДАЮ. Ком. 3 сп майор … 
 

Л. 437: ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ ЗАРПЛАТЫ  
ДОБРОВОЛЬЦАМ 4- роты 2 БАТАЛЬОНА 

1. АРТАМОНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ политрук… ст. 
политрук 

2. МАТВЕЕВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ старшина 
3. ЖАРИКОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 
4. ТАРАШОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
5. ЖУЛИН ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ  
6. МАРЫЧЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
7. ЩУКИН ЕГОР СЕМЁНОВИЧ КП 
8.КОСТИН АЛЕКСЕЙ АРСЕНТЬЕВИЧ КП 
9. КИРСАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КП 
10. ГЕРАСИМОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
11. ВОИНОВ АППОЛОН ПЕТРОВИЧ 
12. ГУСЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ КП 
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13. МИЧНИН (МИЧНИК) МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ 
14. СИДОРОВ АНТИП МИХАЙЛОВИЧ 
15. ЖУДОВ МАТВЕЙ СТЕПАНОВИЧ КП 
16. ЯКУШИН АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
17. БРЫЗГАЛОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ КП 
18. ТИМОШКИН ФЁДОР МАКСИМОВИЧ КП 
19. ВЛАСОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ КП 
20. МИТРОФАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ КП 
21. КОРОЛЁВ СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ КП 
22. ВИЛЬДАНОВ КАСИМ ? КП 
23. ДУЖАН ДУЖАК ПРОКОФИЙ ИВАНОВИЧ 
24. БРЕДИС ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
25. КАРАСЁВ АФАНАСИЙ МИХАЙЛОВИЧ  
26. КОРНЕЕВ СЕМЁН ВЛАСОВИЧ КП 
27. БОНЕЦКИЙ ПАВ. АФАНАСЬЕВИЧ ПЁТР? 
28. ЕРМАКОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ КП 
29. ТАРАСОВ ПАВ. ГРИГ. 
30. НОВИКОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
Л. 437 об.: 
31. КОВАЛЬЧУК ВАС. ПАВЛ. КП 
32. КАПУСТИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ КП  
33. МИНДУБАЕВ МИКУЛА МИНУЛ КП 
34. СЕМЁНОВ КОРНЕЙ ПАВЛОВИЧ ИВАН – БРАТ? 
35. ЛИФЕРОВ ФЁДОР МИРОНОВИЧ КП 
36. ГУЛЯЕВ (ГУМЧЕВ ?) НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КП 
37. ШУМАНКОВ ВЛАД. ИВАНОВ. (ВАСИЛИЙ?) 
38. РЫЖЕНКОВ ГЕОРГИЙ ПЕТР. 
39. ВЕДЕНИЧЕВ СЕМЁН ЯКОВЛЕВИЧ КП 
40. ХАРИТОНОВ ВЛАД. МИХ. 
41. РУЛЁВ СЕРГ. НИКОЛ. Пом. ком. 2 взвода КП 
42. ФЕДОСЕЕВ НИКОЛ. ПЕТР. Ком. 1 отд. 
43. ПЛЮСНИН (?) ИВАН ИЛЬИЧ КП  
44. НАТЁКИН ГЕОРГ. ГЕОРГ. 
45. МОРГУНОВ ВИКТ. АЛЕКСАНДРОВИЧ 
46. ВОСТРИКОВ НИКОЛ. НИКОЛ. КП 
47. СИЗОВ АФАН. ФЕД. КП  
48. ШУРУШКИН ФЁД. ДАНИЛ. 
49. ПЧЕЛИН НИКОЛ. ПАВЛОВ (НИК. НИК.) 
50. КАПИТОНОВ ЕФИМ НИК. Ком. отд. 
51. ИВАНКОВ МИХ. ИЛЬИЧ 
52. СЕМЁНОВ НИКОЛ. ИВАНОВ. 
53. СНЫТКИН КУЗЬМА НИКОЛ. 
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54. КОРНЕВ АЛ – ДР ПЕТРОВ 
55. ЛЬВОВСКИЙ ГРИГОР. МИРОНОВИЧ 
56. КОМАРОВСКИЙ НИКОЛ. ДМ. 
57. БУРКАШОВ МИХ. ИВ. 
58. КОВЫРОВ МИХ. ЕФИМ. Ком. отд. КП  
59. САВВОВ (?) АЛЕКСЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ 
