БИТВА ЗА МОСКВУ
НА БОРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
октябрь 1941—январь 1942 гг.

Борисово

1
Серединское

Федорино
Дылдино

1

Дылдино-Федорино
октябрь 1941,
первые оборонительные бои,
подвиг 312 стрелковой дивизии

Шувалово

Курчино
Коростелево

2

Ищеино
Зеленино

2

Ищеино-Зеленино
октябрь 1941,
подвиг воинов-дзержинцев

3

Абрамовская слобода-Хитрово-Абрамовск
октябрь 1941,
наступательные действия 43 армии

4

Сатино-Красное-Бутовка
октябрь 1941,
линия обороны Боровска

5

Уваровское-Южная окраина Боровска
октябрь 1941,
подвиг танкистов 17 танковой бригады

6

Комлево
октябрь-декабрь 1941,
подвиг 113 стрелковой дивизии

Тишнево

3

Абрамовская слобода
Абрамовское
Хитрово

Колодези
Асеньевское
Жилетово

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
МОСКОВСКОЙ БИТВЫ
НА БОРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

8

Митяево

Лучны
Федотово
Совьяки

7

Бердовка
Сатино
Челохово

4

Красное
Бутовка
Акулово

5

9

БОРОВСК Рябушки

Ворсино

Роща

Русиново

Комлево

Ермолино

Николаевка
Фатеево

Уваровское

Тимашево

Ильино

Редькино

Балабаново
Новомихайловское

6

Коряково

Добрино
Денисово
Киселево

с-з Боровский
Кривское

Белкино
Городня

7

Редькино-Рябушки
декабрь 1941-январь 1942,
героические бои 201 Латвийской
стрелковой дивизии

8

Митяево-Ильино
октябрь 1941,
героическая оборона 110-й стрелковой дивизии

9

Русиново
октябрь 1941,
героические бои Щелковских ополченцев

Великая
Отечественная
война
1941-1945

Битва за Москву на Боровской земле

Администрация муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
Отдел культуры Боровского района
Боровский районный Совет ветеранов войны и труда
Боровское отделение КОО Русского Географического общества

Битва за Москву
на Боровской
земле
Сборник материалов
II Боровской научно-практической конференции
«Битва за Москву на Боровской земле
(октябрь 1941—январь 1942 гг.)»
Боровск, 18 ноября 2016 г.

Боровск-2017

Издание подготовлено при поддержке
Администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

Серия «Боровский архив».
Начата в 2015 г.

В издании использованы фотографии Глухарева С.Я., Грин Г.Я., Морозова А.М.,
Полякова С.А. (о. Сергия), Чернова В.А.,
а также документы и фотографии из архивов Совета ветеранов войны и труда
Боровского района и музея МОУ «Основная образовательная школа д. Коростелево»

Битва за Москву на Боровской земле. Сборник материалов
конференции «Битва за Москву на Боровской земле (октябрь
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Третья книга серии «Боровский архив» содержит материалы докладов
научно-практической конференции, проходившей в Боровске в ноябре 2016
года. Материалы докладов посвящены малоисследованным сражениям на территории Боровского района в октябре 1941 — январе 1942 гг. Впервые публикуются уникальные документы, хранящиеся в Боровском архиве, о трудовом
подвиге боровчан в годы Великой Отечественной войны. Рассказывается об
опыте военно-патриотического воспитания в сельских школах района. Публикуется информация о работе поисковых отрядов городов Боровска, Обнинска
и Малоярославца. Впервые приводится наиболее полный перечень воинских
формирований, сражавшихся на территории Боровского района в период битвы за Москву. Сборник предназначен в помощь учителям истории, историкам
и краеведам, всем, интересующимся историей Калужского края.

 Глухарев С.Я., составление, 2017 г.
 Осипов В.И., составление, 2017 г.
 Черников В.А., составление, макет, оформление, верстка, 2017 г.

ЗАКОн
Калужской области
О присвоении городу Боровску
почетного звания Калужской области
«город воинской доблести»
Принят Законодательным Собранием 23 марта 2017 года

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории
населенного пункта город Боровск Боровского района,
присвоить почетное звание Калужской области
«Город воинской доблести» городу Боровску.
Губернатор Калужской области А.д. Артамонов
г. Калуга
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Дот, установленный в Историческом
сквере Боровска, найден на месте
оборонительных боев в районе
Боровского сектора Можайской
линии обороны (вблизи деревень
Ищеино и Зеленино)
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75 лет назад в тяжелые дни оборонительных боев
Московской битвы Боровская земля стала местом ожесточенных
и кровопролитных сражений.
Главный удар моторизованной юго-западной группировки
немецких войск на Москву в октябре 1941 года был направлен
через Боровск. 11 октября 1941 года началось вторжение врага
на Боровскую землю.
Героическое сопротивление кадровых частей Красной армии, ополченческих московских дивизий, сводных отрядов и истребительных батальонов
вынудило германский вермахт целых одиннадцать суток пробиваться через
Боровские рубежи. Этот запас времени дал возможность советскому
командованию сосредоточить
войска резерва на новой линии обороны Москвы.
Враг был остановлен.
6 декабря 1941 года войска Западного фронта
по решению его командующего генерала армии Г.К. Жукова
перешли в контрнаступление против фланговых ударных
группировок немцев.
21 декабря командующий 33-й армией
генерал-лейтенант М.Г. Ефремов отдал боевой приказ
о прорыве оборонительной полосы противника и овладении Боровском.
4 января 1942 года в результате уникальной армейской операции
Боровск был освобожден.
16 января 1942 года от врага были очищены все населенные пункты
Боровского района.

Противник в районе БОРОВСК
должен быть уничтожен
во что бы то ни стало.
Командующий 43 армией
генерал-лейтенант С.Д. Акимов
Выписка из боевого приказа № 31/оп
от 16 октября 1941 г.

75-я годовщина освобождения Боровска
от немецко-фашистских зазватчиков.
Боровск, мемориал Вечный огонь, 4 января 2017 г.
Фото Глухарев С.Я.
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Военачальники, руководившие обороной
и освобождением Боровского района
•

Автандилов Арсен Маркович,
командир 1083-го стрелкового полка
312-й стрелковой дивизии
•
Акимов Степан Дмитриевич,
командующий 43-й армией (до 17.10.1941 г.)
•
Гладышев Степан Трофимович,
командир 110-й стрелковой дивизии
•
Голубев Константин Дмитриевич,
командующий 43-й армией (с 17.10.1941 г.)
•
Гурьев Степан Савельевич,
командир 5-го воздушно-десантного корпуса
•	Добрицкий Митрофан Васильевич,
командир зенитно-артиллерийской группы
1-го корпуса ПВО Москвы
•	Ефремов Михаил Григорьевич,
командующий 33-й армией (с 19.10.1941 г.)
•	Жуков Георгий Константинович,
командующий Резервным и Западным фронтом
•
Клыпин Николай Якимович,
командир 17-й танковой бригады
•
Кучинев Владимир Георгиевич,
командир 338-й стрелковой дивизии
•
Миронов Константин Иванович,
командир 113-й стрелковой дивизии
•	Наумов Александр Федорович,
командир 312-й стрелковой дивизии
•
Онуприенко Дмитрий Платонович,
командующий 33-й армией (до 18.10.1941 г.)
•
Паэгле Генрих Генрихович,
командир 201-й Латвийской стрелковой дивизии
•
Шевцов Николай Георгиевич,
командир 2-го мотострелкового полка дивизии
им. Ф. Дзержинского
•
Шевцов Никон Федорович,
командир отдельного стрелкового полка
Западного фронта
•
Эрастов Константин Максимович,
командир 93-й Восточно-Сибирской стрелковой
дивизии
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Воинские формирования, сражавшиеся
на Боровской земле в период Битвы за Москву
• 1 гвардейская мотострелковая дивизия
(отдельные части, подразделения)
• 53 стрелковая дивизия (отдельные части, подразделения)
• 93 стрелковая дивизия
• 110 стрелковая дивизия (4 Московская стрелковая дивизия народного
ополчения)
• 113 стрелковая дивизия (5 Московская стрелковая дивизия народного
ополчения)
• 201 Латвийская стрелковая дивизия
• 160 стрелковая дивизия (6 Московская стрелковая дивизия народного
ополчения)
• 338 стрелковая дивизия
• 1083 стрелковый полк 312 стрелковой дивизии
• 1 дивизион 859 артиллерийского полка 312 стрелковой дивизии
• Отдельная мотострелковая ордена Ленина дивизия особого назначения
	НКВД имени Ф. Дзержинского (сводный отряд 2 мотострелкового
полка)
• 5 воздушно-десантный корпус (отдельные части, подразделения)
• 17 танковая бригада
• 22 танковая бригада (отдельные подразделения)
• 151 мотострелковая бригада (отдельные подразделения)
• 152 мотострелковая бригада (отдельные подразделения)
• 12 гвардейский минометный полк (отдельные подразделения)
• 108 запасной стрелковый полк (отдельные подразделения)
• Отдельный стрелковый полк Западного фронта (в составе 5 воздушнодесантного корпуса)
• Сводный стрелковый полк 43 армии (в составе 93-й стрелковой дивизии)
• 320 пушечный артиллерийский полкРГК (в составе 113 стрелковой
дивизии)
• 557 пушечный артиллерийский полк РГК (в составе 110 стрелковой
дивизии)
• Зенитно-артиллерийские группы 176-го и 767-го полков 1 корпуса
ПВО Москвы
• Сводный батальон 175 запасного стрелкового полка
• Сводная рота полка связи 24 армии
• Сводная рота 774 стрелкового полка
• Отдельная танковая рота резерва 43 армии (в составе 1083 стрелкового
полка 312 стрелковой дивизии)
• 40 Боровский истребительный батальон НКВД
• 41 Подольский истребительный батальон НКВД
• Боровский партизанский отряд
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Шестопалов А.Ю.,
руководитель Военного историко-поискового
патриотического объединения «Отечество»,
г. Боровск, Калужская область

Поисково-исследовательская работа
Военного историко-поискового
патриотического объединения
«Отечество»
в Боровском районе
Первый всесоюзный слет поисковиков проходил в г. Калуга.
В январе 1988 года инициативная группа энтузиастов поискового
движения в стране во главе с участниками Великой Отечественной
войны, журналистом Юрием Михайловичем Иконниковым обратилась в ЦК ВЛКСМ с предложением создать Всесоюзную организацию
поисковиков и направить все поисковые движения в планомерно организованное русло. ЦК ВЛКСМ поддержал инициативу и неслучайно выбрал место проведения сбора город Калугу, ведь поисковиками
Калужской области в период 60-х – 80-х годов была проделана огромная работа по увековечению павших защитников Отечества.
13 марта 1988 года 106 руководителей поисковых отрядов и групп
из многих областей и республик страны приехали в Калугу, чтобы в
присутствии представителей министерств СССР, ЦК КПСС и других ведомств во всеуслышание заявить , что на бывших полях сражений забытыми и непогребенными до сих пор лежат останки многих
тысяч советских воинов, павших за Родину.
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Деревня Добрино, 2016.
Фото Глухарев С.Я.

Именно тогда, в марте 1988 года на первом Всесоюзном сборе поисковиков, проведенном по инициативе ЦК ВЛКСМ, было принято решение о создании Всесоюзного координационного Совета поисковых отрядов, председателем которого стал Юрий Михайлович
Иконников. Калужская земля стала родиной поискового движения.
В этом же 1988 году и был зарегистрирован поисковый отряд «Отечество», руководителем которого стал Баталкин Владимир Анатольевич, житель города Балабаново. На момент регистрации отряд состоял из пяти энтузиастов района.
В начале 90-х годов в отряд стала приходить молодежь. Цели и задачи поискового отряда были:

Шестопалов А.Ю. Поисково-исследовательская работа Военного историко-поискового
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патриотического объединения «Отечество»в Боровском районе

Увековечение памяти павших защитников Отечества.
Нахождение родственников павших защитников (по данным медальонов, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ) с приглашением их на места перезахоронения.
Воспитание молодежи в духе патриотизма.
Задача отряда: Обнаружение незарегистрированных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Перезахоронение их
с воинскимии духовными почестями у памятников павшим героям.
До 1993 года отряд участвовал в Вахтах Памяти по Калужской области.
Первые поисковые работы на Боровской земле отряд провел летом
1994 года в деревне Редькино. Было обнаружено братское захоронение бойцов РККА 201 латышской стрелковой дивизии 33 Армии.
В мае 1995 года произведено первое перезахоронение в д. Редькино. Обнаружено и перезахоронено 34 бойца, погибших при освобождении района.
С 1998 года отряд стал работать с администрацией Боровского района по привлечению подрастающего поколения к патриотической
работе.
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На первом совещании глав администрацийи поискового отряда
было принято решение о сотрудничестве отряда с Центром помощи
семье и детям «Гармония» г. Боровск.
Заместитель главы администрации Боровского района Богачева Валентина Игнатьевна всячески способствовала взаимодействию двух
организаций с целью проведения Вахт Памяти в Боровском районе,
с привлечением подрастающего поколения, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Первая группа детей была набрана в июне 1998 года на каникулах.
Под руководством Баталкина В.А. была проведена Вахта Памяти с
участием 10-ти подростков.
Тесное взаимодействие с Центром «Гармония» г. Боровска в
лице его директора Клочиновой Полиной Дмитриевной, дало импульс активному развитию поисковой работы в районе. Уже в 1999
году на Вахте Памяти, проводившейся в д. Лучны, приняло участие более 60 подростков района. За время проведения Вахты обнаружено более 20 солдат РККА с последующим перезахоронением.
В 2001 году по трагической случайности Баталкина В.А. не стало.
Его место занял Шестопалов Алексей Юрьевич.
Работа с подростками продолжалась на базе Центра «Гармония»
при содействии администрации района, Богачевой В.И.
В период с 1995 г. по 2016 г. включительно объединением обнаружено и перезахоронено в районе 351 боец РККА.
В 2006 году проведенкосметический ремонт 6-ти памятников районе. С 1995 по 2016 г.г. включительно поисковая работа проводилась
по деревням: Редькино, Ищеино, Бутовка, Бердовка, Красное, Жилетово, Комлево,Иклинское, Аристово, Русиново, Шилово, Коростелево, Медовники, Добрино, Федотово, Митяево, Башкардово, Лучны,
Инютино, Козельское, Борисово, Подосинки, Сатино, Рязанцево,
г. Боровск, г. Ермолино, с. Роща и др.
Установлено 10 фамилий бойцов РККА. Найдены родственники 5
солдат. Они приглашены на места перезахоронений. Все перезахоронения проводились с отданием воинских и духовных почестей.
Коткалев Иван Иванович 1916 г.р., погиб в 1942 г. Обнаружен в
2000 г., перезахоронен 22 июня 2000 г., г. Боровск, площадь.
Леванс Янис Юрьевич 1912 г.р., ефрейтор, погиб в 1942 г. Обнаружен в д. Редькино. Перезахоронен 22 июня 2001 г., г. Боровск, площадь.
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Кудрявцев Анатолий Иванович 1917 г.р., рядовой, погиб 1942 г.
Обнаружен в д. Редькино. Перезахоронен 22 июня 2001 г., г. Боровск, площадь.
Голубых Артамон Федорович 1906 г.р., погиб 1941 г. Обнаружен в
лесном массиве в 500 метрах от д. Ищеино. Перезахоронен 7 октября 2007 г. в д. Ищеино.
Датский Федор Иванович 1904 г.р. Погиб 1941 г. Обнаружен в районе д. Комлево,перезахоронен20 октября2009 г. в д. Комлево, кладбище.
Южанин Алексей Никифорович, 1918 г.р. Погиб 1941 г. Обнаружен в районе д. Комлево. Перезахоронен 20 октября 2009 г. в д. Комлево, кладбище.
Черниговский Серафим Васильевич 1910 г.р. Погиб 1941 г. Обнаружен в лесном массиве у д. Иклинское. в 2012 г. Останки бойца переданы администрации Тарбагатайского района в Бурятию, с. Тарбагатай, где и перезахоронены в июне 2012 г. с отданием воинских
и духовных почестей.
Седов Василий Николаевич, 1903 г.р., погиб 1941 г. Обнаружен
в лесном массиве врайоне д. Павлово. Перезахоронен 18 октября 2012 г.
в д. Добрино у памятника.
Горохов Андрей Степанович, 1900 г.р., погиб 1941 г. Обнаружен
в г. Ермолино, на огороде по адресу: ул. Островского, д. 14. Перезахоронен 20 июня 2013 г. у памятника д. Инютино.
Спальвиньш Герман Яновиц, 1913(1919) г.р., младший политрук 201 латышской стрелковой дивизии. Погиб 1942 г. Обнаружен
26 июля 2014 г. в районе д.д. Федотово-Редькино. Перезахоронен
20 февраля 2015 г. в районе д. Редькино у памятника.
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ОПЫТ ОХРАНЫ И МУЗЕЕФИКАЦИИ ДОТОВ
КАК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
калужской области
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» противотанковый опорный пункт на Варшавском шоссе в селе Ильинское Малоярославецкого укрепленного района № 37 МЛО (комендант полковник А.М.
Смирнов, комиссар секретарь Малоярославецкого РК ВКП(б) М.Ф.
Денисов), созданный с августа по октябрь 1941 года для защиты Москвы на дальних подступах, можно классифицировать как ансамбль –
четко локализуемая на исторически сложившейся территории населенных пунктов Ильинское, Лукьяново и Подсосено1 группа железобетонных сооружений фортификационного назначения. Большое
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разнообразие таких сооружений в виде железобетонных долговременных огневых точек (ДОТов), их высокая плотность расположения, хорошая степень сохранности, доступность для изучения конструктивных особенностей и боевых повреждений, причастность сооружений к героическим событиям обороны столицы, частые находки на этой местности не захороненных или захороненных в ходе
боев без соответствующих памятных обозначений останков погибших воинов РККА делают район Ильинского рубежа исторически
уникальном и социально значимым для сохранения памяти о подвиге нашего народа в борьбе за независимость от вторгшихся немецких оккупантов [1].
Со времени оборонительных боев частей Красной армии на Варшавском шоссе в период с 5 по 18 октября 1941 года, сдерживающих
превосходящие по силе немецкие войска группы армий «Центр»,
прошло 75 лет. Эти героические и в то же время трагические события сыграли важную роль в ходе Московской оборонительной операции, предопределившей дальнейший ход Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Неоспоримые свидетели того времени - железобетонные фортификационные сооружения до сих пор в большом количестве молчаливо стоят на протяжении всей Можайской
линии обороны (МЛО) от Волоколамска на севере до Калуги на юге.
Малоярославецкий укрепленный район создавался в виде трех рубежей обороны, пересекающих Варшавское шоссе. Первый рубеж
проходил по восточным берегам рек Выпрейка и Лужа через населенные пункты Ищеино, Лукьяново, Ильинское, Подсосино, Детчино. Промежуточный рубеж проходил по оврагам на западной окраине города Малоярославец. Второй рубеж обороны перекрывал Варшавское шоссе в районе Оболенское и проходил по восточному берегу реки Протва через населенные пункты Боровск, Кривское, Пяткино, Черная грязь, Высокиничи.
Послевоенная деятельность участников боев
на Ильинском рубеже
Весной 1965 года Ильинское посетил бывший курсант ППУ Темирдан Асланович Асланов, который выступил в школе и показал
ДОТ, где он получил ранение, и пригласил местных следопытов в
Подольск на встречу курсантов подольских училищ. Эта встреча со-
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Схема возведения оборонительных сооружений в Малоярославецком укрепленном районе 37 [2]

стоялась летом этого же года, на ней присутствовала группа ильинских школьников во главе с Михаилом Максимовичем Карповым,
которого можно считать предтечей создания музея «Ильинские рубежи». А 9 мая 1966 года по инициативе И.С.Стрельбицкого и Калужского обкома комсомола в Ильинском прошла первая встреча,
на которую с разных точек страны, съехалось более 30 ветеранов подольских училищ. Это мероприятие было совмещено с областным
туристическим слетом молодежи [3]. После торжественного празднования в СССР 20-летия Победы в Великой Отечественной войне,
начиная с 1966 года, рубеж стал активно посещаться бывшими курсантами и командирами подольских военных училищ - непосредственными участниками боев и их родственниками. В ту пору они
были в основном в возрасте от 40 до 50 лет. Именно в этом году на
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Командиры орудийных расчетов 4-й батареи ПАУ А.Г. Шаповалов, И.И. Мусеридзе
и девочка Ирина Алешкина (9 лет, внучка лейтенанта А.И. Алешкина) возле артиллерийского ДОТа № 20 для 45-мм противотанковой пушки 9 мая 1972 г.
Фото Лычагин В.А.

рубеж вместе со своей бабушкой елизаветой николаевной Алешкиной впервые приехала трехлетняя внучка Ирина Алешкина (ныне
Ирина Владимировна Бабакова). Мероприятия ветеранов проходили, как правило, дважды в год - 9 мая на день Победы в Великой Отечественной войне и 5 октября на день Памяти о начале боевых действий подольских курсантов на Варшавском шоссе [4].
Посещали село Ильинское2 также командир отряда авиадесантников капитан И.Г. Старчак и начальник2 Подольского пехотного училища генерал-майор В.А. Смирнов. наибольшую активность в организации мероприятий проявлял начальник2 Подольского артиллерийского училища (ПАУ) полковник И.С. Стрельбицкий. Благодаря
его настойчивости через девять лет 8 мая 1975 года в ознаменование
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30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне на месте ожесточенных боев в селе Ильинское возле моста через
реку Выпрейка был открыт мемориальный комплекс «Ильинские рубежи», включающий в себя Курган Славы с Вечным огнем, памятник подольским курсантам, военно-исторический музей и два железобетонных ДОТа – орудийный полукапонир для 45-мм противотанковой пушки (ДОТ № 1 в современной классификации) и пулеметный каземат тяжелого типа (ДОТ № 2). Это событие положило начало работам по охране и музеефикации железобетонных долговременных сооружений на Ильинском рубеже.
Со временем годы неумолимо брали свое. Состояние здоровья уже
далеко не каждому ветерану позволяло ежегодно приезжать на курсантский рубеж. 9 мая 1998 года Е.Н. Алешкина последний раз смогла посетить могилу своего мужа лейтенанта А.И. Алешкина в селе
Ильинском. Инициативу по проведению работы подхватили бывший курсант ПАУ, участник боев на рубеже, председатель Совета
ветеранов Подольских военных училищ Николай Иванович Меркулов и повзрослевшая внучка лейтенанта А.И. Алешкина Ирина Владимировна Бабакова, ныне заместитель главы администрации г. Подольска. В 2011 году в ознаменование 70-летия битвы под Москвой
ими был открыт благотворительный фонд имени Подольских курсантов. Уже через год 9 мая 2012 года губернатор Калужской области А.Д. Артамонов торжественно открыл экспозицию под открытым небом «Алешкинский ДОТ», включившую в себя орудийный
каземат усиленного типа для 45-мм противотанковой пушки (ДОТ
№ 20), памятный знак на месте первичного неучтенного захоронения гарнизона ДОТа и обелиск-памятник 4-й батарее ПАУ. Приказом № 12 от 21 января 2015 г. министра культуры и туризма Калужской области П.А. Суслова «ДОТ Алешкина» признан выявленным
объектом культурного наследия.
5 июля 2014 года в Ильинском губернатор Калужской области
А.Д. Артамонов и председатель Законодательного Собрания В.С. Бабурин вручили грамоты о присвоении с. Ильинскому и д. Подсосено почетного звания «Рубеж воинской доблести», а 30 августа 2015
года рядом с музеем «Ильинские рубежи» была открыта соответствующая памятная стела.
Уже несколько лет подряд в конце сентября в Ильинском на территории мемориала проводится военно-историческая реконструкция боев октября 1941 года «Красные юнкера», посвященная под-
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вигу подольских курсантов и других воинов Красной армии, в которой участвуют военно-исторические клубы из Москвы, Калуги, Серпухова, Подольска, Можайска. Это мероприятие организуют региональное Министерство культуры и туризма, Калужской областной
краеведческий музей, администрации Малоярославецкого района и
села Ильинского.
Активную военно-патриотическую работу ведет председатель Тульского областного молодежного поискового центра «Искатель» Дмитрий Викторович Куренков – внук бывшего курсанта ПАУ Ивана
Васильевича Куренкова, участника боев на Ильинском рубеже. В
2011 году Д.В. Куренков в Ильинском организовал летний военнопатриотический лагерь для школьников Тульской области, во время которого была проведена расчистка от грунта орудийного полукапонира для 45-мм противотанковой пушки лейтенанта Мусеридзе
(ДОТ № 26), в расчете которого воевал его дед-курсант.
Специальный туристический маршрут по оборонительным сооружениям Ильинского рубежа недавно разработан Малоярославецким музеем истории и краеведения. Экскурсоводом для нескольких
групп молодежи и школьников по нему уже выступил научный сотрудник музея Анатолий Иванович Тремпольцев.
Создание мемориального комплекса
в селе Ильинское
Несмотря на свою непродолжительную историю, жители наукограда Обнинска всегда трепетно относились к военно-патриотической
работе по увековечиванию памяти подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Силами молодежи и ветеранов города командир2 312-й стрелковой дивизии полковник Александр Федорович Наумов организовал поиск не захороненных останков бойцов дивизии, павших смертью храбрых при защите 37-го Малоярославецкого укрепрайона в октябре 1941 года. В 1974-1975 годах
силами Строительно-монтажного управления №3 Обнинска велись
работы по созданию мемориала «Ильинские рубежи». Градообразующие предприятия направляли молодежь для проведения субботников по облагораживанию территории будущего мемориала. Сборку
памятника подольским курсантам на Кургане Славы из отдельных
бетонных блоков поручили обнинской комсомольско-молодежной
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Котов Евгений Павлович,
сварщик-монтажник
обнинского СМУ-3.
Фото Комиссар О.Н.,
2014 г.

бригаде под руководством сварщика-монтажника СМУ-3 Евгения
Ивановича Котова.
Он так вспоминает те события:
«В Ильинском строители мемориала жили в вагончиках.
Материалы для строительства начали завозить зимой 1974
года. Сначала забили 12 свай, а на них из грунта насыпали курган. На торце свай залили бетонную плиту в виде гигантской шайбы. Фигуры памятника пустотелые. Сначала мы сделали металлический каркас, а затем к нему приваривали арматуру бетонных фрагментов-кубиков памятника.
На торжественном открытии мемориала мне доверили нести
знамя комитета комсомола Калужской области» (записано
О.Н. Комиссаром 03.03.2014 г. в Обнинске).
В свою очередь почетный гражданин Малоярославца П.Г. Семенов
рассказал следующее.
Работы по сооружению мемориала в Ильинском курировал
второй секретарь обкома КПСС Николай Николаевич Гусев3, который до войны работал учителем Ильинской школы.
Этот объект был объявлен областной ударной комсомольскомолодежной стройкой. В госбанке был открыт специальный
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Сооружение Мемориального
комплекса в с. Ильинское

счет, на который различные предприятия, учреждения и жители перечисляли средства на строительство мемориала. По
организациям эти средства, как правило, зарабатывались во
время комсомольско-молодежных субботников. Кроме того,
когда началось сооружение мемориала, в этом деле участвовали комсомольско-молодежные бригады со всех районов области. Самое активное участие в этом деле принимал начальник управления строительства из Обнинска Сорокин. Н.Н. Гусев и зажигал Вечный огонь у памятника подольским курсантам (записано А.М. Исаченко 29.07.2016 г. в Малоярославце).
Этот рассказ дополняет Виктор Михайлович Лаптев, который в
то время работал первым секретарем Малоярославецкого райкома
ВЛКСМ.
Еще за год или даже ранее до 30-летия Победы возведение
мемориала в Ильинском было объявлено ударной комсомольскомолодежной стройкой областного значения. Строительные
работы начались в декабре 1974 года. Обком партии определил подрядчиком обнинское управление строительства. От об-
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кома комсомола был открыт спецсчет. Автором скульптуры
стал главный архитектор Калужской области Евгений Иванович Киреев4. Из-за большого веса памятника было принято решение, что он должен устанавливаться на сваях, которые сейчас скрывает искусственно насыпанный холм. С началом 1975 г. еженедельно в кабинете директора совхоза Виктора Михайловича Капустина первый секретарь областного комитета комсомола Лидия Ивановна Христина проводила планерки с участием руководителей предприятий и учреждений,
завязанных на это дело (строительных, культуры, образования, секретарей партийных и комсомольских организаций и
пр.). «Выглядело это запоминающееся – одна молодая женщина слушает отчеты и дает указания почти полсотне мужиков. Я вел протоколы этих совещаний, размножал их и рассылал по соответствующим организациям». Различных проблем
хватало. Почему-то было решено, что музей должен быть из
дерева определенной толщины и лесники получили задания искать такие стволы. Одновременно со строительством обсуждались и решались вопросы создания музейной экспозиции,
отработки сценария открытия мемориала. Весна этого года
была ранней, и, чтобы холм под памятником был правильной
формы, техника не годилась, и пришлось его насыпать вручную. Для этого проводились субботники и воскресники комсомольцев и молодежи со всей области, одномоментно работало на объекте до 400 человек. Наиболее ответственные работы по сооружению ступеней, парапетов, бетонированию проводили обнинские строители под руководством Константина Николаевича Москвина. Параллельно проводились работы
по благоустройству территории: строился пешеходный мост
через р. Выпрейку, дорожки и тротуары вблизи памятника,
оборудовались подходы к ближним ДОТам, высаживались деревья и кустарники. Открытие мемориала состоялось 8 мая
1975 года, на нем присутствовали второй секретарь обкома
партии Н.Н.Гусев, бывшие подольские курсанты – участники боев в октябре 1941 года, руководители партийных, советских, комсомольских организаций регионального и районного уровней и производственных коллективов, воинских частей,
представители Подольска, жители не только с. Ильинского,
но и многих окрестных деревень, а также 50 немецких анти-
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фашистов из ГДР. Вечный огонь был доставлен из Калуги. Открытие памятника и музея проводилось в один день (записано
А.М. Исаченко 29.07.2016 г. в Малоярославце).
Начало исследований фортификационных
сооружений
Ильинские ДОТы, благодаря разнообразию типов конструкций
и прекрасной сохранности, давно привлекали к себе краеведовисследователей из Москвы и других городов страны. На уровне сбора
информации о боевых действиях подольских военных училищ и других воинских частей в этом плане работали бывшие их командиры и
советы ветеранов, подольчане Д.В. и Д.Д. Панковы, Малоярославецкий полк красных следопытов при доме пионеров во главе с Анатолием Эрнестовичем Бауэром, поисковый батальон «Чайка» Ильинской
школы под руководством Анны Макаровны Кузьмичевой.
Первая группа краеведов-фортификаторов из Обнинска прибыла
для изучения рубежа летом 2008 года. За два года удалось провести
первичное обследование местности площадью около 50 квадратных
километров, выявить, изучить и описать 51-но железобетонное фортификационное сооружение [5]. 24 апреля 2014 года группа молодых военных краеведов из Обнинского ОНПП «Технология» имени
А.Г. Ромашина создала военно-патриотический отряд «Ильинский
патруль» (регистрационный № 105 от 01.10.2014 г. в Реестре поисковых общественных объединений Калужской обл.), который увеличил количество выявленных ДОТов до 92 единиц, из них 40 монолитных ДОТов усиленного и тяжелого типа и 52 - сборных ДОТов
легкого типа.
Отряд ведет работы по их очистке от грунта и мусора, маркировке, описанию и классификации, установке опознавательных табличек и туристических указателей. В 2015 году результаты деятельности отряда в виде настенной карты-банера и бумажных карт были
подарены военно-историческому музею «Ильинские рубежи» и вывешены для свободного обозрения на одной из его стен. Кроме того,
«Ильинский патруль» ведет в социальных сетях электронную карту
Ильинского рубежа, на которую с высокой точностью наносит обнаруженные объекты обороны. Эта карта доступна для широкого круга пользователей.
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Военно-патриотический отряд «Ильинский патруль».
В центре – писатель, автор исторических книг о героях битвы за Москву Михеенков Сергей Егорович.
База отдыха «Угра» ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина».
24 апреля 2014 г.
Под руководством кандидата исторических наук заведующего
научно-экспозиционным отделом Калужского краеведческого музея
Игоря Вячеславовича Болдина отряду удалось провести геодезические работы и подготовить документы по границам и составу особо
охраняемых земель Ильинского оборонительного рубежа. Приказом
№ 16 от 21 января 2015 г. министра культуры и туризма Калужской
области П.А. Суслова группа из пятидесяти ДОТов была признана
выявленными объектами культурного наследия.
Большую работу по расчистке оборонительных сооружений рубежа проводят жители поселения «Ковчег». Они взяли шефство над
ДОТами 4, 5 и 6, гарнизоны которых были укомплектованы курсантами восьмой роты Подольского пехотного училища.
Над пятью ДОТами в районе урочища Большая Шубинка взяла
шефство группа под руководством Игоря Владимировича Чаркина
(Москва).
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В полевых исследованиях, печати карт и архивном поиске по
вопросам фортификации неоценимую помощь оказывает группа краеведов-фортификаторов из Москвы в составе Сергея Александровича Антонова, Игоря Александровича Кабанова, Алексея
Александровича Метлова. Большую помощь оказывают краеведы
из Малоярославца Александр Федорович Михеев (возглавляет группу энтузиастов по исследованию Детчинского оборонительного рубежа, где по данным на апрель 2016 г. обнаружено 54 пулеметных
бетонных колпака) и Анатолий Иванович Тремпольцев. Практическую помощь в выявлении железобетонных ДОТов оказали жители
ближайших к рубежу населенных пунктов: Ильинского - Людмила
Алексеевна Силкина (длительное время руководила филиалом Калужского областного краеведческого музея «Ильинские рубежи»),
Анатолий Григорьевич Пикос, Виктор Викторович Сорокин, Сокольников - Наталья Ивановна Барвинская и Ирина Анатольевна
Трусова, Кудиново - Валентин Владимирович Старосельский и Роман Викторович Юдин (в мае 2016 года указал на местности объ-
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екты, учтенные под номерами 90, 91 и 92), Подсосено - Алексей
Дмитриевич Патрохаев.
Уникальные архивные документы по строительству Ильинского
оборонительного рубежа отряду «Ильинский патруль» предоставили
ведущий методист отдела «Книга Памяти» Центрального музея Великой Отечественной войны Галина Ярославовна Грин и Анатолий
Борисович Воронин (Москва).
Заведующий архивным отделом администрации Малоярославецкого района А.П. Бессуднова предоставила возможность ознакомиться
и скопировать хранящиеся в архиве три папки с документами райисполкома за 1943 г., в которых говорится о строительстве (восстановлении) трех плотин на р. Луже в целях обороны с соответствующими схемами местности, с нанесенными на них расположенными
вблизи ДОТами и ДЗОТами. Ранее они хранились под грифом «секретно». Алла Петровна сообщила, что за все послевоенное время
этими папками никто не интересовался. Дальнейшее исследование
показало, что и в 1942, и в 1943 годах угроза повторения немецкого наступления на Москву сохранялась, поэтому продолжалось инженерное оборудование местности и соответственно участие в этом
процессе местных жителей, а территорию укрепрайона заняла сформированная во Владимире в конце декабря 1941 года воинская часть
154-й Малоярославецкий укрепрайон, которым командовали комендант управления комбриг А.И. Якимович, военком полковой комиссар Меняйло и начальник штаба майор Мариничев [6].
В 2015 году отрядом «Ильинский патруль» опробована такая новая
форма работы с молодежью, как проведение историко-трудовых десантов под девизом «Защитим Ильинский рубеж», во время которых
участники могут не только на ДОТах ознакомиться с героическими
фактами их обороны, но и внести посильный вклад в их расчистку и
подготовку к приходу других туристов.
В середине июня 2016 года по инициативе телекомпании
«Малоярославец-ТВ» (руководитель Дмитрий Сергунов) и при поддержке руководства Малоярославца и с. Ильинского прошел II межрегиональный фестиваль «Дорога Памяти», в котором приняли участие молодежные команды из нескольких районов Калужской и Московской областей общей численностью более 200 человек. Эти команды прошли по специально разработанным отрядом «Ильинский
патруль» пяти туристическим маршрутам, связанным с поиском
и изучением оборонительных сооружений Ильинского рубежа.
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И.В. Бабакова организовала встречу участников мероприятия с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Вячеславом Александровичем Фетисовым, который поддержал идею такой популяризации подвига в ходе боев в октябре 1941 года.
Несмотря на близость Варшавского шоссе, наличие населенных
пунктов и дачных участков на Ильинском рубеже силами военнопоисковых объединений «Беспокойные сердца» (с. Панское Малоярославецкого района, командир Елена Николаевна Борисова), «Обнинские следопыты» (г. Обнинск, командир Г.В.Слесарева – имя,
отчество полностью), «Память» (г. Подольск, командир Игорь Александрович Красильников) почти ежегодно поднимаются не захороненные останки воинов Красной армии, погибших с 11 по 20 октября 1941 года при защите рубежа. Так, в 2014 г. в районе пулеметного ДОТа № 21 и орудийного ДОТа № 26 найдены останки семи неизвестных советских воинов, пять из которых содержали петлицы и
другие признаки курсантов подольских военных училищ. Бойцы отрядов оказывают посильную помощь в расчистке ДОТов от грунта
и мусора.
В июне 2016 года во время проведения акции «Дорога Памяти» отрядом «Беспокойные сердца» были обнаружены останки 13 наших
воинов, у одного из которых сохранились петлицы капитана, у других курсантов подольских училищ.
Новая форма работы учащихся школ
В средней школе № 11 имени Подольских курсантов города Обнинск (директор А.А. Гераскин) школьники совместно с отрядом
«Ильинский патруль» провели уникальный эксперимент – своими руками изготовили исторически достоверный макет центрального участка Ильинского рубежа. Для подготовки к макетированию
школьники провели полевое обследование рельефа местности, изучили расположение противотанковых рвов, естественных оврагов и
эскарпов восточного берега реки Выпрейка.
Карта местности образца 1941 года была с помощью мультимедийного проектора спроецирована и нанесена на пенопластовую основу макета. Размещение ДОТов было выполнено с помощью схема,
полученной отрядов «Ильинский патруль» в результате своих полевых исследований. Для расстановки на макете бронетехники, орудий
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Макет Ильинского рубежа учащихся школы № 11 Обнинска

и пехоты школьники изучили исторические факты боев и немецкие
фотографии октября 1941 года. Свой макет школьники представляли
в музее «Ильинские рубежи» 7 мая 2015 года накануне празднования
70-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Послесловие
«Пройдут годы суровых испытаний, залечатся раны, нанесенные
нашему городу Москве фашистским зверьем, а рожденный в грозные для столицы дни трудом и потом трудящихся Ильинский рубеж
на дальних подступах будет местом массовых экскурсий и памятью
о славном советском оружии, его народе, развеявшем в прах коричневую чуму под гениальным водительством нашего маршала Иосифа Виссарионовича Сталина. 12 августа 1943 г., К.И.Ильин, строитель Ильинского рубежа» [7].
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Примечания.
1. На военных картах 1941 г. написано Подсосино, и так этот
населенный пункт именуется во многих документальных, мемуарных и иных источниках. Между тем, его название в местных довоенных публикациях пишется Подсосено (аналогично – г. Сосенский Калужской области). В соответствии с законом от 30.09.2010
г. № 51 ОЗ «об отнесении населенных пунктов, расположенных
на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов, настоящее название этой деревни Подсосено.
Должность и воинское звание по состоянию на октябрь 1941
года.
- И.Г.Старчак (1905-1981), на момент начала боев на Варшавском шоссе – начальник парашютно-десантной службы управления ВВС Западного фронта, полковник (1950), изложил свои воспоминания о тех боях в книге «С неба в бой». М. 1965.
- И.С. Стрельбицкий (1900 – 1980), гвардии генерал-лейтенант
артиллерии (май 1944 г.), начальник радиотехнических войск Советской армии (1954-1956). Автор мемуаров «Двенадцать дней
одного года» (1966) и «На Варшавском шоссе» (1979).
- В.А. Смирнов (1889-1979), в дальнейшем в ходе войны командовал дивизиями, после войны – начальник военной кафедры института внешней торговли.
- А.Ф. Наумов (1897-1992), генерал-майор (1942), командир 53-й
стрелковой дивизии, освободившей территорию нынешнего Обнинска и Малоярославец от оккупации, командир 113-го стрелкового корпуса, последняя военная должность – старший военный
советник командующего войсками военного округа Чехословацкой армии, почетный гражданин Актюбинска, Обнинска, Малоярославца, Медыни.
3. Н.Н. Гусев - фронтовик, после войны работал инструктором
Малоярославецкого райкома партии, потом первым секретарем
Козельского РК КПСС, в 1965-1971 годах II секретарь Калужского обкома партии, в сентябре 1978 г. зажег Вечный огонь на Зайцевой горе, а 9 мая 1979 г. в Юхнове у мемориального комплекса
на братской могиле. Был женат на жительнице Ильинского и похоронен на кладбище этого села.
4. Авторами мемориала стали лауреат Государственной премии,
заслуженный архитектор РСФСР Е.И. Киреев (Калуга) и член Союза художников СССР скульптор Юрий Леонидович Рычков (Москва).
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Железобетонные огневые
фортификационные сооружения,
возведенные на Ильинском
оборонительном рубеже
в 1941 году
Ильинский оборонительный рубеж, входивший в Малоярославецкий укрепленный район № 37 Можайской линии обороны, протянулся на 11 км вдоль восточных берегов реки Лужа и ее притока
реки Выпрейка, от деревни Остреево (в н.в. Астреево) на севере до
деревни Подсосено (в н.в. Подсосино) на юге.
Варшавское шоссе проходило через центр Ильинского оборонительного рубежа. Именно на данном участке обороны сконцентрирована основная масса железобетонных фортификационных сооружений.
Уникальность данного участка обороны состоит в том, что это первый объект военной фортификации, построенный согласно новой военной архитектуре 1939–1941 годов и предназначенный для быстрого закрепления местности перед приближающимся противником [8].
Противотанковая оборона была построена так, чтобы надежно
прикрыть Варшавское шоссе и обходные местные дороги от движу-
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Ильинский боевой участок противотанковой обороны
Малоярославецкого УР № 37– «Ильинский рубеж»