60. ВОРОНОВ ИВАН КУЗЬМИЧ// 
Л. 438: 
61. ФИЛЯЛИН (ЛЯ?) АЛЕКСЕЙ СТЕПАН.  
62. МАЛЕЕВ РОМАН ФЁДОР КП 
63. АНТОНОВ МИХ. ИВАН. КП 
64. КРАСАВИН МИХ. ИГНАТ. 
65. АГАПОВ БОРИС ПЕТРОВ. 
66. КОНДРАТОВ СЕМЁН ИВАН. КП 
67. ЯРОСЛАВЦЕВ АРТЁМ ДМИТР. ком. отд. КП  
68. РОГАНОВ ПАВЕЛ ИВ.  
69. АНОХИН ЕМЕЛЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ 
70. КОКОРЕВ СЕРГЕЙ КИРСАНОВИЧ ? 
71. СОЛОВЬЁВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ  
72. КАРЕЛИН ДАНИИЛ ФЁДОРОВИЧ 
73. АЛЕКСЕНКО КУЗЬМА ПРОК.(госпиталь) 
74.ЕРМАКОВ ФЁДОР ГЕОРГИЕВИЧ командир 3 взв. 
75. ШТЫРЛИН ГЕОРГИЙ КИР. Пом.ком. взв. 
76. МАЛОРОСИЯНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ком.отд. 
77. ВЫСТАВКИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ  
78. КЕДРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
79. СМИРНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ КП к-р отд. (сент.) 
80. АФОНИН ЕФИМ ЕГОРОВИЧ 
81. ПОЛИКАРПОВ ВАСИЛИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ 
82. ФЕДОТОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (госпиталь) 
83. БУЛЬКАНОВ (…ШЕВ) МИХАИЛ НИК. КП 
84. ШИНДЯЕВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ КП 
85. МУСЛИКОВ (МУСДИНОВ?) ОСМАН 
86. БОГОМОЛОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ к-р отд. 
87. БУРМИСТРОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
88. САМЫНСКИЙ ВЛАД. ЕГОРОВИЧ\ 
Л. 438 об.: 
89. СЕМЕНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ КП 
90.ЕВСЕЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ КП 
91. БУЛАНОВ ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ КП 
92. НАЗАРЕНКО ПРОК. ПРОК. НОЗАРЕНКО 
93. КОТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ \ГОСПИТАЛЬ\ КП?  
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94. КОЛБАСИН ИВАН СЕМЁНОВИЧ 
95. АВДЕЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ ком. отд. КП 
96. ВАСКИН ВЕНЕДИКТ ПЕТРОВИЧ 
97.ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
98. БЕЛОУСОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
99. ГОРБАТОВ АКИМ ПАВЛОВИЧ  
100. ЧИКАРЁВ ОСИП ФЁДОРОВИЧ 
101. ФИЛИППОВ СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ 
102. РУКАВИШНИКОВ КУЗЬМА НИКОЛАЕВИЧ 
103. ХАРОВОДНОВ /ХОР…/ ГЕР. АКИМ. 
104. РЫБАЛКО САМУИЛ ИЛЬИЧ ком. отд. 
105. ИЦЕКСОН ЭММАН ЛАЗАРЕВИЧ 
106. БЕЛОКОНЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
107. СВИРИН РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
108. ХРАМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
109. КУРОЧКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КП 
110. ОСЬКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ 
111. БЫЧКОВ ЯКОВ НИКИТ. КП 
112. КОМКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ 
113. ЛЕОНОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
114. СОЛОВЬЁВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 
115. КУРОЧКИНА АННА ДМИТР. санинструктор (не выда-

вать, ошибочно выписано) 
 
Л. 439: РАЗДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 24 на выплату 

зарплаты ДОБРОВОЛЬЦАМ 5-й РОТЫ 2-го батальона с  
14.7. по 15.8.41 
1. ДЕРЗКИЙ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ (лейтенант) ком. 

роты КП 
2. ДОЙНИКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПОЛИТРУК КП 
3. ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (СТАРШИЙ СЕР-

ЖАНТ) старшина, каптенармус 
4. ИВАНОВ СЕМЁН ВАСИЛЬЕВИЧ писарь 
5. КАЗЕМЕРЧУК ВЛАД. ВАС.  
6. ЖИЛЬЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
7. СИМАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
8. САФОНОВ СЕРГЕЙ МАТВЕЕВИЧ 
9. СОБИРЬЯНОВ ШАКИР 
10. БОГАЧЁВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
11. СЕЛЕЗНЁВ АКИМ ИВАНОВИЧ 
12. ЖЕЛОНИН ДМИТРИЙ АЛЕКС. 
13. ЛЕВИН МИХАЛ НАЗАРОВИЧ пом. ком.взв. 
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14. ГОРОХОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
15. ГОРЬКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ 
16. ДАВЫДОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ  
17. ФЕДОТОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ КП 
18. ФРОЛОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ КП 
19. ЧУБАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
20. КИРИЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  
21. ГОРЮНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ КП 
22. ЧАПАЙКИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
23. ЛАПИН МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ КП 
24. БЕЛЕНКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (МИХАЙЛОВИЧ?) 
25. МОШТАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
26. АФОНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ КП 
27. ГЛАЗОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 
28. РАДУШИН ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ 
29. ЛАПИН БОРИС СЕМЁНОВИЧ КП 
30. СОЛДАТЕНКОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 
31. ШМАКОВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
32. ПОВАЛЯЕВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
33. СОЛОВЬЁВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
34. СТЕПАНОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ КП 
35.ЖИГАРЕВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ КП МИХАИЛ 
36. ШИРОКОВ МИХАИЛ ПРОХОРОВИЧ 
37 КРЫКОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ КП! 
38. МОИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
39. ИКОННИКОВ ВЛАД. ИВАНОВИЧ 
40. СТРЕБЕЛЁВ КОНСТАТИН ВАСИЛЬЕВИЧ КП 
41. ТЮРИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ КП  
42. МНАЦАКАНОВ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ (ГЕОР-

ГИЕВИЧ) 
43. ЕВЛАШКОВ ПЁТР ПАНТЕЛЕЕВИЧ КП 
44. ХРУСТАЛЁВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
45. ЧЕРНЫШОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ КП ВАСИЛИЙ 
46. ФЕДОСЕЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ КП 
47. АКИМОВ ИВАН ИВАНОВИЧ КП 
48. МАРУХИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КП 
49. ГОЛУБЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ КП 
50. БЕКИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ  
51. БАЛАНДИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КП 
52. БЕКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
53. АФАНАСЬЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
54. СУЛТАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ  
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55. СЕЛИВАНОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ 
56. ПАВЛОВ ВАЛ. ИВАНОВИЧ КП 
57. БУЛАНОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ КП 
58. ВИСКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
59. ТИТОВ АЛЕКСАНДР КАРПОВИЧ 
60. ЗАЙЦЕВ ИВАН АНТОНОВИЧ\ 
Л. 440: 
61. СУДАКОВ АРХИП ИВАНОВИЧ КП 
62. МАНЫГИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ КП 
63. БАЕВ МИХАИЛ НЕСТР КП 
64. КОСТРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КП 
65. ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
66. ЕРШОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ 
67. МОРОЗОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ  
68. КОРНЯКОВ НИКОЛАЙ ФОМИЧ  
69 УСОЛЬЦОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ  
70. НЕФЁДОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
71. ПУШКАРЁВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ КП 
72. ГАЛКИН ИВАН ТИХОНОВИЧ КП 
73. КАМЕНСКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
74. ДОЛГОВ ВЛАД. ИЛЬИЧ 
75. ЕРОШЕВИЧ ПАВЕЛ МАРТЫНОВИЧ 
76. ФРОЛОВ РОМАН ФРОЛОВИЧ 
77. МОЛОДЦОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
78.ТРУТНЕВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ 
79. БАЛЯСОВ АРС. ВАС. 
80. КРЕМЛЁВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
81. КОМЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  
82. ЯГОДКИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
83. БАКОТИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ КП 
84. СТАРИКОВ АЛЕКСЕЙ АН.  
85. ПОТАПОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ 
86. ИВАНОВ АНДРЕЙ ОСИПОВ ? КП 
87. МАРАСЕЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ  
88. АРХИПОВ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ  
89. РАТКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ  
90. МОРОЗОВ ВИТ. ГЕОРГИЕВИЧ КП 
91.БУСАЛАЕВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ\ 
92. ГАЛЕЕВ ХАББИТ 
93. ЗАЦЕПИН ЕМЕЛЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ 
94. БАРАНОВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
95. ГАВРИКОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 
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96. ТЮРИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 
97. ГОРОХОВ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ КП 
98. ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНТЬЕВИЧ 
99. АКИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
100. ЖУКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ КП 
101. ОБЖИГАЛИН ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ  
102. КАЛМЫКОВ КИРИЛ СТЕПАНОВИЧ 
103. МЕЛЬНИКОВ СЕМЁН ПАРФ. 
104. ШОЛИН ФИЛИП ГРИГОР. 
105. ЮСУПОВ АБДУЛ ГИЗЕТ 
106. НОВИКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
107. НОВИЧКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
108. КОЗЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
109. ГРЕКОВ ИЛЬЯ ДМ.? 
110. СЕРКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 
111. СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
112. ЛОКШИН РАФАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
113. МИНАЕВ ВАСИЛИЙ НАУМОВИЧ 
114. ГРУЗДЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (ГЕОРГИЕВИЧ) 
115. БУЛЬКАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  
116. КАСАТОВ АНДРЕЙ ДЕНИСОВИЧ 
117. БУРМИСТРОВ НИКОЛАЙ АБР. 
118. МОРОХОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 
119. МОРОХОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
120. ИВЛИЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
121. ЯКУШИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
122. ПОВАРЁНКОВ ИВАН АРТЁМОВИЧ 
123. ВОЛЬФСОН ЯНИ ЭММ. 
 