щихся с Запада на Москву части 19-й танковой и 3-й пехотной моторизированной дивизий немцев. Для этого было создано четыре противотанковых опорных пункта в деревнях Константиново, Ильинское, Сергеевка, Малая Шубинка и Подсосино [3], [4].
Первая очередь железобетонных фортификационных сооружений
рубежа должна была быть возведена к 10 октября 1941 года [9]. Однако по характеру повреждений бетона в фортификационных сооружениях, можно определить, что к моменту подхода немецких войск
11 октября 1941 года линия обороны находилась в стадии строительства.
Боевые действия на Ильинском оборонительном рубеже продолжались до 18–20 октября. Наличие фортификационных сооружений
позволило сдерживать натиск противника почти 2 недели.
Условную классификацию фортификационных сооружений Ильинского оборонительного рубежа можно начать с классификации сооружений по материалу, из которых возводились сооружения:

Светлакова А.В., Фунтиков М.В. Железобетонные огневые фортификационные сооружения,
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возведенные на Ильинском оборонительном рубеже в 1941 году

Земляные (окопы, рвы и тд.);
Железобетонные (ДОТы и наблюдательные пункты);
Дерево-земляные (ДЗОТы).
Для возведения всех железобетонных сооружений использовался
бетон марки 200 и выше, арматура и дерево в качестве противоосколочной защиты.
Железо-бетонные сооружения по назначению представлены 2 типов: наблюдательные пункты и огневые сооружения (Долговременная огневая точка ДОТ).
Огневые сооружения представлены тяжелыми орудийными ДОТами (для пушки 45-мм и пушки 76-мм) и пулеметными ДОТами (тяжелого и легкого типа).
Тяжелые ДОТы и наблюдательные пункты бетонировались на месте. Полевые исследования местности и опрос жителей выявили, что
для обеспечения строительства были развернуты три полевых бетонных завода возле населенных Лукьяново, Подсосино и Башкировка.
Легкие ДОТы привозились грузовыми машинами или повозками на
конной тяге на место установки.
Классификация фортификационных сооружений
Ильинского оборонительного рубежа
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Схема ДОТа для дивизионных 76,2-мм пушек
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Орудийные ДОТы на этом участке обороны представлены двумя
типами сооружений – ДОТами для дивизионных пушек с 76,2-мм и
ДОТами для противотанковых пушек 45-мм.
Данный тип ДОТов имеет массу порядка 256 т.
Амбразуры всех орудийных ДОТов имеют противорикошетные ступенчатые стенки с четырьмя ступенями на вертикальных поверхностях.
В связи с тем, что войска, занимавшие оборону на Ильинском
оборонительного рубеже, комплектовались разными видами орудий
76,2-мм, инженерами было предусмотрено размещение в ДОТах двух
основных видов орудий: новых образца 1936 и 1939 гг. и старых образца 1902/30 и 1933 года [8].
Согласно наставлениям по полевой фортификации, для его изготовления требовалось 1090 рабочих часов [6].
На Ильинском рубеже находится 4 ДОТа для дивизионных пушек
76,2 мм. Из них 1 полукапонир флангового действа и 3 каземата
фронтального действия.
ДОТы для 45-мм противотанковых пушек. Представляют собой
прямоугольное сооружение со скошенными углами.
Масса ДОТа – 200 т.
Амбразуры так же имеют противорикошетные ступенчатые стенки
с четырьмя ступенями на вертикальных поверхностях.
Пулеметные ДОТы были рассчитаны на установку в них пулеметов
«Максим», стоявших на вооружении в стрелковых подразделениях.
Амбразуры всех пулеметных ДОТов имеют противорикошетные ступенчатые стенки с пятью ступенями на вертикальных поверхностях
и двумя ступенями на горизонтальных поверхностях. На амбразуру
не были установлены металлические броневые плиты, а амбразурные проемы в пулеметных ДОТах были велики. И даже защищенных
небольшим щитком «Максим» не обеспечивал безопасности личного состава ДОТа.
Вес ДОТа составляет порядка 138 т.
Согласно «Наставлениям по полевой фортификации РККА 1943
года», 17 рабочих выполняют работу по строительству такого ДОТа
за 37 часов [5].
На строительство полукапонира 22 рабочих выполняют за 37 часов (в отличии от фронтальных ДОТов 17 рабочих за 37 часов) [5].
На территории оборонительного рубежа находится 20 пулеметных
ДОТов. 12 казематов фронтального действия (огня) и 5 полукапониров флангового действия.
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Схема ДОТа для 45-мм противотанковых пушек
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возведенные на Ильинском оборонительном рубеже в 1941 году

Схема пулеметного ДОТа со сквозником

Отдельно стоит отметить 3 ДОТа со сквозным проходом. Только в
этих трех пулеметных ДОТах установлен амбразурный узел НПС-3
для пулемета «Максим».
Они конструктивно отличаются от остальных наличием сквозника
перед входом. До наших дней в этих ДОТах сохранились амбразурные узлы и трубы вентиляции.
Пулеметные ДОТы легкого типа (железобетонные пулеметные
колпаки) представлены в этом районе двумя типами: «Подольский»
и «Детченский». Такие названия были даны по городам, в которых
на бетонных заводах изготавливались данные конструкции.
«Подольский» тип полностью соответствует наставлению для инженерных войск РККА и характеризуется наличием внутри на стенах
и потолке каземата противооткольной защиты в виде струганных досок толщиной 2,5 см, прикрепленных к бетону скобами.
Железобетонный колпак «Детченского» типа характеризуется упрощенной конструкцией: внутри каземата отсутствует деревянная противооткольная защита и вентиляционные отверстия в стенах. Отверстие в перекрытии имеет неправильную круглую форму.
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Схема пулеметного ДОТа легкого типа

Схема установки
пулеметного колпака
«Наставление по полевой
фортификации РККА»,
1943 г.
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Схема Монолитного командирского наблюдательного
пункта с тремя смотровыми щелям

Вес колпаков колеблется от 1400 кг до 1700 кг в зависимости от
размеров и количества проемов. Для сокращения расхода бетона в
зоне амбразуры составляет 12 см, а в тыльной части – 10 см.
Колпак передвигался путем перекатывания и устанавливался на
деревянную бревенчатую раму, закреплялся при помощи кольев, обсыпался грунтом и маскировался [5].
Командирские наблюдательные пункты тяжелого типа, расположенные на Ильинском рубеже, имеют шестигранную форму с тремя смотровыми щелями клиновидной формы с гладкими поверхностями стенок. Всего известно восемь таких бетонных сооружений.
Масса ДОТа – 108 т.
На перекрытии каждого наблюдательного пункта имеется прямоугольный канал размером 10 на 13 см для размещения перископа. Отсутствие металлических крепежных элементов на каналах говорит о
том, что эти сооружения не были оснащены перископическими приборами для наблюдения за местностью. Наблюдение могло проводиться только через смотровые щели, имеющие ограниченные секторы обзора.
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Таблица 1. Размеры тяжелых железобетонных сооружений.
Толщина
напольной
стены

Толщина Толщина Толщина Высота
боковой задней потолка потолка
стены
стены
каземата

Артиллерийский 76-мм

1,2

1,2

1,2

0,75

2

Артиллерийский 45-мм

1,2

1

1,07

0,9

1,9

Пулеметный
Пулеметный со
сквозником
Наблюдательный пункт

1,2

1,2

1,2

0,9

2

1,25

1,2

1,32

0,9

2

1,25

1,25

0,6

0,95

2

Судя по существенным повреждениям на наружных бетонных поверхностях, наблюдательные пункты активно использовались как
стрелковые точки для ведения огня по пехоте противника.
В настоящее время продолжаются поиски железобетонных сооружений. Изучается аэрофотосъемки 1942 года, ведется работа с местными жителями и работа в архивах.
Так в архивном отделе администрации МР «Малоярославецкий
район» были найдены материалы о строительстве плотин и укреплении местности в районе с. Ильинское [7]. Была выявлена информация о возможных местах нахождения неизвестных ранее оборонительных сооружений, возводимых предположительно в 1943 году
для закрепления местности. В результате полевых исследований был
найден недостроенный ДОТ. Было подготовлено место для установки сооружения. Залито основание. Размер основания – 6,6*4,6 м.
Длина крыла – 1,9 м.
При учете размеров было сделано предположение, что готовился
пулеметный ДОТ флангового действия со сквозником. В центре яма
для гильз. По обсыпке грунта можно предположить, что направление действия огня – вдоль берега р. Выпрейка.
По результатам исследований была составлена карта.
На ней обозначено место расположения 92 железобетонных фортификационных сооружения.
Полевые исследования местности и опрос жителей выявили, что
для обеспечения строительства были развернуты три полевых бетонных завода возле населенных Лукьяново, Подсосино и Башкировка.
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Схема огневого и инженерного обеспечения плотины № 82 по р. Выпрейка.
(Архивный отдел администрации МР «Малоярославецкий район».
Фонд 47 оп 1 дело 15)
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Карта
расположения
железобетонных
фортификационных
сооружений РККА
Ильинского
оборонительного
рубежа
(октябрь 1941май 1942 года).
Современный вид,
на основе
полевых
исследований.

Светлакова А.В., Фунтиков М.В. Железобетонные огневые фортификационные сооружения,
возведенные на Ильинском оборонительном рубеже в 1941 году
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Так же в рамках исследований был выявлен передовой рубеж, состоявший из 27 пулеметных колпаков.
Такое разнообразие железобетонных долговременных фортификационных сооружений, их высокая плотность расположения, хорошая степень сохранности делают местность Ильинских оборонительных рубежей исторически уникальным объектом.
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2016 год – 75-летие с момента начала страшной эпохи сороковых
годов ХХ века. Большие и безвозвратные потери принесла тогда война, эхом трагедии отзывающаяся вот уже почти три четверти века.
И сегодня в ХХI столетии наши соотечественники лишены многих
исторических и культурных достояний, наработанных и собранных
предками. В их числе утраченные старинные храмы, соборы, уникальные дворянские комплексы, множество музейных первоисточников.
Сегодня можно только сожалеть о том, что ушло в историю. Но остаются архивы и документы, а еще – человеческая память, не позволяющие забыть о великой трагедии, которую пережили наши предки.
Земля Подмосковья стала ареной крупнейших баталий в эпоху Великой Отечественной войны. В их эпицентре стояли жестокость полутора лет Ржевских сражений, беспримерные бои за старинные города: Калинин, Вязьму, да, собственно за каждый населенный пункт,
за каждую пядь древних русских поселений.
Для обороны Москвы был создан Калининский фронт, действовавший два года в период 1941–1943 гг. как «оперативно-стратегическое
объединение советских войск в Великой Отечественной войне на за-
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падном стратегическом направлении» [3, с. 83]. Он был образован
директивой Ставки ВГК от 17 октября 1941 г. для объединения войск, прикрывавших столицу с северо-запада. В его состав вошли 22,
29, 30, 31 армии правого крыла Западного фронта. Далее в состав
Калининского фронта в разное время входили 20, 39, 41, 43, 58 армии, 3 и 4 ударные и 3 воздушная армия.
Осенью 1941 г. войска фронта провели Калининскую оборонительную операцию, сдержав и не допустив врага к Москве. Наиболее
ожесточенные сражения, которые поглотили и исковеркали миллионы жизней, относятся к 1942 г. Только 3 марта 1943 г. был освобожден Ржев, оккупация которого продолжалась с 14 октября 1941 г.
Два «Города воинской славы»: Тверь и Ржев. Три крупных населенных пункта Тверского Верхневолжья – города Белый, Зубцов и Оленино – представлены к званию «Воинская доблесть». Такие нравственноценностные планки той грозной годины сороковых годов прошлого
столетия. И это высокий порог исторической значимости Тверской
земли для победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
***
Победа тогда ковалась не только военным огнем пуль и снарядов.
В схватке с фашизмом, противоборстве двух социальных систем в то
судьбоносное четырехлетие немалая роль принадлежала и нашим духовным скрепам, помогавшим людям выжить в горниле страданий и
суровости военных будней. Сегодня поисковые отряды, работающие на
Ржевской земле, вместе с горестными военными находками постоянно
обнаруживают разные небольшие предметы церковного обихода: остатки иконок, нательные крестики, что носили солдаты, спрятав далеко
от посторонних глаз свои личные и исконные предметы. Встречаются
даже кресты, вырезанные из жестяных консервных банок.
Местные старожилы в своих воспоминаниях часто рассказывают о
том, что многие солдатские матери давали «на дорогу» сыновьям и
дочерям свои сокровенные намоленные крестики, с надеждой и верой в их сберегающее начало.
***
Лето 1941 года резко раскололо тогда историческое время. Следует
непременно отметить, что в интересах сплочения общества и активизации борьбы с захватчиками был совершен крутой поворот в идеологической эволюции советского руководства уже в самом начале
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военных действий. Так, после 22 июня 1941 г. была прекращена антирелигиозная пропаганда: перестали издаваться журналы «Антирелигиозник» и «Безбожник», которые ранее выходили большими тиражами и имели повсеместное распространение.
С началом войны угасла и активная борьба с церковнослужителями, которые тоже «включились в мобилизацию духовных сил народа
на разгром нацистской Германии»[5, 182].
Уже 22 июня 1941 г. митрополит Сергий (Страгородский) обращается к православному духовенству и всем верующим с посланием,
где призывает оказывать всевозможную посильную помощь в борьбе с фашизмом и помнить не о личных опасностях, а о священном
долге перед родиной и верой.
Под его руководством в годы войны русская православная церковь
развернула патриотическую деятельность по сбору средств на нужды
фронта. А в канун 25-летия Октябрьской революции (7 ноября 1942
г.) митрополит Сергий лично направил поздравительную телеграмму Сталину, которого будущий патриарх характеризует «как богоизбранного вождя».
Осенью 1943 г. Сталин встречается с иерархами Русской православной церкви (РПЦ). На этой встрече создается Совет по делам
РПЦ. 8 сентября 1943 г. Собором епископов митрополит Сергий избирается патриархом.
Продолжая свое повествование, скажем, что оккупация города
Ржева страшным образом сказалась на местном школьном образовании, которое было полностью прекращено и остановлено на два года
(только с марта 1943 года начали собирать учеников и задействовать
учительский состав).
Исторические документы свидетельствует, что в конце осени 1941
года в Ржеве по приказу коменданта, назначенного неприятелем,
была предпринята попытка открытия школ. Перед началом учебных
занятий священнослужителями были проведены молебны с окроплением святой водой классных комнат. Молебен в гимназии провел протоиерей Шиловский Николай Николаевич (1892 г.р.), который до войны служил в одном из городских храмов. (В 1942 году священник уехал в Смоленск, где служил протоиереем в Смоленском
кафедральном соборе).
После церковного освящения классов туда внесли иконы, рядом развесив немецкие плакаты и портреты Гитлера [6, 164]. На важном городском мероприятии присутствовал заместитель бургомистра города.
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Но школы просуществовали недолго из-за непрекращающихся
бомбежек, усиления военных действий, да и просто человеческого
страха родителей за жизнь детей, которых могли увезти или убить в
любую минуту.
С активизацией военных действий на оккупированных территориях (а Ржев подвергся террору уже с 14 октября 1941 г.) следует сказать, вражеская армия проявила учтивость к настроениям верующих
людей. Так, в Вязьме в период оккупации богослужение совершалось в 8 церквах [7, 408].
Из воспоминаний ржевитян, переживших военную годину:
«В Ржеве немцами были открыты 3 церкви. Комендатура
отмечала, что пасхальные праздники показали, что церковь
посещают большое количество людей. Оба праздничных дня
гражданское население не работало» [6, 170].
В Ржевском районе также были задействованы церковные здания
для проведения служб.
***
В период немецко-фашистской оккупации самым активно действующим стал Покровский старообрядческий храм – единственный в городе, где в это время совершались постоянные богослужения. Скажем, что именно этот храм с 1939 г. до восьмидесятых годов
конца прошлого столетия был единственной действующей церковью
в городе и близлежащих районах области.
О том, что богослужения в военном Ржеве не прекращались в своих
письмах в Германию пишет Франц-Иозеф Лангер, который находился в оккупированном городе (немецкий художник-фронтовик служил
в канцелярии при немецком штабе). Из его письма к родным следует:
«Игнорируя запрещение местной комендатуры, я отправился
на богослужение в церковь, как бы чудом уцелевшую от коммунизма и войны. На попе была драгоценная фиолетовая риза, на
голове – что-то вроде епископской шляпы, в руке – чудесный
золотой крест. Слышалось великолепное пение на хорах…».
Из рассказов ржевских старожилов известно, что священник Покровской церкви отец Андрей неоднократно укрывал у себя в доме
людей, которым угрожала расправа или какая-либо опасность от
врагов. Из воспоминаний ржевитянки:
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«И церковь не оставляли в покое. Просили ее под госпиталь,
священник о. Андрей Попов (потом убитый ими) и мой муж
диакон Феодот Тихомиров ходили к немецкому коменданту с
просьбой оставить ее. Позже, когда народ стали вывозить
в Германию, старику пришлось стоять на амвоне и не допускать немцев в алтарь, грабить и разрушать иконостас, уносить иконы. Они очень охотились за ними для своих музеев».
ФАКТ: покидая Ржев, фашисты 1 марта 1943 года согнали в
единственную уцелевшую Покровскую церковь на улице Калинина почти все оставшееся в живых население города (из
50 тысячного города). 248 человек — женщин, стариков, детей
тогда заперли железными дверьми и заминировали церковь. 3
марта в город вошли наши войска, освободившие пленников.
В 2013 году, на 70-летие освобождения города, на стене старообрядческой Покровской церкви была установлена памятная доска.
В настоящее время в архивах найдены уникальные воспоминания
очевидцев тех событий, их письма, дневниковые заметки.
Большое значение оккупанты также придавали идеологической
пропаганде, в большом количестве в Ржеве распространяя через
квартальных старост газеты «Колокол», «Новый путь», «Новое время», «Новое слово», которые издавались в Вязьме и Смоленске.
Следует отметить, что почти в каждом газетном номере можно было
найти материалы о религии: описание церковных праздников, жития
святых, правила поведения по христианским законам и другое. Так
беспрекословно и политически грамотно выполнялось распоряжение
командования германской армии, в котором, в частности, указывалось на право свободной и открытой церковной деятельности, ведения богослужений, распространения тематической литературы [1].
Безусловно, все это было направлено врагом на антикоммунистическую пропаганду и противопоставление религии к насаждаемым
марксистко-ленинским догмам, на раскол общественного единения,
трепетно создаваемого Советами большевистского движения.
В самом Ржеве с декабря 1941 г. вышло несколько выпусков газеты
«Путь к новой жизни» (тираж 500 экз.), где печатались материалы о
противодействии вражеской пропаганды, убеждения о вере к победе
над засильем оккупантов. Но уже совсем скоро тайная типография
была закрыта из-за усиления военных действий.
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За военные годы ржевская земля перенесла неимоверную гуманитарную трагедию. Большинство прихожан погибли и были уничтожены в оккупации врагом, другие разъехались в поисках родственников. И, главное, были утеряны многие местные коренные семьи,
в основах которых держались христианские преемственные нити. В
одном из отчетов говорится, что город был не готов к возобновлению церковных обрядам по причине «нравственной социальной неактуальности духовной жизни».
Великая Отечественная война, затронувшая половину Калининской области, изрешетила всю многострадальную землю Ржевского
края. Но и после ее окончания отношение власти к церкви оставалось также резко негативным [4], хотя уже на многое были пересмотрены взгляды истории.
В архиве сохранились документы по религиозной политике послевоенного времени, что делает их сегодня очень важными историческими источниками в понимании непростой обстановки того времени. Вопросами отношения с церковью занимался Уполномоченный областного Совета депутатов трудящихся по делам религии в Калининской области.
Должность была введена еще в конце 1943 г. Первым Уполномоченным с 1943 по 1962 гг. был В.И. Хевронов. Затем с 1963 по 1985 гг. –
Б.В. Шантгай; позже эти обязанности выполняли А.В. Соколовский,
Ю.И. Чистяков.
Добавим, что центральное московское руководство по делам Русской православной церкви осуществляли до 1960 г. Г. Карпов, а позже Г. Куроедов.
Следует сказать, что сразу после войны по Калининской области
до 1947 г. были открыты около ста церквей (в их числе ржевская Покровская старообрядческая), а отдельные и не закрывались, пережив военное лихолетье (как, например, Успенский собор в Зубцове).
Несколько целых и почти невредимых церковных зданий сохранилось после войны в ряде районов Калининской (теперь Тверской)
области (Оленинском, Западнодвинском, Нелидовском, Жарковском, Андреапольском районах: частично их территория долгое время входила в состав Ржевских границ). Но кадровое отсутствие священнослужителей, значительная утрата коренного населения, заинтересованного в возрождении духовной жизни, сыграли здесь немалую роль в оформлении сразу после войны регистрации храмов [2,
130–131], еще пригодных для ведения служб.
Известно, что в 1944 году по Калининской области была произве-
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дена регистрация церквей, которая ставила своей целью описание
сложившейся обстановки. Именно тогда был шанс для возобновления местной церковной жизни. Но Ржев и его церкви не попали в
государственный реестр ввиду военных обстоятельств и полной хозяйственной разрухи.
В заключение скажем следующее. Малые города России, к коим
причисляются Боровск и Ржев, сегодня начинают оживать после
страшных битв ХХ века, духовной пустоты и безразличия того столетия, когда огнем выжигалось жизненное нутро наших старинных
русских центров православия. Будем помнить, что только вместе,
только каждодневным упорным трудом мы сможем доказать, как
всегда исторически значимыми были есть и будут они для России.
Исследование выполнено в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Тверской области научного проекта № 16-14 -69005.
Руководитель проекта: Кузьмина Ольга Михайловна.
(olgakuzmina8@rambler.ru)
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Командир 201 Латышской
стрелковой дивизии
полковник Г.Г. Паэгле.
За бои под Боровском
представлен
к ордену Ленина,
но награжден
орденом Красного
Знамени
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Фолиев А.С.,
журналист, подполковник в отставке,
г. Волгоград
Военнослужащие 201-й Латышской
стрелковой дивизии.
Награды и судьбы
Имена всех участников боев в Боровском районе в 1941–1942 годах, конечно, мы не сможем узнать в силу самых разных причин.
Чьи имена сегодня нам известны? Части командиров и политработников 33-й армии от штаба армии до отдельного батальона, военнослужащих, совершивших подвиги и, к сожалению, тех, чьи имена на
обелисках братских могил.
Однако с появлением таких информационных ресурсов как Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», портала документов Второй мировой войны «Память народа», Обобщенного банка данных «Мемориал» возможности в поиске имен бойцов и командиров Красной Армии значительно расширились , и такой способ поиска используют многие.
Сведения о военнослужащих 33-й армии, которые мне удалось
найти и обобщить опубликованы на сайте «Старый Боровск». Я приведу сведения о военнослужащих 201-й Латышской стрелковой дивизии, который принимали участие в боях за Боровск и населенные
пункты Боровского района:
1. Варкалн Роберт Фрицевич.
В дни взятия Боровска командир 191-й стрелкового полка, подполковник.