Л. 447: РАЗДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ВЫПЛАТУ 

ЗАРПЛАТЫ ДОБРОВОЛЬЦАМ 2-й пулемётной роты 2-го ба-
тальона за период с 14 июля по 15 августа 1941 г. 

1. ИВАНОВ АФАНАСИЙ ВАВИЛОВИЧ 
2. УСВАЙСКИЙ БРОНИСЛАВ ЕВСТАФЬЕВИЧ 
3. ХАРИТОНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
4. О(А)БЫСОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ КП 
5. НЕСТЕРОВ ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ 
6. МУСТАФИН ИДИОТУЛЛА 
7. АБАЛМАСОВ ЕГОР ЕВДОКИМОВИЧ КП 
8. ГАРИФЗЯНОВ САБИР 
9. ЛАТЫПОВ ШОКУР ЛАТЫПОВИЧ 
10. БОДРЕТДИНОВ АКМАЛ 
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11. БУШУЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
12. ШИРЯЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ  
13. ЮДИН ИВАН ИВАНОВИЧ КП? 
14. ЛАРИОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КП? 
15. СИМАКОВ СТЕПАН АНТОНОВИЧ 
16. КОСЯТОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ  
17. БОЛЬШАКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
18. САЗОНОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 
19. ПОКИДОВ АНДРЕЙ МАТВЕЕВИЧ КП 
20. ТИХОНОВ МИХАИЛ РОДИОНОВИЧ 
21. БАЙКУЛОВ ФЁДОР СЕМЁНОВИЧ 
22. БАБАНОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ 
23. КЛОЧКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
24. КЛИМОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
25. ХУДЯКОВ ПЁТР ПЕТРОВИЧ 
26. ЯНИН ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
27. КЛОКОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
28. ДЫМОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 
29. КРЮКОВ ВАЛЕНТИН АФАНАСЬЕВИЧ 
30. СВИРЮКОВ ПЁТР МАТВЕЕВИЧ\ 
Л. 448: 
31. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
32. МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
33. ОРЛОВ КОНСТАНТИН СЕМЁНОВИЧ 
34. ПОТАПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
35. РОГОЖИН АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ КП 
36. ШЕВАЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КП 
37. АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ КП 
38. АКСЕНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КП 
39. ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КП 
40. ФЁДОРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ КП 
41. ГУЛИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
42. ТАБОЛИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
43. УСАНОВ СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВИЧ 
44. БАБАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
45. ЛОБАХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
46. СОКОЛОВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ КП 
47. ИГНАТОВ ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 
48. ЛЕОНОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 
49. ПРОНИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ КП 
50. ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
51. ЯКУНИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
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52. ИВАНОВ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ  
53. ЯСЬКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 
54. МАСЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КП 
55. ВОЛОШИН ПРОКОФИЙ ФЁДОРОВИЧ КП 
56. РАХМАНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
57. МАШКОВ БОРИС САФЕЕВИЧ КП САФОНОВИЧ 
58. ЛУКАШЕВ ФЕДОТ КОРНЕЕВИЧ 
59. ШВЕЦ ГРИГОРИЙ МИРОНОВИЧ 
60. ТЕРЕХОВ СЕМЁН ДМИТРИЕВИЧ КП 
61. ТУЛУПОВ ДМИТРИЙ ПЛАТОНОВИЧ 
62. БОНДАРЕВ ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ 
63. ОСИПОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КП 
64. РУКАВИЦЫН ТИХОН МИХАЙЛОВИЧ 
65. ГЛАЗАСТИКОВ ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ 
66. ЛУНКИН КОЗЬМА ИВАНОВИЧ 
67. ГЛАЗАСТИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
68. МОРЕЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
69. КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 
70. ГОРЕЛОВ СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ КП 
71. ФЕДОСЕЕВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ КП 
72. МОРОЗОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КП 
73. КОЛУШЕНКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
74. ГОЛУБИН ГЕРАСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ КП 
75. ГУСЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ КП 
76. САПРЫКИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ КП 
77. ЕЛИЗАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
78. ШТАТНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ  
79. СОЛОМОНЫЧЕВ ВИКТОР АНТОНОВИЧ  
80. РОГОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
81. КАБАНОВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 
82. ГЛЮЗМАН ЛЕВ МОИСЕЕВИЧ 
83. БЛИНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ 
84. КРИВИЦКИЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
85. МАМИ(Е)СКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КП 
86. МИХАЙЛОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
87. КОВАЛКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
88.ГУСЕВ ЕФИМ АФАНАСЬЕВИЧ 
89.ГЛАЗКОВ ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
90.КОРОТИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
91. СМИРНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КП 
92.ШПИТАЛЬНЫЙ СТЕПАН ЛУКИЧ 
93. КОРНЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 
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94. ЧЕРНУШКИН ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
95. ВОРОПАЕВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ 
96. МАТЮХИН ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ  
97. ЗАХАРОВ АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 
98. ЩУКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
99. ОНО(У)ПРИЕНКО ЯКОВ АНТОНОВИЧ 
100. БАЗАРОВ ФЁДОР ИЛЬИЧ КП 
101. ЧУДНОВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ 
102. ТИМОФЕЕВ ЕГОР ГЕРАСИМОВИЧ 
103. АБУЗИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 
104. МАЛЯВКИН МЕФОДИЙ ПРОХОРОВИЧ КП 
105. КАБАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ КП 
106. БАГРЕЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КП 
107. ЛАВРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ  
108. СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КП 
109. АКАТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
110. САЛЯХИДИНОВ САДЕК 
111. БОТМАН ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
112. НЕЧУШКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ  
113. СЕМИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
114. КОЛЧИН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ КП 
115. ГУЛЫНИН ЕГОР АНДРЕЕВИЧ КП  
116. ТУПИЦЫН АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ  
117. ЮРКОВ ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ  
118. БУСАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  
119. ЯКИМОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (зачёркнуто)  
120. ЮЗГИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
121. СКВОРЦОВ ГЕОРГИЙ (ЕГОР) ЕРМОЛАЕВИЧ 
122. КОВАЛЁВ ФЁДОР ЕФРЕМОВИЧ писарь-каптенармус 
123. СМИРНОВ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ 
124. ЛОМОНОСОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
125. ВЕРБОВ СЕМЁН ИЛЬИЧ политрук 
Командир 2-й пулемётной роты лейтенант А. БЕЛОВ  
С 15.8 по 15.9.41 г. добавлены: КОВАЛКОВ С. АЛЕКСЕЕВИЧ, 

разведчик, и ХАРИТОНОВ ВЛАД. ВАС., к-р отд. 
 