68

Серия «Боровский архив». Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Битва за Москву на Боровской земле

Родился в 1899 году.
В РККА вступил в 1917 году. Участник Гражданской войны в
1917–1920 годах. Член ВКП (б) с 1919 года.
В 1922 году помкомвзвода отряда Особого назначения имени Петерса Роберт Варкалин Приказом РВСР № 133 награжден орденом
Красного Знамени.
В 1930–1932 годах воевал в Средней Азии.
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года.
В 1942 году – заместитель командира по строю 201-й Латышской
стрелковой дивизии.
С июля 1943 года – заместитель командира 82 стрелкового корпуса по тылу.
Из воспоминаний командира 82-го стрелкового корпуса генераллейтенанта Павла Григорьевича Кузнецова:
«Вторым приехал мой заместитель по тылу полковник Варкалн Роберт Фрицевич, служивший ранее в гвардейской латышской дивизии заместителем командира по строевой части. Старый заслуженный командир с высшим военным образованием, участник гражданской войны Роберт Фрицевич
стал на долгое время моим активным помощником, к которому ни у меня, ни у старших начальников за всю нашу совместную службу не было ни одной претензии».
Награды, полученные в годы Великой Отечественной войны гвардии полковником Р.Ф. Валкарном:
Орден Красного Знамени
Орден Отечественной войны I степени
Орден Красной Звезды.
После войны продолжил службу в ВС СССР, был военным комиссаром Латвийской ССР.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР IV созыва 1954–1958 гг.
Член Совет Национальностей.
Генерал-майор Роберт Фрицевич Варкалн скончался в 1959 году.
2. Березин Игорь Михайлович.
В дни взятия Боровска, лейтенант, командир 1 батальона 122 стрелкового полка 201-й Латышской стрелковой дивизии.
Родился в 1916 году в Барнауле.
В Красной армии с 1937 года. Беспартийный.
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Участвовал в боях на Финском, Польском фронтах, на Западном
фронте и с 21 по 26.12.41 под Наро-Фоминском и с 30.12.41 по 7.1.42
под Боровском.
Из наградного листа:
«Тов. Березин, командуя 1-м батальоном умело повел в наступление бойцов, в результате чего были заняты укрепленные
районы: с 29 по 30 декабря – Добрино, с 30 по 31 декабря –
ж.д. разъезд Ворсино, а также селения Ворсино и Курьяново.
При взятии укрепленного района Ермолино с 31 декабря по
4 января тов. Березин показывал примеры бойцам личной храбрости и отваги.
В итоге дереревня Ермолино была взята его батальоном во
взаимодействии с вторым батальоном».
31 января1942 года награжден орденом Красного Знамени.
19 июля 1944 года офицер связи оперативного отдела штаба 5-й
гвардейской танковой армии гвардии капитан Березин награжден
орденом Отечественной войны I степени.
8 марта 1945 года офицер связи штаба 3-го гвардейского танкового
Котельниковского Краснознаменного корпуса гвардии капитан Березин награжден орденом Красной Звезды.
В 1985 году И.М. Березин был награжден орденом Отечественной
войны II степени.
3. Домбровский Фриц Осипович.
В дни взятия Боровска старший инструктор по тылу политотдела
201-й Латышской стрелковой дивизии.
Родился 27 января 1896 года.
Участник Первой Мировой войны, награжден орденом Святого
Георгия IV и III степени.
Член РСДРП (б) с1917 года.
1918–1919 – в Нижегородской губернской ЧК.
1919–1921 – в РККА, воевал на Южном и Туркестанском фронтах.
1921–1922 – помощник заведующего Транспортным отделом Нижегородского губернской ЧК – губернского отдела ГПУ.
1926 – в Нижегородской губернской контрольной комиссии ВКП (б).
В 1926 году окончил Коммунистический университет национальных меньшинств Запада, в 1931году – Институт Красной профессу-
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ры, в 1935 – Институт советского строительства и права Коммунистической Академии ЦИК СССР.
1929 – 1930 – председатель Муромской окружной контрольной
комиссии ВКП (б).
Член ЦК КП (б) Латвии 19.12.1940 – 24.1.1949 .
12.1940 – 7.1941 – председатель Верховного Суда Латвийской ССР.
В июле 1941 года добровольно вступил в РККА.
Участвовал в боях в составе 24 стрелкового корпуса на реке Великой и под городом Старая Русса в должности инспектора политотдела корпуса. С декабря 1941 по 13 января 1942 года – старший инструктор по тылу политотдела 201-й стрелковой дивизии и с февраля по 15 ноября 1942 года под г. Старая Русса. По состоянию здоровья был переведен на партийно-политическую работу в тыловые части и учреждения.
В конце войны подполковник Ф.О. Домбровский преподаватель
истории ВКП (б) курсов младших лейтенантов 42-й Армии.
Награжден орденом Красной звезды, медалью «За оборону Москвы».
После войны – доцент Латвийского государственного университета,
научный сотрудник Института истории партии при ЦК КП (б) Латвии
Умер 19 марта 1984 года.
4. Заяц Филипп Федорович.
В дни боев за Боровск помощник начальника оперативного отделения штаба дивизии, старший лейтенант.
Филипп Федорович Заяц – родился в 15 декабря 1914 года в Днепропетровской области. В Красной армии с 1933 года. Учился в Московском пехотном училище имени Верховного Совета РСФСР. За
бои на Халхин-Голе в 1940 году награжден орденом Красной звезды.
В том же году ему было досрочно присвоено звание старшего лейтенанта. Перед Великой Отечественной войной окончил Академию
имени М.В. Фрунзе.
В Великую Отечественную войну с 5 декабря 1941 года – на должности помощника начальника оперативного отделения штаба 201-й
стрелковой Латышской дивизии. Член ВКП (б) с декабря 1942 года.
В 1943 году майор Ф.Ф. Заяц – командир 889 стрелкового полка
197 стрелковой дивизии.
С 1944 года до конца войны подполковник, а затем полковник
Ф.Ф.Заяц – начальник штаба 218 стрелковой Ромодано-Киевской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
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Награды, полученные в годы Великой Отечественной войны:
орден Красного Знамени – 1942 г.
орден Александра Невского –1943 г.
орден Красного Знамени – 1944 г.
орден Отечественной войны I степени – 1945 г.
орден Богдана Хмельницкого II степени – 1945 г.
медаль «За боевые заслуги» – 1944 г.
После войны проживал в г. Рига.
Указом Верховного Совета СССР от 06.04.1985 года полковник
Ф.Ф. Заяц награжден орденом Отечественной войны II степени.
5. Зутис Петр Давидович.
В дни взятия Боровска старший батальонный комиссар, военный
комиссар 201-й Латышской стрелковой дивизии.
Родился в 1900 году, в Смилатене (ныне город в Латвии).
В Красной Армии 1918–1938 годы, участник Гражданской войны.
Получил 2 контузии в 1920 году.
Награжден медалью «ХХ лет РККА».
Добровольно вступил в Красную Армию в 1941 году, был назначен
начальником политотдела 201-й ЛСД.
После гибели 20 декабря 1941 года комиссара Эдгара Бирзита до
конца Великой Отечественной войны – комиссар, а затем начальник политотдела 201-й (43-й гвардейской) Латышской стрелковой
дивизии.
Как отмечено в наградном листе: «При его ближайшем участии
был разработан и приведен в исполнение план захвата Боровска».
Награжден:
орденами Красного Знамени (12.04.1942), Отечественной войны I
степени (17.01.1944), Красного Знамени (15.10.1944), Красного Знамени (3.11.1944),
Красной Звезды (30.06.1945), медалью «за Оборону Москвы».
6. Старший лейтенант Кесберис Янис Янович.
Командир 112 Отдельной разведывательной мотострелковой роты
201-й Латышской стрелковой дивизии
Родился в1897 году. Беспартийный.
В РККА с августа 1941 года. Доброволец.
Из наградного листа:
«20 декабря 1941г., ведя ротой разведку на стыке 1-й
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ГМСД в направлении Котово, вступил в бой с противником и
уничтожил 15 огневых точек, захватил 16 ручных пулеметов
и уничтожил 50–70 фашистов.
В ночь с 3 на 4.01.42г., ведя ротой разведку в направлении северной окраины г. Боровск своими умелыми действиями захватил склад огнеприпасов в Рябушки, который был уже
подготовлен противником взрыву, но смелый налет разведчиков помешал противнику осуществить свой замысел. В захваченном складе оказалось 17.000 артснарядов, 20.000 мин, 200
винтовок, 35 противотанковых ружей, 35 ручных пулеметов
и другое военное имущество.
Вр. КОМАНДИР 201 ЛСД ПОЛКОВНИК ПАЭГЛЕ
Вр. ВОЕНКОМ 201ЛСД СТ. БАТ. КОМИССАР ЗУТИС.»
31 января 1942 года первым в 201-й Латышской стрелковой дивизии награжден орденом Ленина.
В сентябре 1942 года пропал без вести.
7. Кушнер Петр Семенович.
В дни боев за Боровск, подполковник, командир 220 артиллерийского полка.
Родился в 1896 году в Латвии.
В ноябре 1917 года вступил в Красную Армию.
Участник Гражданской войны 1917 – 1920 годы. Член ВКП (б) с
октября 1919 года.
С августа 1941 года командир 220-го артиллерийского полка 201-й
Латышской стрелковой дивизии.
В январе 1942 года назначен начальником артиллерии 201-й ЛСД.
С февраля 1943 до конца войны – командир 35-й Гаубичной артиллерийской Перновской бригады 15-й Артиллерийской Ленинградской Краснознаменной ордена Суворова дивизии прорыва РГК.
В апреле 1945 года гвардии полковнику П.С. Кушнер присвоено
звание «генерал-майор артиллерии».
Награды, полученные в годы Великой Отечественной войны:
Орден Красной Звезды,
Орден Александра Невского,
Орден Красного Знамени,
Орден Красного Знамени,
Орден Кутузова II степени,
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Орден Отечественной войны I степени,
Орден Отечественной войны I степени.
8. Мистрис Иван Лаврентьевич.
В дни взятия Боровска полковой комиссар, начальник политотдела 201-й Латышской стрелковой дивизии.
Родился в 1899 году, в м. Авотынь, Рижского уезда.
В Красной Армии 1919–1938, 1941 г.
Участник Гражданской войны, был дважды ранен в 1919 году.
Награжден медалью «ХХ лет РККА».
Из наградного листа:
«в период боевых действий в районе Слизнево, Добрино, Курьяново, Ермолино, Русаково (Русино) и взятие Боровска был
на передовых позициях.
…сам т. Мистрис возглавил атаку на засевших фашистов в
д. Ермолино и Русиково, противник был выбит, что обеспечило подход к Боровску».
В феврале 1944 года, гвардии подполковник – заместитель начальника политотдела 12 Гвардейского стрелкового корпуса.
В октябре 1944 года в том же звании, заместитель начальника политотдела 130 латышского стрелкового корпуса
Награжден в годы Великой Отечественной войны орденами Красной
Звезды (12.04.1942), Отечественной войны II степени (10.04.1944), Отечественной войны I степени (25.10.1944), медалью «За оборону Москвы».
9. Пиесис Ян Янович, батальонный комиссар.
В дни взятия Боровска военный комиссар 92 стрелкового полка
201-й Латышской стрелковой дивизии.
Ян Янович Пиесис родился в 1902 году.
Участник Гражданской войны в 1919–1921 годах. Член ВКП (б)
с 1922 года.
В августе 1941 года добровольно вступил в Красную Армию.
С 1941года комиссар, а позже – командир 92 (123 гвардейского)
стрелкового полка. За годы Великой Отечественной войны в составе
полка прошел от Москвы до Курляндии.
Гвардии полковник Пиесис был награжден:
орден Красного Знамени 31.01.1942
орден Красного Знамени 09.10.1944
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орден Отечественной войны 1 степени 28.04.1945
Проживал в г. Рига.
В 1959 году заместитель начальника Управления милиции г. Рига
Я.Я. Пиесис награжден орденом Трудового Красного Знамени.
10. Шевцов Михаил Иванович – капитан.
В дни взятия Боровска начальник штаба 92 стрелкового полка 201
Латышской стрелковой дивизии.
Родился в 1903 году в городе Сумы.
В Красной Армии с 1923 года. Член ВКП (б) с 1927 года.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 годы.
В конце 1943 года подполковник Шевцов М.И. – заместитель начальника оперативного отела по вспомогательному пункту управления штаба 27 армии.
В боях был контужен и четыре раза ранен, последний раз тяжело
на Курской дуге. После Великой Отечественной войны полковник
М.И. Шевцов – преподаватель академии имени М.В. Фрунзе.
Награды:
орден Красной звезды (1942)
орден Отечественной войны II степени (1943)
орден Отечественной войны I степени (1985)
Умер 17 апреля 1985 года в Москве.
11. Хайн Носон Яковлевич.
В дни освобождения Боровска – лейтенант 191 СП 201-й Латышской стрелковой дивизии
Родился 1 января 1922 года в Латвии. Вся семья была расстреляна
немцами в Погулянских лесах, в пригороде города Даугавпилс.
В 1940 году после установления Советской власти в Латвии, курсант Рижского военно-пехотного училища.
В составе училища был эвакуирован в Башкирию в город Стерлитамак, где и завершил свою учебу. В звании лейтенанта был направлен командиром взвода в 201-ю Латышскую стрелковую дивизию.
С 5 декабря 1941 года в составе Латвийской дивизии участвовал в
сражениях, защищая Москву, где командовал взводом, ротой и 1-м
батальоном 191 стрелкового полка.
В феврале 1942 года награжден орденом Красного Знамени. Был
ранен. После выздоровления направлен на учебу в Москву, на военный факультет Центрального института физической культуры.
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На параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года был
знаменосцем колонны.
В 1946 году окончил институт и работал преподавателем на военных кафедрах ВУЗов в Риге. После демобилизации с 1953 по 1979
год заведовал кафедрой физического воспитания Латвийского государственного университета. В 1954 году окончил юридический факультет этого университета. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию по педагогике.
Майор запаса. Инвалид войны. С 1979 года живет с семьей в Израиле.
12. Урбанс Игнатий Антонович.
В дни взятия Боровска ефрейтор, пулеметчик 122 стрелкового полка 201-й Латышской стрелковой дивизии
Родился в 1909 году в городе Ливаны.
Беспартийный. В Красной армии с августа 1941 года.
За мужество и отвагу, проявленные в боях под Наро-Фоминском,
20 января 1942 года награжден орденом Ленина.
Из наградного листа:
«23 декабря 1941 года противник открыл сильный огонь из
минометов и автоматов, мина разбила пулеметный станок. Несмотря на это отважный ефрейтор УРБАНС положил тело пулемета на пень и продолжал вести уничтожающий огонь по противнику. Метким огнем пулемета обеспечил
успешное продвижение вперед пехоте».
21 сентября 1945 года в Рижском городском военном комиссариате старшему лейтенанту И.А. Урбанс была вручена медаль «За оборону Москвы». 6 ноября 1985 года И.А. Урбанс награжден орденом
Отечественной войны I степени.
13. Николай Иванович Алексеев.
(3 августа 1911 – 22 июля 1962)
Родился в семье староверов. После окончания Рижской городской
русской гимназии в 1929 году поступил на Механический факультет Латвийского университета. Позже работал на исследовательской
станции сельскохозяйственных машин. В 1940–1941 – в отделе главного механика на заводе ВЭФ.

76

Серия «Боровский архив». Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Битва за Москву на Боровской земле

В начале войны вместе с заводом был эвакуирован в тыл.
В августе месяце 1941 года был призван военкоматом вКировской
области. Воевал в артполку 201-ю Латышскую стрелковую дивизию.
Принимал участие в битве за Москву, сражался под Старой Руссой.
В сентябре 1943 года награжден медалью «За отвагу». Был ранен в
1944 году. Позднее участвовал в боях на рижском направлении и в
Курляндии. Войну закончил в Берлине.
После демобилизации вернулся в Ригу, вновь стал работать на
ВЭФе. Был заместителем главного механика, главным механиком,
заместителем главного инженера, заместителем директора завода. С
1955 по 1958 год Н. И. Алексеев – директор Рижского радиозавода
им. А. С. Попова. В 1958 году был назначен директором завода ВЭФ,
которым руководил до смерти.
Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР и членом ЦК Компартии Латвии.
14. Вилхелмс Янис Волдемарович.
Рoдился 10 ноября (23 ноября по новому стилю) 1903 года в поселке Адажи Российской империи, ныне Латвия, в семье рабочего.
Родители были расстреляны карательным отрядом во время революции 1905-го года.
В 30-е годы участвовал в подпольном коммунистическом движении; после включения Латвии в состав СССР работал в милиции в
Риге.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В боях под
Москвой получил три ранения, за боевую доблесть ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Командир роты 92-го стрелкового полка 201-й Латышской стрелковой дивизии. Прославился в качестве снайпера. Всего уничтожил около 150 солдат и офицеров противника. Командовал стрелковой ротой в боях в районе Демянска
Новгородской области.
По представлению Военного совета армии Президиум Верховного
Совета СССР указом от 21 июля 1942 года присвоил ему звание Героя Советского Союза. Вилхелмс был принят в Кремле И. В. Сталиным. После войны – майор в запасе, жил в Риге.
Умер 22 декабря 1990 года.
Также мне удалось уточнить биографические данные военнослужащих 122 стрелкового полка 201-й ЛСД, награжденных за освобождение поселка Ермолино:
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- Богданс Виталий Донатович
- Гирдионок Никанор Степанович
- Жуня Войцех Казимирович
- Коваленок ЛуцианФранцович
- Крузе Янис Мартинович
- Майдо Юрий Густавович
- Нейман Оскар Карлович
- Ришкис Ян Петрович
- Руткис Калестина Каземировна
- Тихоненок Семен Антонович
- Федотова Ирина Ульяновна
- Фриярс АрвидАлфредович
- Черновс Лаврентий Андреевич
- Яхимович Казимир Антонович
Сведения об их награждении есть на сайте «Подвиг народа».
В книге «Журналисты на войне» (Коллектив авторов., М., Воениздат, 1974) опубликован очерк М. Закиса о газете 201-й ЛСД «Латышский стрелок». Сам Мартин Петрович Закис, по некоторым данным
один из организаторов комсомола в Латвии, был редактором этой газеты в 1941–1942 года. Затем, скорее всего, был снят с этой должности и войну закончил заместителем командира медсанбата 43 гвсд по
политической части.
Стоит заметить, что поиск фамилий из этого очерка, как и других
книг о 201-й (43 гв.) ЛСД затруднен из-за разного написания или
транскрипции латышских фамилий по-русски в документах.
В очерке названы имена латышских писателей – военных корреспондентов. Привожу их так, как в тексте: Ф. Рокпелнис, В. Лукс,
Э. Сокол, К. Краулинь, Ю. Ванаг, А. Григулис, О. Дарбинь, В. Калпинь, К. Гринвальд, Е. Логановский, В. Кацена.
Удалось сведения о части из них:
Юлий Петрович Ванагс
(25 июня (8 июля) 1903, Меднинская волость, ныне Екабпилсского
района – 12 октября 1986, Рига) – латышский писатель, заслуженный
деятель культуры Латвийской ССР (1953). Член КПСС с 1963 года.
Литературную деятельность начал в 1927 году. В 1941 написал (совместно с Ф. Рокпелнисом) пьесу «Они проложили путь» о борьбе латышского народа за Советскую власть и либретто оперы «Рута» (постав-
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лена в 1943 году). В пьесе «Встреча на берегу» (1948) показал восстановление промышленности и рост социалистических познаний людей
Советской Латвии. Пьесы Ванага ставились в рижском Художественном театре, в других театрах республики. Также работал как кинодраматург: сценарии «Весенние заморозки», «За лебединой стаей облаков»
и др1985 году был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Григулис Арвид Петрович – советский и латвийский писатель и литературовед. Народный писатель Латвийской ССР(1976). Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1947). Лауреат Сталинской
премии второй степени (1948). Член КПСС с 1954 года.
Родился 29 сентября (12 октября) 1906 года в Ладской волости Вольмарского уезда (территория Юмправского поместья) в крестьянской семье. В 1935 году окончил юридический факультет Латвийского университета. С 1945 года преподавал там же на кафедре
латышской литературы. Академик АН Латвийской ССР (1978). Доктор филологических наук (1973). Автор исследований по истории и
теории литературы. Депутат ВС Латвийской ССР.
В годы Великой Отечественной войны сотрудник дивизионной газеты «Латышский стрелок». В 1943 году награжден орденом Красная
звезда, в 1985 – орденом Отечественной войны IIстепени.
Умер 5 октября 1989 года.
Калпиньш Волдемар Кришевич (1916–1995), участник коммунистического движения и политзаключенный довоенной Латвии,
в 1940–1941 гг. – ответственный секретарь Центрального органа
КПЛ газеты «Циня», в 1942–1945 гг. – редактор красноармейской
газеты «Латышский стрелок», в 1953–1958 гг., – заместитель министра культуры, в 1958–1962 гг. – министр культуры и министр иностранных дел ЛССР, в начале 1962 постановлением ЦК КП Латвии
уволен из Министерств за «ошибки буржуазно-националистического
характера» и проч. В конце того же года назначен директором Музея
литературы, театра и музыки. К внутрилатвийским событиям эпохи
перестройки отнесся с настороженностью.
В 1943 году награжден орденом Красное звезда,в 1985 – орденом
Отечественной войны II степени.
Валдис Лукс (настоящее имя Волдемарс Кристапович Лукс) – латвийский писатель, журналист и общественный деятель.
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Валдис Лукс родился 21 июня 1905 года в Озолниекской волостиТукумского уезда.
Окончил Тукумскую уездную школу (1937) и Латвийский университет. В годы Великой Отечественной войны был редакционным работником фронтовой газеты «Латышский стрелок». Член КПСС с
1944 года. После окончания войны с 1945 по 1947 годы работал редактором журнала «Литература и Искусство». Был первым секретарем
Союза писателей Латвийской ССР (1950–1965), членом ЦК КПЛ,
депутатом Верховного Совета Латвийской ССР (1958–1962).
Награды:орден Октябрьской Революции (1975), 2 ордена Отечественной войны 2-й степени (1944;1985), орден Трудового Красного Знамени (1956),
орден Дружбы народов (1984), орден «Знак Почета» (1965), медаль
«За боевые заслуги» (1943)
Перечисленные фамилии и сведения о биографиях военнослужащих 201 ЛСД – это лишь небольшая часть сведений, которые можно найти на вышеназванных сайтах. Работа будет продолжена и, я
уверен в этом, часть сведений будет постоянно уточняться.
Источники
1. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
2. Портал документов Второй мировой войны «Память народа»,
3. Обобщенный компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период.
4. Андрей Петренко «Прибалтийские дивизии Сталина».
5. Арон Шнеер«Плен».
6. Журналисты на войне. Коллектив авторов. М., Воениздат, 1974.
Стр. 188 –193.

Иван Федорович Андрианов у родительского дома
в д. Ново-Михайловское вспоминает
о своей встрече с легендарноым генералом
М.Г. Ефремовым.
Фото Грин Г.Я.
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Схема контрудара Западного фронта 6-25 декабря 1941 г.
Продвижения от Наро-Фоминска на Боровск и Верею практически нет.
Только 25 декабря 1941 г. обозначилось начало наступления в южной части
Боровского района
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Грин Г.Я.,
ведущий методист отдела «Книга Памяти»
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.,
г. Москва
ОСВОБОждение БОРОВСКа
и ЮжнОй чаСти БОРОВСКОгО РайОна.
ЗначиМОСть ПОдВига Вани андРианОВа
К 20 декабря 1941 года южный (10, 50 армии) и северный (1 Ударная армия, 20, 16 Армии) фланги Западного фронта отбросили врага
на запад на 70–100 км, а центральная часть фронта (43, 33, 5 армии)
все еще оставалась на прежних позициях.
наступление на Боровском направлении 18 декабря начала 43 армия от р. нара с тяжелого боя за с. Романово наро-Фоминского
района, но продвижения до 20 декабря не имела, поскольку немцы пристреляли все рубежи. В ночь с 19 на 20 декабря у д. Мельниково совершил подвиг комиссар батальона 51-го стрелкового полка
(сп) 93-й стрелковой дивизии (сд) Иван николаевич Стерликов, за-

Иван Николаевич Стерликов,
1915 г.р. политрук стрелкового
батальона 51 сп 93 сд.
Закрыв своим телом пулеметную
точку, дал возможность начать
наступление своего полка
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крывший своим телом пулеметную точку, не дававшую возможности
батальону пройти по оврагу. За этот подвиг он был представлен командованием дивизии к званию Герой Советского Союза, но командарм наградил его Орденом Ленина. Одновременно он был награжден Орденом Красной Звезды за предыдущий подвиг, совершенный
им в ноябре 1941 г.
С этого началось наступление батальона, затем 51 сп, а за ним и
всей 93 сд. К наступлению 93-й сд вскоре присоединилась и соседняя 113 сд 33 армии.
21 декабря в 17.45 был выпущен приказ №096 командующего 33
армии М.Г. Ефремова на наступление его армии и освобождение Боровска в течение следующего дня 22 декабря.
«…33 армия завершает разгром оборонительной полосы противника и 22.12.41 овладевает районом Симбухово и Боровск…»
33 армия начала наступление 22 декабря 3-мя группами (северной,
центральной и южной), планируя провести обходной маневр и нанести главный удар в южной части Боровского района. Но это наступление южной группы, состоящей из 113 сд 33 армии и 93 сд 43
армии, с приданными им частями, продвигалось весьма медленно, с
большими потерями, т.к. каждый населенный пункт был фашистами сильно укреплен. С 18 по 25 декабря (за 8 дней) самая успешная
из всех наступающих частей – 93 сд продвинулась на Боровском направлении на 6 км (по прямой, на местности было пройдено большее расстояние). В ходе трехдневных боев 25 декабря было освобождено с. Иклинское Боровского района.
В отчете «Бои 33 армии за Боровск 21.12.41– 4.1.42», составленный
штабом 33 армии, описана обстановка на фронте армии перед наступлением на Боровск:
«…Обстановка на фронте армии пред наступлением на Боровск была такова:
Противник занимал оборонительный рубеж по западному
берегу р. Нара, имея подготовленные и достаточно сильные
опорные пункты и огневые точки…. Подступы к ним были минированы, обнесены проволочными заграждениями. Усовершенствование оборонительного рубежа продолжалось все время.
Всего в районе Боровск – Наро-Фоминск перед фронтом 33
армии противник имел до 4-х пехотных дивизий (292, 258,
183 и 15 пд). Эти дивизии были усилены танковыми группами,

Грин Г.Я. Освобождение Боровска и южной части Боровского района.
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Д. Ново-Михайловское расположена
в петле р. Протва, на западном берегу

имевшимися, как правило, при каждом полку. Дивизии были
оснащены минометами, артиллерией, противотанковыми и
пехотными орудиями, достаточным запасом боеприпасов.
33 армия противопоставила противнику 222, 110, 338, 113
сд, 1 гв мсд с танковой группой в 20 единиц. …По численному
составу людей, а тем более по техническим средствам, и, в
частности, танкам, противник имел значительное превосходство. Некоторые из наших дивизий были укомплектованы личным составом только на 30-40%....»
С 25 по 28 декабря (за 4 дня) 113 стрелковая дивизия 33 армии
продвинулась с боями по прямой на 5 км, от Иклинское до разъезда Ворсино (продвижение, в среднем, по прямой по 1,25 км в день).
С 18 по 27 декабря (за 10 дней) 93 сд продвинулась от Мельниково
до района Балабаново с боями на 12 км, (продвижение, в среднем,
по 1,2 км в день, по прямой). Для более эффективного взаимодей-
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Грин Г.Я. Освобождение Боровска и южной части Боровского района.
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Схема
наступления
на Боровском
направлении
с 21 по 31 декабря
1941 г.
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Карта положения 33 и 43 армий в период с 25 декабря 1941 г. по 4 января 1942 г.
(ЦАМО РФ, Ф. 208, Оп. 2511, Д. 1064)

ствия 27 декабря 93-я сд была передана в оперативное подчинение
33 армии. 28 декабря Особым полком Западного фронта под командованием Н. Шевцова, приданным 201-й воздушно-десантной бригаде 43 армии, была освобождена ст. Балабаново.
29 декабря 1941 г. произошло событие, существенно изменившее
ход наступления на Боровск, в результате которого с 30 декабря ход
наступления на Боровском направлении резко ускорился. Причиной
стал подвиг Вани Андрианова, который, рискуя жизнью, предупредил наступавших со стороны д. Лапшинка бойцов 93 сд о немецких
пулеметах, установленных в Ново-Михайловском, и показал им обходной путь, воспользовавшись которым, бойцы освободили НовоМихайловское практически без потерь.
Из документов 33-й армии, выяснилось, что командарм умело воспользовался удобным расположением д. Ново-Михайловское, расположенной на западном берегу Протвы. Там был создан плацдарм, через
который за 2 последующих дня без боев и потерь переправились 2 дивизии из 6 (1/3 состава всей 33 армии).
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30 декабря через Ново-Михайловское на западный берег р. Протва
переправилась 93-я сд, которая сразу начала окружение Боровска. За
2 последующих дня (30–31 декабря) эта дивизия прошла без потерь
более 16 км по маршруту Ново-Михайловское – Фотеево — Уваровское – Акулово — Бутовка (продвижение не менее 8 км в день) и
окружила Боровск с юга и запада (ее положение на схеме отмечено
оранжевым цветом). 113 сд переправилась там же в течение 31 декабря и подошла к Комлево (продвижение 6–7 км за день, отмечено
сиреневым цветом на схеме). В отчете 33 армии это описано кратко: «113 и 93 сд, несколько изменив направление, начали наступление на
юго-западном направлении в обход Боровска с юга, с целью перерезания
путей отступления противника на запад». Части 201-й вдбр 5-го вдк
30 декабря 1941 г. расширили полосу прорыва 93-й сд к югу и полностью овладели восточным берегом реки Протва протяженностью более 8 км, от д. Ново-Михайловское до Самсоново (на схеме отмечено розовым цветом). К исходу дня в ходе боя были заняты дд. Самсоново, Белкино, Кривское. Но потери 5 вдк были гораздо больше,
чем у 93 и 113 сд.
Без создания плацдарма в Ново-Михайловском 93 и 113 сд понесли бы такие же тяжелые потери, как и соседняя Латышская 201-я
сд, наступавшая на Боровск напрямую и их продвижение проходило бы не быстрее, чем раньше, т.е по 1–1,5 км в день, в результате
чего г. Боровск был бы освобожден на 10–15 дней позже. Освобождение западной части Боровского района могло затянуться еще дольше и принесло бы еще большие потери частям 33 армии. Именно
за это командарм Ефремов и был особенно признателен Ване Андрианову, ведь благодаря его поступку было сохранено гораздо больше жизней, чем одно подразделение, которое освободило его родную деревню, поскольку существенно ускорилось освобождение г.
Боровска и района.
1 января шел бой за центр города Боровска.
2 января в районе Рябушки и Редькино части Латышской 201 сд перехватили пути отхода противника на север и северо-восток от Боровска. Город был почти окружен.
3 января части 93 сд и 113 сд продолжали вести уличные бои, а 129
сп 93 сд, заняв Совьяки, замкнул кольцо вокруг немцев, которые
упорно сопротивлялись, особенно в районе хлебозавода, на кладбище и в восьми церквях Боровска. Штыками и гранатами выбивали
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наши бойцы противника из каждой щели.
4 января в 6.00 в результате 4-х дневных уличных боев Боровск был
окончательно освобожден от вражеских войск.
В отчете 33 армии (ЦАМО РФ, Ф. 208, Оп. 2511, Д. 1041, С.138–148)
были подведены итоги освобождения Боровска:
«Итоги операции:
В результате была полностью разгромлена 15 пехотная дивизия
противника, уничтожено 5522 солдата и офицера противника.
Только 93 и 113 сд уничтожили свыше 1200 солдат противника.
В районе города были захвачены большие трофеи:
Орудий			
– 125шт. (в том числе 135 ПТО)
Ст. пулеметов 		
– 39 шт.
Ручных пулеметов
– 232 шт.
Автоматов		
– 296 шт.
Винтовок		
– 1585 шт.
ПТР			
– 37 шт.
Минометов		
– 111 шт.
Снарядов		
– 17805 шт.
Мин			
– 11488 шт.
Винт. Патрон		
– 139600 шт.
Танков			
– 14 шт.
Танкеток		
– 5 шт.
Автомашин грузовых
– 1134 шт.
Автомашин легковых
– 70 шт.
Мотоциклов		
– 115 шт.
Велосипедов		
– 880 шт.
Наши потери (33 армия) – убито 3200 чел., ранено 10158 чел., без
вести пропало 2863 чел.
Таким образом, благодаря смелому обходному маневру частей 33
армии и умелому вклинению в систему обороны противника, г.
Боровск был взят, т.е. задача, поставленная армии командованием фронта – выполнена».
К 10 января, когда части, освободившие Боровск , находились уже
далеко западнее города (113 сд – в Серединском, а 93 сд, пройдя
на запад весь Боровский район и миновав д. Борисово, уже повернула на север к д. Мальцево, Верейского района), части центральной и северной группы 33 армии все еще находились еще в Наро-
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Фоминском районе. На 10 января из всего Западного фронта только
Наро-Фоминский участок фронта оставался без существенного продвижения. Другие армии Западного фронта к этому сроку продвинулись уже на 30–130 км.
ВЫВОД:
Как отмечалось в отчете 33 армии, подписанном командармом М.Г. Ефремовым, освобождение г. Боровск обеспечили успешные действия южной группы (93 и 113 сд). В быстром
и успешном без потерь форсировании ими р. Протва, главным
образом, им помог подвиг, совершенный Иваном Андриановым.
До него скорость наступления лучших дивизий составляла 1–1,5 км в день, а после него – не менее 6–8 км в день.
Без подвига И.Ф. Андрианова, эти дивизии втянулись бы в
такие же затяжные бои, как и дивизии центральной и северной групп 33 армии. Именно поэтому генерал Ефремов и гордился юным героем – он спас не менее трети его армии от
тяжелых затяжных боев, что обеспечило достаточно быстрое освобождение Боровска и Боровского района, которое
без него могло задержаться не менее, чем на 10–15 дней.
О подвиге Вани Андрианова
В советское время в учебнике «Родная речь» для 2-го класса был
опубликован рассказ «Ваня Андрианов» о подвиге, совершенном им
при освобождении его родной д. Ново-Михайловское, находящееся
в излучине на западном берегу р. Протва.
Из книги Н.А. Прусаковой «Московская битва. Образы времени»:
Родная тетя, сестра матери Вани Андрианова, Варвара Петровна Штыркова, которая присутствовала при этом событии, датирует его 30 декабря: «В избе были немцы, из окон понатыкали пулеметов, немец-офицер ходил, взад-вперед. Солдат в деревне было много и в избах, и в сараях. Я все время
находилась в избе. Недалеко от Протвы, в сторону Лапшинки, в трех больших сараях немцы выпилили амбразуры, поставили пулеметы и стали ждать. Мы увидели издалека, со стороны Лапшинки, наших бойцов в белых халатах. Дядя мальчи-
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Ваня Андрианов в штабе 33 армии с М.Г. Ефремовым

ка Ефим сказал: «Эх, предупредить бы их! Да я такой длинный, меня немцы заметят. Беги ты, Ванюшка, ты маленький». Ваня незаметно вышел из избы и окольной дорогой выбежал из-за сараев с амбразурами, потом ему пришлось свернуть и с другой стороны бежать полем. Немцы его заметили
и открыли стрельбу. Но Ваня добежал до наших бойцов и сказал, что прямо идти опасно. Успел он как раз вовремя — бойцы уже приготовились к штурму. Мальчишка провел солдат
оврагом и показал огневые точки немцев. Было много снегу, несколько красноармейцев разгребали снег, а остальные подошли
с тылу деревни, откуда немцы не ждали».
Варвара Петровна вспоминала, что началась страшная
стрельба. Много было убитых, и немцев, и наших. Потом в деревню приезжал и сам командующий 33-й армией генерал Ефремов, «высокий, видный мужчина», обласкал Ваню, беседовал
с ним, высоко подбрасывал его на руках. Матери Вани выдали много продуктов, а самого Ваню на следующий день увезли
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Наградной лист И.Ф. Андрианова,
(сайт МО РФ «Подвиг народа»)
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в Русиново, на КП командующего. Там его «до отвала накормили шоколадом».
С согласия матери Ваню взяли добровольцем в инженерный батальон 113-й сд. Он был любимым сыном полка, прошел до западных
границ страны. В 1944 г. его отправили в тыл учиться. После войны
он работал на одном из предприятий оборонной промышленности в
Москве, выйдя на пенсию, он вернулся в родную деревню.
В 2012 году у него взяла интервью заведующая Методическим Центром традиционной культуры и народного творчества «Школа мастеров» г. Боровска Ольга Павловна Захарова и опубликовала его в газете «Боровские известия», 4 мая 2012 г. в статье «жизнь пройти, как поле перейти».
Вот что рассказал О.П. Захаровой сам
Иван Федорович Андрианов:
«Предновогодние дни выдались морозными, но
обстановка была жаркой. Наши войска приближались стремительно. Немцы тщательно
укрепляли позиции. Я стал замечать странную суету у немцев вокруг трех сараев, потом
увидел, что они выпиливают амбразуры прямо в деревянных стенах. То есть, они устраивали себе пулеметные точки. Решение, во что
бы то ни стало предупредить наших, возникло
само собой. Сначала хотел пройти коротким

Полковой комиссар
Ф.С. Вишневецкий,
Ваня Андрианов,
начальник отдела
кадров 33 армии
полковник
Н.Я. Бунин,
командарм 33 армии
М.Е. Ефремов.
Фотохроника ТАСС,
январь 1942 г.

Грин Г.Я. Освобождение Боровска и южной части Боровского района.

95

Значимость подвига Вани Андрианова

Сын полка саперного батальона 113-й сд Ваня Андрианов

путем через деревню, но увидел впереди немецких автоматчиков, которые контролировали ситуацию. Тогда у меня остался один путь – напрямик, через поле. И я побежал. Но «побежал» – это громко сказано, – там снегу по пояс было. Падал,
выбирался из снега, да и немцы меня засекли и, конечно, открыли огонь. Но мне уже было все равно, я просто испугался,
что не успею добежать.
Успел. И успел вовремя. Красноармейцы с минуты на минуту ждали сигнала об атаке. А встретили меня необычно. Я,
конечно, не думал в тот момент, что совершил что-то героическое, но совсем не ожидал, что командир батальона вдруг
спросит меня: «Парень, а, может, тебя немцы подослали?!»
Но обижаться мне было некогда, да и у них не оставалось выбора, как только довериться мне. Я провел бойцов через овраг,
и мы обошли деревню с тыла, я показал им, где находятся
основные огневые точки немцев. Деревню освободили очень быстро, потерь среди наших почти не было.
Я и забыл о том, что сделал. Меня нашли случайно. Один из
красноармейцев вдруг меня узнал: «Смотрите, вот этот пацан, который нас предупредил!...

96

Серия «Боровский архив». Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Битва за Москву на Боровской земле

И.Ф. Андрианов. 9 февраля 2012 г.
Фото Поляков С.А. (о. Сергий)

Когда деревню освободили, меня нашли, потом привезли в
Русиново. Там в какой-то избе находился штаб армии, и там
я впервые увидел Михаила Григорьевича Ефремова... Для меня,
мальчишки, это был такой шок! Михаил Григорьевич – такой
большой, красивый, улыбающийся. Он пожал мне руку и сказал, что представит меня к боевому ордену.
А уже через несколько дней я в сопровождении начальника
отдела кадров армии полковника Николая Яковлевича Бунина
отправился в Москву. Сначала меня привезли выступать на
радио, текст, конечно, был написан заранее. Потом я встречался с первым секретарем ЦК ВЛКСМ Михайловым. А потом
меня привезли на постой в дом к великой русской певице Антонине Васильевне Неждановой, с которой Бунин был хорошо
знаком. Я, конечно, слышал о ней до этого. Но представить
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себе, что я буду у нее дома, да еще слушать ее пение, – это у
меня в голове никак не укладывалось. Да еще я впервые увидел
огромную черную диковину, потрясшую меня до глубины души.
Это оказался рояль. Но я же ничего подобного в жизни не видел! Я же простой деревенский мальчишка!
…Потом мы вернулись домой. 24 января мне вручили орден.
Специально к этому дню Михаил Григорьевич велел пошить
мне красноармейскую форму. То, что Ефремов вручил мне свой
орден — конечно, неправда. Наоборот, при встрече он пошутил: «Гляди-ка, Вань, ты даже меня обскакал. У меня есть
ордена Красного Знамени, а Красной Звезды пока нет». При
последней нашей встрече он сказал мне: «Ты жди нас, Ваня,
мы обязательно вернемся».
Вот таким он и стоит у меня перед глазами. Больше я его
никогда не видел. Он не взял меня с собой под Вязьму».
От составителей.
По инициативе Г.Я. Грин и ходатайству Совета ветеранов Боровского района решением Районного Собрания МО МР «Боровский
район» от 26 января 2017 г. Ивану Федоровичу Андрианову за мужество, героизм, смелость и отвагу, проявленные при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., было присвоено звание «Почетный гражданин Боровского района»
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Воинский мемориал в д. Денисово в честь
бойцов Московского ополчения.
Фото Глухарев С.Я.