Л. 451: ВЕДОМОСТЬ № 27 НА ВЫДАЧУ ЖАЛОВАНИЯ 
 ХОЗВЗВОДА 2 бат-на 3 сп с 14.7.41 по 15.8.41 г. 

1. МОЖАРОВ РОМАН ПРОК. Ком.взвода 
2. СКЛАДНИЧЕНКО НИК. АЛЕКС. Пом. ком. взв. 
3. НОСОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ к-р отд. 
4. ЩЕКИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ к-р отд. 
5. МЕДВЕДЕВ НИК. АНДР. Боец 
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6. МОРОЗОВ НИК. МИХ. 
7. МАЛЕНКОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ 
8. КЛИМОЧЕВ НИКИТА ИВАНОВИЧ 
9. БАЧУРИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
10. ПРИБЫТКИН ТИМОФЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 
11. ТИЩЕНКО КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ 
12. ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
13. СОЛОВЬЁВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
14. ПОСТНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
15. ЛИСИЧКИН ЕЛИЗАР ИГНАТЬЕВИЧ ст. писарь штаба бат. 

С 15.8 по 15.9 
РОМАНОВ А. Я. (зелёным) 
ЮЗГИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КАРУЛИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
ИВАНОВ АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ 
МОРОЗОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
ПОЛИКАРПОВ ВАСИЛИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ 
КОСТИН А. А. 
ВЫГОДИН КСЕНОФ. ФЁДОРОВИЧ 

 
Л. 453: ВЕДОМОСТЬ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ ДОБ-

РОВОЛЬЦАМ ВЗВОДА СВЯЗИ 2 б-на за время с 14.7 по 15.8.41 
1. КАЛИНЫЧЕВ АН. ФИЛЛ. - помкомвзвода 
2. ПАНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛ. – и. о. ком. отд. 
3. КУЛАЕВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ – и. о. ком. отд. 
4. ЕФРЕМОВ МИХ. КУЗ. 
5. БАЛЮЛИН СЕМЁН ПЕТРОВИЧ 
6. МОШНИНОВ НИК. АЛЕКС. 
7. МОТОРИН СЕРГ. СЕРГ. 
8. КАРПИЛОВСКИЙ БОР. П. 
9. ЯКИМОВ АЛ. ДМИТР. 
10. МОИСЕЕВ АЛЕКС. ЕГОР. – ст. связн.  
11. ЧЕРНЯВСКИЙ МИХ. АЛ. – ст. связн. 
12. НИКОЛАЕВ АЛ. СЕРГ. - связной 
13. ЛАНОВЕНКО ВАС. НИК.- 
14. СЕМЕНОВ ФАТЕЙ ГЕРАС. 
 

ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ ЗАРПЛАТЫ ЛИЧНОМУ  
СОСТАВУ САНВЗВОДА 2-го БАТАЛЬОНА 

1.МИРИНКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ – ком. взвода 
2. БАБАНОВ ДМИТРИЙ НИК. – санинструктор  
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3. ЯГОДКИН КОНСТ. ВАСИЛ. – санносильщик 
4. ЖАРОВ ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ АЛЕКСЕЕВИЧ 
5. ОСИПОВ ЗОТ АНДРОНОВИЧ 
6. КА(О)ШКОВСКИЙ ИВАН КЛЕМЕНТЬЕВИЧ 
7. ПАВЛОВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ 
8. ЛАВРУШИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 
9. ЛЯЛИНА АДЕЛАИДА ИСАЕВНА 
10. НАЩЁКИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 
 
ШТАБ 2-го батальона: служащие-добровольцы ЛЕВИН М.Н., 

ЛИСИЧКИН Е.И., БОДРОВ А.Г., КОКОРЕВ С. 
 

ВЕДОМОСТЬ НА ДОВОЛЬСТВИЕ ДОБРОВОЛЬЦАМ 
ТРАНСПОРТНОЙ РОТЫ февраль 1942 . 