100

Серия «Боровский архив». Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Битва за Москву на Боровской земле

101

Ровенский Г.В.,
писатель, краевед,
кандидат технических наук,
г. Фрязино, Московская область
ЩЕЛКОВСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ 110-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
В БОЯХ НА БОРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
(тезисы доклада)
4 июля 1941 года Государственный комитет обороны постановил
провести добровольную мобилизацию трудящихся Москвы и области в дивизии народного ополчения. 6 июля 1941года, в течение суток, был сформирован батальон народного ополчения и в Щелковском районе Московской области. В него вошли рабочие всех предприятий района.
Командиром батальона был назначен начальник милиции поселка
Лосино-Петровский старший лейтенант запаса Федор Силаев. Сохранившийся в военкомате список насчитывал 603 человека. Батальон
вошел в 3-й полк 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского
района Москвы (командир дивизии полковник С.Т. Гладышев).
В сентябре 1941 года дивизии народного ополчения были переформированы по штатам общевойсковых дивизий и получили новые
номера. Дивизия Куйбышевского района стала именоваться 110-й
стрелковой дивизией. А стрелковому полку, в котором воевали Щелковские ополченцы, был присвоен номер 1291.
8 октября 110-я дивизия была переброшена из-под озера Селигер
на станцию Балабаново, чтобы закрыть прорыв немецкой операции
«Тайфуна» под Боровском. В дивизии было 3 стрелковых полка, арт-
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Карта боев на Боровской земле –
границы сражений и отхода частей
к Наре. Красными линиями на карте
обозначены места дислокации дивизии на каждый день сражения. Каждый день дивизия теряла павшими
по 1000 бойцов.

Ровенский Г.В. Щелковские ополченцы 110-й стрелковой дивизии
в боях на Боровской земле

103

104

Серия «Боровский архив». Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Битва за Москву на Боровской земле

полк, саперы, связисты, повара и штабы. Всего 11 000 человек, которые и вступили в бой 13 октября на Боровской земле.
1291-й стрелковый полк, в который входил 2-й стрелковый батальон Щелковских ополченцев, занял оборону на рубеже Редькино–Русиново. Штаб полка разместился в д. Инютино.
Ожесточенность боев, которые вела 110-я стрелковая дивизия с 13
по 20 октября под Боровском и рубеже западнее реки Нара, была исключительная. Потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести
составили 6 179 человек бойцов и командиров. Здесь погибла и большая часть ополченцев Щелковского батальона. К 20 октября на берега Нары отступило только около тысячи бойцов.
Боевые журналы 110-й стрелковой дивизии и 1291-го полка не отразили события с 12 по 19 октября 1941 года. Нет и детальных донесений о потерях.
Ярко об этой битве написал через год в газете «Красная Звезда»
Константин Симонов.
«Под Боровском, закрыв прорыв, вступила в бой 4-я Московская ополченческая дивизия. 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 поправимой бедой, потом оказались главной заслугой
дивизии.
Ценой неслыханных жертв, ценой своей крови дивизия так
же, как и другие, сражавшиеся рядом с ней полки, дала возможность сосредоточить войска для удара по немцам».
По сайтам военного архива Подольска и Книгам памяти, по воспоминаниям найденных родственников была прослежена судьба многих Щелковских ополченцев. Итог исследования: среди шестисот
ополченцев – 263 погибли и пропали без вести. В том числе один
погиб в плену, 10 выжили в плену, 138 встретили окончание войны.
Хотелось бы привести некоторые установленные имена Щелковских ополченцев, погибших или пропавших без вести в октябрьских боях 1941 года на Боровской земле в районе Русиново, Инютино, Ермолино.
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1. Балдинов Михаил Петрович, 1921 г.р., 1291 сп 110 сд, погиб
16.10.1941.
2. Горохов Андрей Степанович, 1900 г.р., погиб 20.10.1941. В 2014
году Боровский поисковый отряд «Отечество обнаружил останки
красноармейца А.С. Горохова и его именной медальон. По информации местных жителей красноармеец Горохов А.П. попал в плен и
был расстрелян. Останки красноармейца были торжественно перезахоронены в братскую могилу города Ермолино.
3. Горюнов Иван Павлович, 1911 г.р., 5 ср 3 сп 2 сб 1291 сп 110 сд,
погиб в бою 16.10.1941, похоронен в г. Ермолино.
4. Гулынин Егор Андреевич, 1893 г.р., Рязанская обл., Милославский р-н, д. Курбатово, в августе 1941 г. записан во 2 пульроте 2 сб 3
сп 4 ДНО. При подворном опросе Щелковского РВК в 1946 г. жена
Акулина Павловна (Медвежьи Озера, Авиамастерская д. 4 кв. 21) сообщила, что последнее письмо от мужа пришло от 11.10.1941 из Ермолино.
5. Жуков Павел Петрович, 1924 г.р., д. Гульцово Думиничского
р-на Калужской обл., мать Евдокия Герасимовна. В августовских и
сентябрьских списках числится в 5 ср 2 сб 3 сп 4 ДНО.
6. Иванов Леонид Дмитриевич, 1922 г.р., Щелково. В августовском
списке: 2 пульрота 2 сб 3 сп 4 ДНО.
7. Марухин Николай Иванович, 1922 г.р. В августовском списке:
5 ср 2 сб 3 сп 4 ДНО. Погиб 20.10.1941. Найден медальон с запиской.
Мать Марухина Варвара Григорьевна, Щелково, Соболевская ф-ка,
д. 10 (возможно 19) кв.1.
8. Чеченков Никита Прокопьевич, 1902 г.р. В списке добровольцев
Щелковского батальона – 6 ср. Убит 16.10. 1941.
9. Ярославцев Артем Дмитриевич, 1900 г.р. В списках: командир отделения 4 роты 2 сб 3 сп 4 ДНО, сержант, погиб 12.10.1941.
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10. Андреев Дмитрий Константинович, 1897 г.р. В списках: 2 пульрота 2 сб 3 сп 4 ДНО. Жена Андреева Мария Ивановна (пос. Свердлова, д. 8 кв. 16). Пропал без вести в октябре 1941.
11. Голубев Иван Григорьевич, 1900 г.р. В списках 5 ср 2 сб 3 сп 4
ДНО. Жена Голубева, жила Монинский камвольный комбинат, Рабочий пос., д. 5а кв. 40. Пропал без вести 20.10.1941.
12. Климов Андрей Михайлович, 1897 г.р., в августовском списке:
2 пульрота 2 сб 3 сп 4 ДНО. Жена Климова Мария Гавриловна, д.
Огуднево. Пропал без вести в октябре 1941.
13. Клоков Михаил Яковлевич, 1922 г.р. Отец Клоков Яков Антонович, Щелково Пролетарская ул. д. 16. В списках 2 пульроты. Пропал без вести 20.10.1941.
14. Костин Алексей Арсентьевич, 1916 г.р. В августовских списках:
4 ср 2 сб 3 сп 4 ДНО. В сентябре – хозвзвод. Пропал без вести в
октябре 1941.
15. Лапин Михаил Федорович, 1909 г.р., д. Осеево. В августовском
списке – 5 ср. Жена Пелагея Григорьевна (д. Осеево, д.3). Пропал
без вести в октябре 1941.
16. Морозов Николай Михайлович, 1909 г.р., жена Морозова Софья
Сергеевна (д. Осеево д. 38). В августе – хозвзвод 2 сб. Пропал без вести в октябре 1941.
17. Панов Дмитрий Михайлович, 1905 г.р., жена Татьяна Лаврентьевна. Командир отделения 6 ср батальона. Пропал без вести в
октябре 1941.
18. Рычагов Иван Васильевич, 1900 г.р., д. Мизиново, жена Рычагова Ольга Савельевна. Санитар 6 ср. Пропал без вести в октябре 1941.
19. Сапрыкин Иван Федорович, 1922 г.р. Отец Сапрыкин Федор Савельевич, д. 2-е Потапово. В списках 2 пульроты 2 сб. Пропал без вести в октябре 1941.
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20. Семенов Николай Иванович, 1899 г.р. Жена Семенова Александра, Щелково, проезд Шмидта, 8 кв.6. Пропал без вести в октябре
1941.
21. Степанов Илья Иванович, 1897 г.р., жена Зиничева П.Ф., пос.
Воронок, Центр. проезд д. 6 кв. 3. В списках 5 ср. Пропал без вести
20.10.1941.
22. Тюрин Александр Яковлевич, 1923 г.р., пос. Монино, жена Тюрина Анна Александровна, Монинский камвольный комбинат, ф-ка
2, д. 18 кв. 34. В списках 5 ср. Пропал без вести 20.10.1941.
23. Хромов Александр Владимирович, 1922 г.р., отец Владимир Алексеевич. В списках 4 ср. Пропал без вести 20.10.1941.
24. Чернявский Михаил Алексеевич, 1912 г.р., мать Чернявская Елизавета Васильевна, Щелково, Новая Фабрика. В списках – старший
связной взвода связи. Пропал без вести 20.10.1941.
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Оставшиеся в живых Щелковские ополченцы геройски продолжили свой боевой путь. Опыт тяжелейших боев, полученный под Боровском, оказался бесценным. Подтверждение этому в наградных
листах: 10 орденов Красного Знамени, 44 ордена «Красная Звезда»,
15 орденов Отечественной войны 1-й и 2- степени, 4 ордена Славы,
50 медалей «За отвагу» и 37 «За боевые заслуги», а также многие медали «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда» и «За взятие Кенигсберга».
Благодарю боровчан за сохранение памяти о тех, кто сражался и
погиб на этой земле.
Думаю, что подвиг Щелковских ополченцев в боях на Боровской
земле, в ходе которых ими были проявлены мужество и стойкость,
заслуживает установку им памятника.

Мемориал в деревне Сатино со списками земляков,
павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Фото Глухарев С.Я.
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Александра Григорьевна Овчинникова с младшими дочками.
Крестная, Юлия Алексеевна Исаева – справа. 1944 г.
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Цыганков В.А.,
полковник внутренней службы в отставке,
государственный советник Московской области 1-го класса,
ветеран боевых действий,
г. Москва
Осень и зима 1941—1942 годов
в деревне Бутовке Боровского района
глазами детей
(из воспоминаний местных жителей)
Об осени и зиме 1941-го года в деревне Бутовке часто воспоминали моя мама Цыганкова Прасковья Алексеевна и моя крестная Исаева Юлия Алексеевна. Они сестры и родились в степном селе Муравлянка Рязанской области. В 1935-м году после голодных лет начала 1930-х годов три семьи (два брата и сестра) перебрались оттуда
под Боровск в лесную Бутовку.
Их отец, мой дед, Овчинников Алексей Максимович, участвовал
в финской кампании и был обучен военному делу. Но в 1941-м году
ему было уже 37 лет, и поэтому призвали его лишь 26-го августа, в
третью волну мобилизации.
Одно из первых и самых сильных воспоминаний мамы – это уходящий от военкомата строй, в глубине которого внезапно зазвучал голос ее отца, моего деда, который хорошо пел: «Слушай, товарищ, война началася, бросай свое дело, в поход собирайся». И строй
подхватил: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов, и как один
умрем в борьбе за это». И это были не просто слова. Многие из этой
колонны не вернулись с войны. В том числе и дед.
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Военные сборы боровских призывников в городском бору.
Дед – третий слева. 1939 г.
От составителей книг «Вспомним всех поименно», за которые хочу
низко поклониться авторам от лица всех боровчан, я узнал, что дед
и еще 70 жителей Боровского района были призваны в 9-ю стрелковую дивизию народного ополчения Кировского района города Москвы, ставшую в сентябре 139-й стрелковой дивизией. Дивизия почти в полном составе погибла в «Вяземском котле». Дед пропал без
вести, провоевав чуть более месяца.
Мама рассказывала, что в августе по дороге через Бутовку сплошным потоком шли беженцы, гнали скот, фронт приближался. Поэтому дед перед уходом вырыл в саду укрытие и перекрыл его бревнами. И не зря!
Сразу после захвата Медыни немцы рвались к Москве по кратчайшему направлению Боровск – Наро-Фоминск – Апрелевка. Поэтому
были приняты экстренные меры, в результате которых 12-го октября
оборону в Бутовке занимал и окапывался 1288-й стрелковый полк
113-й стрелковой дивизии (бывшей 5-й дивизии народного ополчения Фрунзенского района города Москвы). Его бойцы, увидев дым
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топившейся печи, сказали бабушке, чтобы все уходили подальше, потому что ожидается сильный бой, и укрытие деда их здесь не спасет.
Многие жители Бутовки еще раньше ушли к родным, но у переселенцев родни здесь не было. Поэтому женщины с детьми, взяв колхозную лошадь и погрузив на подводу малышей, перебрались в овраг
у деревни Митинки. Там старшие дети попытались сделать укрытие,
как у деда, и закончили его только глубокой ночью.
Вместе с бабушкой с шестью дочками, старшей из которых было
17 лет, а младшей лишь 2 года, была старшая сестра деда Попова
Прасковья Максимовна с семью детьми, а также жена его младшего
брата Федора Овчинникова (в девичестве Масалкина) Евгения Ивановна с шестью ребятишками. То есть всего три женщины и 19 детей, один из которых был грудным младенцем.
О бое за Бутовку 13-го и 14-го октября очень ярко рассказал член
Боровского районного Совета ветеранов полковник Глухарев Сергей
Яковлевич в своем докладе на предыдущей 1-й конференции «Битва
за Москву на Боровской земле» в феврале 2012 года. Я читал доклад
и будто видел этот бой, о котором много слышал от мамы.
Женщинам и детям в овраге было страшно от грохота взрывов,
свиста над ними пуль и гула реактивных снарядов. Два дня и две
ночи они провели в овраге, видя, как горят дома Бутовки, как истошно кричит и разбегается оставленный во дворах скот.
К вечеру 14 октября, когда стихла стрельба, женщины с детьми не
могли возвратиться в Бутовку, где все дома были сожжены. Поэтому
они с узелками добрались до свободного здания школы пчеловодов,
находившейся слева на въезде в Сатино из Бутовки. Там они заняли
заброшенную столовую.
По дороге встретив механизированную колонну немцев, они побежали мимо них с поднятыми руками. И тогда какой-то немец, не
выдержав, жестами показал им опустить руки.
По словам мамы, в полях вокруг Бутовки лежали тела красноармейцев. Их было много. Страшно много. Сотни.
Мама потом всю жизнь корила себя. Ну почему они не собрали документы красноармейцев, чтобы потом сообщить родным и близким
солдат, где и как они погибли?!
Вскоре школу пчеловодов заняли немцы. Но не выгнали женщин
с детьми на мороз, а просто сдвинули их в одну сторону помещения.
Сами же иногда занимали другую половину. И надолго не задерживались. Уходила одна группа, приходила другая.
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немцы были врагами. Поэтому маме запомнились два поразивших
ее эпизода.
Первый – это когда как-то вечером один молодой немец стал приставать к девчонкам и пугать их. его действия тут же жестко пресекли другие.
И второй. немцы получали посылки и вскрывали их при голодных
детях. но однажды какой-то немец, получив посылку с конфетами,
угостил ими детей. не всех, а самых маленьких.
Я часто задавал маме вопрос, как они выжили, что ели? Мама не
помнила! Она говорила, что испытывала постоянный голод почти
всю войну.
но мама часто вспоминала талалуи. Это блины из мороженого картофеля. дети по много раз перекапывали картофельные поля и искали его.
В семьях было молоко! Уцелевших коров нашли в лесу и поместили рядом, в варочном цехе столовой за перегородкой. Одну из трех
коров забрали немцы, вторая была ранена в вымя. И вот поэтому
женщины решили ее забить.
Немцы в Боровске. Декабрь 1941 г.
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«Сибиряки»
под Москвой

Этот эпизод я слышал много раз. ночью, страшась немецких часовых, 13-ти летний мальчишка, двоюродный брат мамы, обухом топора убил корову. Причем не с первого раза – она жалобно замычала и сильно напугала всех.
Одно из самых радостных воспоминаний мамы – это встреча перед
новым годом в лесу наших разведчиков, которые спрашивали девчонок, есть ли в деревне немцы. Они потрясли их своим видом – на
лыжах, с автоматами, в овчинных тулупах и маскхалатах.
Они сказали им: «девчонки, потерпите, скоро освободим!»
Теперь я знаю, что это были бойцы 129-го стрелкового полка 93-й
Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, которые в ходе операции
по освобождению Боровска в десять вечера 31-го декабря овладели
Бутовкой, оседлали шоссе Боровск – Медынь и тем самым отрезали последний путь отхода немцев на запад.
В мае 1942-го года на въезде и выезде из Бутовки появились две
братские могилы, в которых колхозники захоронили 10 неизвестных
солдат. Эти могилы я хорошо помню. Потом, в середине 1950-х годов останки бойцов были перезахоронены. но кто, где и когда захоронил сотни, даже тысячи, бойцов, погибших в октябре? Мама говорила, что собрав своих погибших, немцы заставляли жителей хоронить красноармейцев. И изможденные женщины прикапывали их
там, где могли: в окопах, траншеях, воронках, низинах. То есть земля вокруг Бутовки – это большая братская могила!
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Родители в день регистрации брака.
1947 г.

7 октября 2016 года в Сатино перезахоронили 11 солдат, останки которых были
найдены Боровским поисковым отрядом «Отечество» Алексея Шестопалова в таком же овраге как и тот, где прятались мои родные.
Бабушка, Александра Григорьевна, умерла в январе 1946 года, сохранив в войну всех дочерей. ей было всего 43 года.
Осенью 1941 года в деревню возвращались мужчины из разгромленных частей, не попавшие в плен. Вернувшийся сосед, Салыкин
Кузьма, сказал бабушке: «Александра, Алешку не жди. Погиб он.
Снаряд разорвался прямо на его месте». Бабушка не поверила.
не поверила и мама. Я помню, как она упала в обморок весной
1955-го года, просто увидев мужчину в солдатской шинели, который
шел к нашему дому. Мама и через десять лет после окончания войны все еще ждала своего отца!
В январе 1947-го года мама вышла замуж за участника штурма
рейхстага и жителя деревни Крестьянка, Цыганкова Александра Михайловича.
В начале 1950-х отец уехал по лимиту строителем в Москву, куда
потом перевез семью. Он умер в 1972-м году в возрасте 51 года.
Мама всю жизнь проработала бухгалтером и скончалась в 2015-м
году в возрасте 88 лет.

Цыганков В.А. Осень и зима 1941-1942 годов в деревне Бутовке Боровского района
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глазами детей (из воспоминаний местных жителей)

А крестная, которой в декабре 2016 года будет 85 лет, сегодня живет в Боровске, как и тот младенец – Мичурина Надежда Федоровна, отметившая в этом году 75-летие.
И в заключение хочу выразить искреннюю благодарность администрации Совьяков и тем боровчанам, которые добились создания воинского мемориала в Сатино со списками погибших земляков. Ведь
долгое время маме, да и всем нам так не хватало места, куда можно
принести цветы в память о деде.

Мемориал павшим воинам-землякам в д. Сатино.
Фото Глухарев С.Я.

Делегация 2-го полка ОДОН (так теперь
называется легендарная дивизия Дзержинского) у памятника павшим воинамдзержинцам. Бойцы ОДОН прошли все горячие точки, покрыв себя честью и славой.
Деревня Ищеино, 2010 г.
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Встреча Совета ветеранов Боровского района
Братское захоронение
и учащихся Коростелевской школы.
воинов-дзержинцев в д. Ищеино.
Фото Глухарев С.Я.
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Возжейникова Е.В.,
Учитель МОУ «Основная общеобразовательная школа д. Коростелево»,
руководитель патриотического объединения «Поиск»,
д. Коростелево, Боровский район, Калужская область

Работа школьного патриотического
объединения «Поиск»
по восстановлению событий
Московской битвы
на территории Асеньевского сельского
поселения Боровского района

Более 15 лет прошло с того дня, когда МОУ «Основная общеобразовательная школа д. Коростелево» Боровского района Калужской области заключила договор о дружбе со 2-м полком ОДОН ВВ
МВД РФ, который располагается в подмосковном городе Реутове.
Эта часть в 1941 году сражалась на Калужской земле по Боровском,
где в Братской могиле у деревни Ищеино покоятся ее бойцы. С 1994
года Коростелевская школа и средняя школа № 4 г. Калуги шефствуют над этим воинским захоронением. Благодаря этой работе с 1995
года между этими школами и в/ч 3186 установились прочные связи, а в 2001 году началась совместная военно-патриотическая работа на основе договора.
В 1964 году в стране прозвучал лозунг: «Фронтовики, наденьте ордена». В мае 1965 года широко отпраздновали день Победы над фа-
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Школьники Калуги и Коростелева с воинами-дзержинцами у памятника павшим
воинам в д. Ищеино

шизмом. В июне 1965 года в Боровский районный комитет партии
из дивизии им. Ф. Дзержинского пришла просьба прислать в Реутово делегацию Боровского района с участием представителей от Зеленино и Ищеино.
В дивизию поехали три человека: председатель Боровского исполкома В.Н. Козырев, зав. отделом райкома КПСС М. Ф. Жданова
и председатель колхоза им. Циолковского Д. В. Крамаров. 19 июня
1965 года делегация из Боровска приехала в Реутов. В гарнизонном доме офицеров проходило торжественное собрание, посвященное дню рождения дивизии им. Дзержинского. Докладчиком был
генерал-лейтенант К.Ф. Телегин. Он рассказывал о славном боевом
пути дивизии и упомянул о подвиге батальона дзержинцев под Боровском.
Среди выступавших был и полковник в отставке Иван Петрович
Ключко, который подробно рассказал об этом бое. И.П. Ключко и
Д.В. Крамаров встретились впервые, и завязалась дружба двух фрон-
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Делегация Боровского района в дивизии
им. Дзержинского.
1965 г.

товиков, которая принесла добрые
плоды.
Вернувшись в колхоз, дмитрий Васильевич подробно рассказал о поездке в дивизию и предупредил: «Мы должны быть готовы
к встрече дорогих гостей». И действительно, в декабре 1965 года
в колхоз им. Циолковского приехала большая делегация из дивизии дзержинского. В ее составе были командир дивизии А.П. Козлов, командир 2-го полка и ветераны – участники боя И.П. Ключко
и Л.А. долгалева, а также две сестры Ильи николенко, приехавшие
с Полтавщины на место гибели брата.
Д.В. Крамаров с делегацией дивизии им. Дзержинского
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Командир дивизии А. П. Козлов, командир 2-го полка и ветераны - участники боя
И. П. Ключко и Л. А. Долгалева, а также сестры Ильи Николенко, приехавшие
с Полтавщины на место гибели брата.
Командование дивизии предложило колхозу дружбу, обещало реальную помощь и попросило найти павших. По глубокому снегу
в декабрьскую стужу Иван Петрович и Лидия Артемовна показывали
Дмитрию Васильевичу и другим колхозникам, как шел бой и где могут лежать погибшие бойцы. 23 февраля 1966 года случилось событие, ставшее в дальнейшем доброй традицией. В тот день 250 лучших
военнослужащих дивизии на машинах приехали из Реутово в Боровск, где встали на лыжи и дошли до Ищеино. Там дзержинцы провели полевые учения, где имитировали бой, что был в октябре 1941
года, провели совместный концерт армейской самодеятельности.
В конце весны 1966 года колхозники начали поиск погибших. Миноискателей не было, но отслужившие в армии мужчины попытались вести раскопки. Результатов не было. Лишь на холме у Ищеино
рядом с дотом по воспоминаниям Марии Алексеевны Зотовой нашли останки двух человек – бойца и командира, прикрывших 11 октября 1941 года отход строителей.
Павших с воинскими почестями похоронили в Ищеино. Поиски
продолжались все лето, но результатов не было. И вот удача! Опытный механизатор Алексей Розанов узнал от матери, что погибших
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23 февраля 1966 года случилось
событие, ставшее в дальнейшем
доброй традицией. В тот день 250
лучших военнослужащих дивизии
на машинах приехали из Реутово в Боровск, где встали на лыжи
и дошли до д. Ищеино.
Там они почтили память павших и
провели полевые учения.
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В начале сентября 1966 года останки героев были перезахоронены
в братскую могилу в д. Ищеино.
дзержинцев в октябре 1941 года закапывали в перелеске между Гордеево и Зеленино, где теперь колхозное поле. Там летом 1966 года
сажали ячмень. Алексей, убирая его на комбайне, заметил ложбину на ровном поле и решил с товарищами ее раскопать. На глубине
около метра обнаружили оружие и тела. Тут же механизаторы сообщили эту новость председателю колхоза Д. В. Крамарову.
При осмотре места стало ясно, что механизаторы вскрыли санитарное захоронение. В дивизию была отправлена телеграмма и буквально на другой день из Реутово прибыли офицеры и солдаты. С могильника сняли грунт и обнаружили тела 39 погибших.
В том, что это дзержинцы сомнений не было: на найденных в захоронениях бойцах были суконные шинели войск НКВД. В начале сентября 1966 года останки героев были перезахоронены в братскую могилу в Ищеино. А в октябре 1967 года над ней встал белоснежный памятник, привезенный взводом строителей из дивизии Дзержинского с надписью «Воинам-дзержинцам, павшим за Родину в октябре 1941 года».
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Дружба колхоза с дивизией крепла. Военные строители на средства
МВД построили колхозу замечательный клуб в Коростелево. Дивизия передала колхозу из резервов с разрешения Главнокомандующего внутренними войсками СССР 5 мощных грузовиков и легковую
автомашину. Раз в год на 23 февраля дзержинцы приезжали на братскую могилу, а в июне делегацию колхоза-побратима встречали в Реутове как самых дорогих гостей.
Время шло, и в 1987 году,как тогда казалось, состоялась последняя встреча дорогих друзей. Дмитрий Васильевич ушел с поста председателя колхоза на заслуженный отдых, сменилось командование
во Внутренних войсках, распался Советский Союз. И только на день
Победы у братской могилы собирались люди, чтобы почтить память
павших. Изредка приезжали из Реутова дзержинцы-ветераны проверить состояние памятника. Их никто не встречал. А в заросшей лесом Зеленинской роще спали вечным сном так и не найденные герои.
Так случилось, что в октябре 1994 года на вахту памяти у братской
могилы героев-дзержинцев встали Коростелевская школа и средняя
школа № 4 г. Калуги, точнее, сводный следопытский отряд. И этот
отряд на этой вахте уже 20 лет.

День Победы у братской могилы воинов-дзержинцев. 1987 г.
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В сентябре 1994 г. поисковый отряд «Экипаж» прошел по маршруту Малоярославец- Бобыли -Ищеино, провел первый трудовой десант у памятника, и ребята приступили к поиску очевидцев
сражения. Здесь же впервые познакомились с учителем истории
средней школы № 4 г. Калуги М.В. Глуховым (фото справа), который давно занимается историей этих мест.

Каждый год ребят зовет в Ищеино удивительная, прекрасная
дружба, которая связала воедино две школы со 2-м полком ОДОН.
Так теперь называется легендарная дивизия Дзержинского. Бойцы
ОДОН прошли все горячие точки, покрыв себя честью и славой.
Весной 1994 года для создания школьного музея при Коростелевской школе ученикам и педагогическому коллективу понадобился
материал. Для сбора информации был образован поисковый отряд
«Экипаж». Его возглавил директор МОУ «Основная общеобразовательная школа д.Коростелево» Незамаев Г.А. Задачей отряда был поиск на Калужской земле забытых страниц Великой Отечественной
войны.
В апреле 1994 году отряд побывал на Ильинских рубежах, где были
упомянуты события, связанные с деревней Ищеино. Было решено
начать следопытский поиск. В сентябре «Экипаж» прошел по маршруту Малоярославец–Бобыли–Ищеино, провел первый трудовой десант у памятника, и ребята приступили к поиску очевидцев сражения. Здесь же впервые познакомились с учителем истории средней
школы № 4 г. Калуги М.В. Глуховым, который давно занимается
историей этих мест.
Уже в октябре 1994 года в годовщину боя у братской могилы был
проведен силами двух школ первый митинг памяти. Так началась
многолетняя дружба двух школ, совместное шефство над братской
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В почетном карауле воины-дзержинцы, участники боевых действий
могилой и совместный поиск.
Колхозный музей сгорел, а общение с ветеранами не могло дать
ответа на все вопросы, волновавшие следопытов. Тогда в апреле 1995
года делегация двух школ поехала в Реутово, где в составе ОДОН находится тот самый 2-й полк, чьи бойцы лежат в земле под Ксемой.
Толкнуло учителей двух школ и учащихся на эту поездку еще и плохое состояние памятника накануне 50-летия Победы.
Колхоз в Ищеино развалился, а школы отремонтировать памятник
не могли тем более. Делегацию двух школ приняли в дивизии как
настоящих друзей, накормили, показали музей боевой славы, подробно расспросили о работе. А самое главное, что в совете ветеранов дивизии ребятам рассказали о бое, дали с собой копии воспоминаний участников, фотографии, схемы, книги.(ФОТО№ 17) А через
пару дней в Ищеино приехали из дивизии строители и ко дню Победы братская могила была в полном порядке.
Так дружба школ с ОДОН принесла свои первые плоды. Тогда же
было решено в октябре 1995 года в годовщину подвига провести митинг памяти силами двух отрядов и делегации дивизии. (ФОТО№18)
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Всем тогда не верилось, что дзержинцы приедут. В Чечне шла война
и дивизия в ней участвовала, но они сдержали слово. В состав делегации вошли офицеры, ветераны и солдаты, вернувшиеся из Чечни.
Сколько было радостных, светлых минут в тот замечательный день.
С трепетом смотрели школьники на боевые награды бойцов ОДОН,
слушали их рассказы и песни, рожденные в окопах, пели свои. Особенно запомнился ребятам начальник музея Боевой славы ОДОН
полковник в отставке и ветеран Великой Отечественной войны Валерий Николаевич Тюрин.
Наверное, этот день был дорог и памятен не только ученикам,
но и гостям из дивизии. Через две недели в школу пришла телеграмма от командира ОДОН полковника Тихонова «Дивизия приглашает
в гости „Экипаж“. 26 октября с утра автобусы будут ждать на Киевском вокзале». Дивизия встретила представителей двух отрядов ротой почетного караула, боевыми знаменами, с оркестром и гимном
России у Вечного огня. Потом было награждение на митинге в актовом зале ГДО, экскурсии, совместный концерт и много слов благодарности за память о павших.
Может быть, когда-нибудь напишут полную историю этой дружбы,
а пока лишь краткий итог на ноябрь 2016 года.

Поисковый отряд
“Экипаж” в гостях
у воинов-дзержинцев.
Реутово, 1995 г.
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В школе, в кабинете истории создается комната Боевой Славы. За несколько лет поисковики смогли собрать огромный материал, который сейчас находится в музее Боевой Славы 2-го полка дивизии
Школы-побратимы: Калужская и Коростелевская все эти годы
без перерыва заботились о братской могиле, проводили ремонтные
и косметические работы. В 2001 году эти школы заключили с командованием 2-го полка договор о совместной военно-патриотической
работе с молодежью. Каждый год с тех пор школы и полк дважды
встречаются. В октябре делегация полка численностью от 75 до 100
человек из представителей командования, ветеранов, роты почетного караула, оркестра, полковой самодеятельности и взвода разведки,
приезжает на митинг и праздник дружбы в Ищеино. В апреле перед
днем Победы совместная делегация двух школ едет с шефским концертом и отчетом о проделанной работе в полк, где учителей и ребят
встречают как самых дорогих гостей ветераны и военнослужащие.
Ежегодно перед Днем Победы ребята Коростелевской школы проводят благоустройство территории перед памятниками, над которыми они шефствуют. А в День Победы с самого раннего утра учащиеся, учителя этой школы и местные жители проходят маршем под
звуки военных песен с фотографиями погибших на войне родственников, образуя таким образом Бессмертный полк, до памятника в д.

Возжейникова Е.В. Работа школьного патриотического объединения «Поиск»
по восстановлению событий Московской битвы на территории Асеньевского сельского поселения
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С трепетом смотрели школьники на боевые награды бойцов
ОДОН, слушали их рассказы и песни, рожденные в окопах

Ищеино. Митинг в этот день особенно торжественен и как сам этот
праздник, со слезами на глазах.
В школе, в кабинете истории создается комната Боевой Славы. За несколько лет поисковики смогли собрать огромный материал,который
сейчас находится в музее Боевой Славы 2-го полка дивизии. Коллектив учителей и отряд «Поиск» стараются увлечь поисковойи исследовательской работой многих ребят и жителей села. И когда в октябре месяце проходит ежегодный слет патриотических объединений
и представителей дивизии, то приятно видеть, как на митинг приходят практически все жители д. Ищеино с цветами и не смотря на
погодные условия, не покидают его до самого момента общего фото.

Поле боя под д. Абрамовское.
Здесь в октябре 1941 г. 17 танковая бригада
Героя Советского Союза майора Н.Я. Клыпина
контратаковала немецкие войска.
Фото Чернов В.А.
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Братское захоронение в д. Абрамовское.
Фото Грин Г.Я.
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Трофимов Е.П.,
краевед-исследователь,
д. Абрамовское, Боровский район, Калужская область

Оборонительные и наступательные бои
в окрестностях деревни Абрамовское
Боровского района
в октябре 1941 года
К октябрю 1941 года Боровский сектор Можайской оборонительной
линии в районе д. Абрамовское хотя и был спланирован грамотно, но
достраивался в спешке. Он проходил по селу Юрьевское и далее по
краю леса почти до д. Тяпино. В районе Юрьевского в сторону Гордеево, а также в районе Абрамовской Слободки были вырыты противотанковые рвы. На берегах реки Лужа, в местах возможного прохода
противника в сторону Слободки и Абрамовского, окопались боевые
расчеты. В Юрьевском, Зеленино и Гордеево находилась части 1083
стрелкового полка (сп) 312 стрелковой дивизии (сд) усиленные дивизионом 859 артиллерийского полка. На Ищеино–Зеленино двигались
258 пехотная и 3 мотопехотная дивизии 57 мехкорпуса вермахта:
Встретив яростный отпор, противник, как известно, использовал
все средства для прорыва.
Из воспоминаний жителя д. Хитрово Виктора Павловича Захарова:
«Накануне прихода немцев в дверь дома постучал наш раненый боец и спросил, как пройти в больницу. На вопрос что произошло, он объяснил, что недалеко от Абрамовска высадился
немецкий десант, был бой и есть раненые».
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Фрагмент карты Малоярославецкого укрепрайона 12-13.10.41. Пунктиром обозначено планируемое место дислокации 17 тбр и 2-х полков 53 сд на 15.10.41.

Прорвав оборону в Ищеино, 12 октября немцы подошли к деревням Абрамовская Слободка и Деревеньки. В Деревеньках немцев
встретили огнем боевые расчеты, расположенные на краю леса.
Из воспоминаний жителя Деревенек Валентины Петровны Опимах:
«За два дня до прихода фашистов со стороны запада небо
было все огненное и приблизительно в середине октября, после
обеда фашисты были у нас в Деревеньках. Их было очень много, бесхвостые большие лошади тащили орудия, приехали грузовые и легковые машины. Наши солдаты заняли свои позиции на краю леса. Началась стрельба, посередине деревни было
убито 7 немцев. От нашего дома к пруду бежал наш младший
лейтенант, кричал «за Родину, за Сталина» он видимо был
ранен и около пруда лежал мертвый. Из всей деревни сгорел
только один наш дом. На второй день немцы выкопали большую яму посередине деревни и похоронили своих убитых. Женщины хотели похоронить и младшего лейтенанта, но они не
разрешили к нему подходить. Даже мертвому в рот ему запихнули железяку, он лежал метра два от колодца. Женщины
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обратились к старосте Захару, он сказал, кто подойдет, будет застрелен. И только через 5 дней, когда немцев осталось
мало в деревне, разрешили похоронить его около леса»
12 октября к вечеру или 13 утром была прорвана оборона и в районе Зеленино и 13 октября из Абрамовской Слободки, а также, вероятно, из Гордеево с рассветом немцы, силами 2-ого и 3-го батальонов 458-го полка и приданными им артиллерийской батареей и
несколькими противотанковыми пушками, по двум дорогам двинулись на Абрамовское. Но в этот момент их контратаковал отошедший из Зеленино–Гордеево 3-ий батальон 1083 сп. На поле между д.
Хитрово и Слободка произошел неравный бой, после которого немцы заняли Абрамовское.
Из воспоминаний Виктора Павловича Захарова:
«Рассвело, и начался бой. Бой был сильный. Взрывались снаряды, свистели пули, но ни одного дома не сгорело»

Фрагмент карты вермахта с действиями немецких частей 57 танкового корпуса
в районе Ищеино-Юрьевское-Абрамовское-Асеньевское 11-18 октября 1941 г.
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Из воспоминаний жителя д. Абрамовское Антонины Петровны
Гавриловой:
«Когда пришли немцы, мы, маленькие дети понемногу осмелели и ходили смотреть на них. От машин и орудий они отгоняли нас и даже били самых смелых, но у кухонь давали нам
еду. Мы ходили за пруд в сторону Слободки, там, на поле лежали убитые наши солдаты»
Наши части 1083 стрелкового и 859 арт. полков, находившиеся
в районе Юрьевского, выполнявшие задачу не допустить прорыва
немцев на Малоярославец, держали оборону от наступающих со стороны Афанасово и Гордеево немцев. Но после того как Абрамовск
был занят, для наших частей возникла угроза тыловой атаки на линию Юрьевское – Тяпино Малоярославецкого укрепрайона, проходившего всего в полутора километрах от Абрамовска. Оценив ситуацию, наше командование немедленно перебросило на другую сторону леса под Абрамовск незначительные, но достаточные силы 859
арт. полка, охранявшие две дороги на Юрьевское и простреливавшие переправу через реку Лужа.
Немцы действовали грамотно, их основные силы располагались в
деревне Хитрово, держа под контролем основную дорогу, как наиболее вероятное направление контрудара, что позже и подтвердилось.
Позиции в Абрамовске и Щиглеве были более уязвимы.
14 октября немцы, не решаясь переходить реку на открытом пространстве, проводили разведки боем в сторону наших частей за рекой. К сожалению, в результате этих, в том числе артиллерийских
перестрелок, были жертвы среди мирных жителей Абрамовска.
Важно отметить, что позиция наших войск, их действия, а также
их стойкость, и позволили удерживать Юрьевское еще четыре дня,
вынудив немцев отвлечь от наступления отдельные части 458 полка
для взятия села. И только после того, как немцы взяли Асеньевское,
а затем Жилетово, они смогли выйти в тыл наших войск. В те дни
время по крупицам собиралось в нашу пользу.
В это же время в воздухе, в районе Абрамовского, по линии фронта, происходили тяжелые воздушные бои.
Из воспоминаний Виктора Павловича Захарова:
«Когда пришли немцы за речкой, над лесом и над «Кулигой»
был воздушный бой. Один наш самолет подбили, и он упал в
лес в сторону Юрьевского. Летчик выпрыгнул с парашютом,
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а немецкие самолеты летали вокруг него и стреляли. Во время другого воздушного боя наш подбитый самолет упал возле Юрковской дороги за Хитровом в 200 метрах от деревни
на «Абрамовских полосках». Два летчика выпрыгнули с парашютами, один приземлился в пруд в Деревеньках, а второй –
в «пустырях». Их судьба неизвестна».
14 октября командующим 43 армией генерал-лейтенантом Акимовым 17 танковой бригаде и 53 стрелковой дивизии было приказано нанести фланговый удар по немецким войскам в районе деревни Тишнево.
Командиром 1-го танкового батальона танков Т-34 был капитан
Тимофей Семенович Позолотин, впоследствии Герой Советского
Союза. А командиром танковой роты танков Т-40 2-го танкового батальона ст. лейтенант Петр Петрович Феногенов – уроженец деревни Асеньевское.
Топонимическая карта района д. Абрамовское
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Герой Советского Союза
Тимофей Семенович Позолотин

Петр Петрович Феногенов,
уроженец д. Асеньевское

Один из знакомых местных жителей сообщил ему, что в районе
д. хитрово и Абрамовское немецкой артиллерии нет. Поэтому командование бригады приняло решение: 2 танковому батальону, как
и планировалось, ударить в районе Тишнево, совместно с 223 сп
53 д., а 1 танковому батальону через Абрамовское, нанести удар на
Медынский транспортный тракт. Боевая задача: разорвать наступательный эшелон противника на участке деревеньки–Тишнево, переловые части которого уже подошли к Боровску. но сведения, что
в Абрамовске нет артиллерии, оказались ложными, что повлекло за
собой тяжелые потери.
наступило 15 октября. на сегодня собраны три свидетельства развития событий.
1. Из материалов ведущего методиста отдела «Книга Памяти» Центрального музея Великой Отечественной войны Галины Ярославовны Грин:
«Утром танкисты Позолотина уничтожили до 150 немецких пехотинцев, ночевавших в стогах сена, до 15 противотан-
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ковых орудий, 1 танкетку, 2 штабные машины и 3 мотоцикла. В Абрамовской школе был захвачен штаб одной из немецких частей. После 14:00 группа танков прошла низиной вдоль
берега реки Лужа от Отякова до Абрамовского. Один танк
пошел на Юрьевское, но застрял в трясине и был оставлен.
Остальные танки вышли наверх к Абрамовской школе. Их сопровождала пехота мотострелкового батальона 17 тбр и 475
стрелкового полка 53 СД. Танки двигались с высоты на деревню Хитрово. Неожиданно для танкистов, их на открытой местности начала обстреливать немецкая артбатарея и
противотанковые пушки. Два танка сразу были обездвижены,
еще три танка подожжены. Уничтожить танки пытался и
немецкий взвод истребителей танков. Сопровождавшая танки советская пехота в ходе боя была отсечена, был убит красноармеец из 53 СД Огурцов (это был его первый и последний
бой). Дальнейший бой шел только с танками. Всего, по немецким сведениям, в атаке участвовали 6 танков. В наших акКарта-план наступления 17 тбр, 223 и 475 сп на 15.10.41.
Исходное положение 17 тбр обозначено ромбом в районе Отяково
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тах списания описаны только 5 танков. Один из них с перебитой пушкой, под командованием лейтенанта Грецова вернулся в бригаду. Еще один, видимо, вернулся в бригаду исправный».
2. Из книги по истории 258 немецкой пехотной дивизии:
«Ранним утром 15 октября был сильный мороз, дороги крепко замерзли и стали пригодны для дальнейшего продвижения.
«Нашему батальону были приданы 1 артиллерийская батарея
и несколько противотанковых пушек. Перед деревней на высоте находилась 5-я рота и взвод из 8-й роты. Мы сидели в домах и занимались различными делами. Вдруг по окнам и стенам застучали выстрелы. Мы выскочили из домов, бросились
в укрытия и увидели как от высоты, стреляя из всех стволов, на нашу деревню с грохотом надвигаются 6 танков Т-34.
Несколькими пушечными выстрелами три танка подожжены, еще два обездвижены, но еще стреляют. Отряды истребителей танков подбираются к ним. Следовавшая за танка-

В атаке – танк Т-34 производства СТЗ. Декабрь 1941 г.
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ми пехота была остановлена нашим боевым охранением. Один
из наших расчетов поджег маслобак одного из танков, после
чего танк уехал, оставляя за собой длинную полосу дыма. Другому расчету удалось из своего орудия поджечь один из танков, после чего он был оставлен своим экипажем. Еще один
танк, обездвиженный попаданием в гусеницу, попал снарядом
в нижнюю часть лафета нашего орудия. Таким образом, четыре танка были побеждены, тогда как остальные, оба подожженные, отступили с поля боя»
3. Из воспоминаний Виктора Павловича Захарова:
«С поля между школой и лесом вышли наши танки и стали
бить по Хитрову. На поле между школой и Хитровом стоял
сарай для сушки снопов. Немцы поставили туда лошадей. Сарай загорелся, часть лошадей погибла. Немцы отстреливались
и 3 наши танка загорелись, четвертому попали прямо в ствол,
перебили гусеницу, и при движении она растянулась сзади. Выскочившие из трех горящих танков танкисты горели заживо
и их добивали из автоматов. Из четвертого танка двое наших танкистов ушли, а одного немцы захватили в плен и привели в Хитрово. Возле дома Ширяевых его расстреляли и, собрав взрослых ребят, заставили их тут же выкопать небольшую яму и присыпать его землей»
В этот же день немцы двинулись в направлении деревни Тюнино,
где их остановил огнем 475 сп 53 сд.
«Мы пополнились боеприпасами и выступили в направлении,
в котором скрылись оба танка – пишут они. Но внезапно нас
встретил яростный ружейно-артиллерийский огонь. Русские
находились в деревне Тюнино, которая была нашей целью на
этот день. Тем временем стемнело, и чтобы избежать ненужных потерь, основные силы 2-го батальона, выставив несколько постов, вернулись в Щиглево»
Из воспоминаний Виктора Павловича Захарова:
«Погибшие возле танков танкисты так и пролежали под
снегом всю зиму, хоронить их было некому. И только когда
весной сошел снег, Абрамовские старушки схоронили их в силосной яме на поле возле оврага. Во время того боя в Хитро-
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Вид от Абрамовской школы на д. Хитрово.
Так наши танкисты 17-й танковой бригады видели
немецкие позиции перед атакой 15 октября 1941 г.
Фото Чернов В.А.