«1. Харчевников А.С., политрук… 
2. Матюшин П.И., фельдшер… 
3. Заловкин Ф.Т., старшина… 
4. Жариков Н.М., писарь-каптенармус…  
5. Пчелин Н.М., кузнец… 
6. Карулин С.Н., инструктор-повар… 
7. (Юз)гин С.М., командир отделения… 
8. Голубин Г.Б., повозоч… 
9. Щекин П.И., командир отделения… 
10. Холопов Ал-ндр Г.,повозоч… 
11. Семёнов К.П., повозоч… 
12. Тимошкин Ф.М. 
13. Климачев Н.И. 
14. Мухаморов Н.А. 
15. Можаров Р.П., к-р взвода 
16. Николаев Аф. Ив., повозоч… 
17. Максимов П.Н. 
18. Коновалов Ф.А. 
19. Таболин М.А. 
20. Гусев Еф. Аф. 
21. Финошин Андрей Павлович 
22. Ершов П.С. 
23. Андронов П.И.? 
24. Ко(или: а)банов Ив. Мих.  
25. Моисеев А.А. 
26. Тулупов Дм. Пот. 
27. Абузин С. Андр. 
28. Шалаев Ал-ндр Петр. 
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29. Федотов С.В. 
30. Мортин Гр.С. 
31. Рычагов Ив. Ал-вич 
32. Шуманков Вл.Ив., к-р отд. 
33. Кокорев С.К., повозоч… 
34.Зайцев Ив.Ант. 
35. Мотов Ив. Анисимович 
36. Зайцев Ив.Ив. 
Командир транспортной роты ст. лейтенант Силаев. 
Не получили: Николаев, Ершов, Тулупов, Абузин, Мотов.»  
Отметим, помимо ополченцев в роте, под началом Силаева бы-

ли ещё 51 человек мобилизованных. 
ЦАМО. 247 гв сп 84 гв сд. Оп. 14466, д.5, к. 5336.  

 
 
№3. Командование дивизии и полков 4 ДНО (110 сд). 
Из «Исторического формуляра» дивизии ( УКАЗАНЫ ПО-
СЛЕДНИЕ ЗВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ). 
 

ДАТА                   ДОЛЖНОСТЬ   ЗВАНИЕ                     ФИО 
5.7.41 по 8.7.41    КОМДИВ      ГЕН.- МАЙОР     СИДЕЛЬНИКОВ 
9.7.41 по 24.8.41    то же        ПОЛКОВНИК             БОРИСОВ А. Д. 
25.8.41 по 25.10.41 то же                то же                 ГЛАДЫШЕВ С.Т. 
26.10.41 по 7.12.41  то же             то же                 МАТУСЕВИЧ И. И. 
8.12.41 по 17.8.42    то же              то же                 БЕЗЗУБОВ Н. А. 
 
4.7.41 по 8.7.41    НАЧ. ШТАБА ПОЛК-ИК          БОРИСОВ А. Д. 
                              ДИВИЗИИ 
9.7.41 по 24.8.41      то же               МАЙОР            ДУДЕНКОВ С.Л. 
25.8.41 по 19.9.41    то же         ПОЛКОВНИК        БОРИСОВ А. Д. 
19.9.41 по 1.3.42      то же         ПОДПОЛК-ИК     ЮРИН А.Н. 
 
5.6.41 по 25.8.41   КОМ. 1-го СП  ПОЛК-ИК   ГЛАДЫШЕВ С. Т. 
26.8.41 по 23.9.41   то же            КАПИТАН     ИЗЫКСОН С. Г. 
24.9.41 по 25.2.42   то же         ПОДПОЛК-ИК ПРИСЯЖНЮК Я.З. 
6.7.41 по 20.10.4   КОМ.  2-го СП  ПОДПОЛК-ИК  ГАЛАГАН И. А. 
25.10.41 по 8.12.41  то же            МАЙОР           БЕЗЗУБОВ Н. А.. 
10.12.41 по 20.1.42   то же       ПОДПОЛК-ИК   ПЕТАКОВ А.Я. 
2.7.41 по 12.11.41  КОМ.  3-го СП МАЙОР       ДЕДОВ С. П. 
12.11.41 по 1.12.41   то же          КАПИТАН       ХОХЛОВ И. Ф. 
8.12.41 по 3.1.42       то же          то же                 ЛОБАЧЁВ С.Д. 
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Приложение 4. Фрагмент карты оперотдела штаба Западного фронта 

ЦАМО РФ, фонд 208 оп. 2511 д. 549 

 

Положение войск 33А 6-15 декабря 1941 перед контрнаступлением 
18 декабря 1941 
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