во сгорело 6 домов и погибло 13 немцев. Их похоронили прямо
в деревне напротив нашего дома. Завернули в плащ-палатки
и зарыли примерно на метр. Поставили деревянные кресты.
В марте немцев выкопали и на лошади волоком, предварительно сняв с них сапоги, свезли в Абрамовский овраг и там бросили. Прошло какое-то время и от них пошел запах. Немцев отволокли в сторону «Клинчика» и бросили в яму. А наших потом
перезахоронили на гору, рядом с Городищем и поставили памятник — сначала один, а потом, через 10 лет, его заменили
лучшим. Он стоит и сейчас».
На сегодня точно известны имена только командиров погибших
экипажей танков во время боя в Абрамовском, это:
•
Лейтенант Силаев Рудольф Анатольевич
•
Лейтенант Кисляков Василий Трофимович
•
Ст. сержант Завьялов Иван Михайлович
Экипажи танков, возможно, были укомплектованы так.
(Распределение по экипажам и по специальностям точно неизвестно – прим. Г. Грин).
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Боровского района в октябре 1941 года

Танк Т-34
Т‑34 шасси
№ 054, со всем
экипажем не
вернулся из
атаки в р-не
д. Абрамовское
со всем
экипажем Т‑34
дв. № 1409016,
шасси 0315-3
со всем
экипажем Т‑34
дв. № 1409017,
шасси 03156

Командир танка
Радио(точно
телеграфистне вернулись)
пулеметчик

Механикводитель

Башенный
стрелок

Силаев
Рудольф
Анатольевич,
лейтенант

Пальцев
Никитин
Ферстов
Серафим
Владимир
Владимирович Александрович Георгий
Сергеевич

Кисляков
Василий
Трофимович,
лейтенант

Крайнов
Сергей
Павлович

Завьялов Иван Марков
Михайлович, ст. Павел
сержант
Николаевич

Кузин
Гавриил
Семенович

Соломатин
Яков
Сергеевич
Поликашин
Петр
Иванович

Все эти свидетельства и факты показывают, что в районе деревни
Абрамовское наши войска не только самоотверженно оборонялись,
но и контратаковали более сильного противника. Главное, что подобные боевые действия советских частей под Боровском задерживали продвижение врага, изматывали его, давая возможность подготовить новую линию обороны под Нарофоминском.
Исследования военных действий, происходивших на территориях деревень Боровского района, при наступлении немцев на Москву
открывают перед нами трагические и славные события тех лет и требуют дальнейшего детального изучения.
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Открытие Памятной доски на доме по ул. Ленина в Боровске,
где жил Герой Советского Союза Б.А. Лахтин.
Фото Глухарев С.Я.
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Аникина Л.Н.,
журналист, член Совета ветеранов войны и труда Боровского района,
г. Боровск, Калужская область

Наш долг – сохранить память
Великая Отечественная война – была войной всего советского народа. В каждой семье были свои герои и свои потери. И горечь потерь во многом усиливалась незнанием обстоятельств гибели и местом захоронения дорогого человека. Слишком много у нас безымянных могил. Но всем, кто потерял на войне родственника, хотелось бы, чтобы это было достойное захоронение с памятником и
именем погибшего.
Боровский районный совет ветеранов войны и труда ставит своей
целью достойно увековечить память военнослужащих погибших при
защите и освобождении Боровского района, увековечить места боевых действий, вошедших в историю, увековечить название воинских
соединений, сражавшихся на территории района. Кое-что в этом направлении нам удалось сделать.
Практически все жители Боровска знают о воинском захоронении в городском бору неподалеку от районной больницы. Эта могила была если не безымянной, то далеко не в полной мере сообщавшей, кто здесь покоится . Благодаря кропотливой исследовательской
работе в архивах члену районного Совета ветеранов Сергею Глухареву удалось восстановить не только имя, звание, дату смерти, но и
обстоятельство гибели младшего воентехника Ивана Григорьевича
Приходько.
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Памятный знак в честь Героя Советского Союза Г.И. Безобразова
уроженца д. Федорино установлен по инициативе жителей деревни
и районного Совета ветеранов войны и труда.
Фото Глухарев С.Я.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне новые Памятные плиты появились и на Братском захоронении в д. Федорино. Установлены они местной администрацией при активном участии Совета ветеранов Боровского района. После длительной архивной работы и совместно с поисковиками из Республики Казахстан
С. Глухаревым были установлены неизвестные ранее имена захороненных здесь воинов казахстанской 312 стрелковой дивизии. Рядом
увековечена память уроженца Федорино, Героя Советского Союза
Григория Безобразова.
По инициативе районного совета ветеранов памятные доски появились в Боровске, на домах, где жили герои-боровчане: Борис Лахтин, Григорий Безобразов, Павел Хрусталев, Алексей Кузин. Память о наших героях-земляках должна бережно храниться и передаваться из поколения в поколение.
Нуждается в увековечивание память не только отдельных людей,
но и воинских соединений. Мы должны гордиться, что на Боровской земле произошло рождение 33-й армии. Это воинское соеди-
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нение называют и трагическим и легендарным. Оно было создано
осенью 1941 года, защитило Москву от фашистов, потом освобождало наш район и другие районы Калужской области. Попав в окружение, части 33-й армии героически сражались до последнего патрона.
Командарм Михаил Ефремов разделил участь своих бойцов и погиб
смертью героя. Совет ветеранов предложил увековечить память о героической армии и ее командарме, установив памятный знак в Русинове, где в январе 1942 года находился штаб 33-й армии. Надеемся, что это предложение будет осуществлено с помощью руководства
муниципального образования.
Поддержка муниципальных властей очень много значит в работе по увековечиванию памяти павших. Так власти Боровска внимательно отнеслись к предложению Совета ветеранов по восстановлению точной надписи на могиле Ивана Приходько. А вот замечания и предложения по мемориалу «Вечный огонь» в районном центре учтены не были. Мы предложили исправить ошибки в наимено-

Мемориал «Вечный огонь» в г. Балабанове.
Фото Глухарев С.Я.
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Новая мемориальная
плита на воинском
захоронении
в Городском Бору
г. Боровска.
Фото Глухарев С.Я.

вании воинских частей. К сожалению, при реставрации мемориала
ничего сделано не было. Неточности не устранены, что искажает память о событиях той эпохи.
К сожалению, тенденция не указывать наименование воинских
частей, защищавших или освобождавших населенные пункты Боровского района, характерна и для других мемориалов. А ведь любой памятник должен нести не только эстетическую нагрузку, он носитель определенной информации. Надо добиваться, чтобы при реконструкции старых или установке новых мемориалов, в первую обращалось внимание на полноту и достоверность сообщаемых фактов. Эти сведения нужны не только нам, но и нашим потомкам.
Обязательно надо учитывать пожелания краеведов, поисковиков,
всех, кто занимается восстановлением правдивой информации о событиях ВОВ.
В связи с этим заслуживает внимания памятник, который находится в деревне Ищеино. Как известно, сюда ежегодно приезжают
воины дивизии имени Дзержинского, чтобы почтить память бойцов
этого воинского соединения, павших здесь осенью 1941 года. Героический подвиг дзержинцев сопоставим с подвигом подольским курсантов на Ильинских рубежах в Малоярославецком районе. Дзержинцы также стояли насмерть, защищая подступы к Москве. Но в
соседнем районе создан величественный мемориал, а у нас? Памятник совершенно безликий. Нет даже фамилий воинов, погибших
здесь, а они, очевидно, известны. Мне кажется, ученикам школы в
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деревне Коростелево стоит, связавшись с дивизией Дзержинского,
поисковиками, восстановить во всей полноте историю героического подвига защитников родного края, перечислить имена павших и с
помощью администрации сельского поселения, всех неравнодушных
людей добиться сооружения достойного мемориала. Это будет лучшей благодарностью тем, кто погиб, защищая Родину.
Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. И долг всех живущих здесь и сейчас, чтобы они не были
забыты, чтобы имена павших не канули в вечность, а остались всегда с нами.

Проект реконструкции воинского мемориала в г. Ермолино.
Фото Глухарев С.Я.
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Богачева В.И.,
Председатель Совета ветеранов
войны и труда Боровского района,
г. Боровск, Калужская область

Боровский Трудовой фронт
(по материалам районного архива)

Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!
М. Исаковский
Документов 1941 года в архиве практически нет. За период 1942–1945
годов имеются документы органов власти и предприятий района. По актам переданы в Калужский областной архив в декабре 1974 года следующие документы:
- протоколы сессий Боровского городского Совета за период 1942–
1945 гг.,
- акты на злодеяния немецких оккупантов за 1943 год,
- госбанковские выписки фонда Красной Армии на постройку танковой колонны и эскадрильи самолетов.
Одним из первых документов после освобождения города Боровска от немецко-фашистских захватчиков было ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

162

Серия «Боровский архив». Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Битва за Москву на Боровской земле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ исполнительных комитетов Боровского Районного и Городского Советов депутатов трудящихся от 8 января 1942
года. Вот некоторые выдержки из него:
«Более 2-х с половиной месяцев наш родной город и район находились в руках немецких разбойников, убийц и грабителей».
«За короткий срок нахождения в районе фашистская банда
нанесла огромный ущерб всему хозяйству района. Разграблена
фабрика «Красный Октябрь», уничтожена Ермолинская текстильная фабрика, 2 кирпичных завода, 11 предприятий промысловой кооперации, взорван мост через реку Протва, уничтожен автобусный и грузовой транспорт. Сожжены, уничтожены врагом школы, больницы, клубы, избы-читальни, библиотеки, детские учреждения, торговые предприятия. Превращены в пепелище три улицы в городе, а всего уничтожено
более 200 домов. Сожжено полностью 11 колхозов, частично
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52, в них уничтожено 866 домов… Всего нанесен ущерб более
чем на 105 миллионов рублей.
«Наша доблестная Красная Армия, воодушевленная указаниями великого Сталина об окончательном разгроме фашистской армии, перешла в решительное наступление на ряде
участков фронта.
В результате побед Красной Армии освобождены от немецкофашистских оккупантов целый ряд городов и селений нашей
родины, в том числе наш город и район.
Приступив к своим обязанностям в целях быстрейшей организации и налаживания всей хозяйственной и культурнообщественной жизни города и района,
Исполнительные комитеты Боровского Районного и Городского Советов депутатов трудящихся
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Обязать всех заведующих отделами исполкомов, райсовета
и горсовета, руководителей предприятий, учреждений, МТС,
совхозов, председателей сельских, поселковых советов и колхо-
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зов незамедлительно принять решительные меры по ликвидации последствий, причиненных немецкими грабителями к быстрейшему восстановлению нормальной жизни в районе.
4. Для быстрейшего восстановления нормальной жизни района ввести обязательную трудовую повинность для населения
обоего пола: мужчин от 16 до 55 лет и для женщин от 16 до
50 лет.»
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 21.09.1942 г. № 160/15 все рабочие, служащие и инженернотехнические работники государственных предприятий и учреждений
в районах, близких к фронту, переводятся на положение мобилизованных. Самовольный уход с предприятий и учреждений рассматривается как дезертирство и карается тюремным заключением на срок
от 5 до 8 лет.
Указом от 26.06.1941 г. устанавливались обязательные сверхурочные работы от 1-го до 3-х часов в день. Лица, не достигшие 16 лет,
также могли привлекаться к обязательным сверхурочным работам,
но не более 2-х часов.
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Мобилизация военнообязанных на трудфронт осуществлялась через военкоматы. Привлекались ограниченно годные по здоровью,
уволенные из Красной армии по ранению, инвалиды 3 группы.
Первый именной список, сохранившийся в Боровском РВК, датирован 8 августа 1942 года. В нем 49 человек. Мобилизация на трудовой фронт продолжалась до середины марта 1944 г. Лица, привлеченные к трудовой повинности, не освобождались от призыва в
Красную армию. После переосвидетельствования, пройдя трудовой
фронт, они направлялись на фронт в Красную армию.
Жители Боровского района в первую очередь привлекались к строительству оборонительных сооружений Можайской оборонительной
линии. Для возведения оборонительной линии было задействовано
свыше 2500 жителей района.
От коменданта 154 укрепрайона комбрига Якимовича приходит
указание: «Для срочных оборонительных работ мобилизовать все работоспособное население сел и деревень, прилегающих к оборонительному рубежу». На заседании Бюро РК ВКП/б/ и исполкома Боровского райсовета от 11.04.1942 г. Принимается постановление:
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Мобилизовать трудоспособное население на строительство
рубежа обороны сроком на 30 дней 500 человек.
5. Из мобилизованных рабочих организовать батальон. Командиром батальона назначить тов. Федотова, комиссаром
батальона тов. Шебанина.»
«Фактически по состоянию на 10 мая с.г. работает только
400 человек. В целях своевременного выполнения задания Государственного Комитета Обороны, предлагаю:
- Мобилизовать сроком до 5 июня с.г. дополнительно 100 человек, преимущественно из городского и поселкового нерабо-
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тающего населения и направить в двухдневный срок на место работ».
В отчете о работе Боровского строительного батальона № 3 за период с 12 апреля по 12 июня 1942 г. говорится, что в районе за этот
период было мобилизовано командирами и политруками рот трудоспособного населения по 9 сельсоветам 532 человека. Было образовано 5 рот по строительству рубежа обороны. Батальон разместился в районе Борисовского и Федоринского сельсоветов. Мобилизация проводилась с 13 апреля. И уже 14–15 апреля отряд работал на
сооружении огневых точек. За месяц строительный батальон отработал 7000 чел. дней. Сделана 31 огневая точка, заготовлено 500 кубометров леса, перенесено на руках на огневые точки 650 кубометров леса на расстоянии до полутора километров, срублено 33 разных срубов, вынуто 4000 куб.м. земли и оплетено 1000 кв.м. стен. Работы сдали на отлично и хорошо.
С 23 мая по 10 июня Боровский строительный батальон работал
на строительстве противотанкового рва. Отработано 6000 человеко
– дней. Закончено 400 метров рва, вынуто грунта 6,5 тысяч кубометров земли, распланировано до 3000 кубометров земли, отлито воды
2000 кубометров.
В результате работы строительного батальона хорошо справились
со своими задачами командование 3-й роты, командир 2-го взвода
тов. Носова Зинаида Маркеловна своим примером заражала рабочих
на лучшую работу. Рабочий землекоп т. Головкин Михаил Андреевич ежедневно выполнял норму на 120–140 %. Резникова Елена Михайловна, командир взвода, будучи освобожденной от работы, но в
силу своего сознания работала вместе с рабочими на рытье рва и перевыполняла норму на 110–120%».
Исполком Московского областного Совета депутатов трудящихся
принимает постановления «О мобилизации трудоспособного населения для работы на железных дорогах» № 743с от 04.07.1942 г. Боровский район должен направить на ремонт железных дорог 200 человек.
По решению Исполнительного комитета Московского облсовета
от 07.07.1942 г. № 731с надо было мобилизовать в 2-х декадный срок
из числа трудоспособного городского и сельского населения мужчин
и женщин одиночек для работы на шахтах Подмосковного угольного бассейна. По Боровскому району – 40 человек.

168

Серия «Боровский архив». Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Битва за Москву на Боровской земле

В апреле 1942 г. из Москвы поступает решение об организации заготовки, вывозке и сплаве рудничной стойки, крепежного леса для
Подмосковного и Донецкого угольных бассейнов на апрель – декабрь.
4 августа поступает распоряжение. «В связи с необходимостью
окончания срочных строительных работ на аэродромах немедленно
мобилизовать из Боровского района для работы на Инютинском аэродроме 300 человек на срок с 4 по 20 августа.
500 человек и 30 лошадей на аэродром Медовники»
Решением исполкома Мособлсовета от 23.09.1942 г. № 1091сс обязывали районные советы привлекать трудоспособное население для
работы на аэродромах в порядке трудовой повинности. По Боровскому району направлялись на эти работы на аэродром в д. Инютино 120 человек и 12 лошадей сроком с 20 сентября на 20 дней.
Такие же решения принимались по мобилизации неработающего
населения для работы на номерных военных заводах № 819 № 742.
Были задания о мобилизации гужтранспорта на вывозку топлива для
текстильных предприятий. По Боровскому району – «выделить 35
подвод для доставки топлива на фабрику «Красный Октябрь».
О мобилизации лесорубов и гужтранспорта для заготовки и вывозке пиловочника из деловой древесины. На октябрь и декабрь моби-
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лизовать 10 человек рабочих, 7 возчиков с лошадьми и заготовить
этими силами 500 кубометров.
Были установлены нормы заготовки и вывозки дров на период август 1942 – март 1943 г.г.
- по рубке для мобилизованных
на 2 месяца – 100 складочных кубометров
на 3 месяца – 150
на 4 месяца – 200
- на зимней вывозке на период с 1 декабря 1942 г. по 1 апреля 1943 г.
280 кубометров.
Каждый мобилизованный, выполнивший задание досрочно, освобождается от дальнейшей работы на дровозаготовках и получал вознаграждение:
«Разрешить производить выдачу рабочим, выполнившим месячную норму, за наличный расчет: хлопчатобумажной ткани
–5 метров, мыла хозяйственного –1 кусок(400граммов), та-
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баку (курящим) – 100 граммов, спичек – 3 коробки, кондитерских изделий (для некурящих) –300 граммов.»
Придавая исключительную важность быстрейшему ремонту дорог
и мостов и содержанию их в период весенней распутицы для бесперебойного автодвижения по перевозке воинских грузов, от политрука и начальника отдела автотранспортной и дорожной службы 33 армии Рыжова и Алексеева направлено письмо председателю Боровского райисполкома.
«Привлечение к военно-дорожным работам местного населения совершенно необходимо. По поручению командования 33
Армии прошу: о выделении для военно-дорожных и мостостроительных работ 33 Армии 200 человек. Привлеченное населения будет работать на армейской трассе в пунктах, отстоящих от мест жительства в среднем на 10–15 км. В связи с
чем граждане каждые 5–6 дней будут в организованном порядке отпускаться по домам для возобновления запасов продовольствия с последующим возвращением на работы».
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28 сентября поступает решение исполкома областного Моссовета о продлении сроков работы на торфопредприятиях рабочих до 20
октября 1942 г. В годы войны добыча торфа стала стратегическим
направлением экономики. Только снабжение действующих электростанций торфом могло обеспечить электроэнергией предприятия,
переведенные на выполнение военных заказов. Из воспоминаний
очевидцев:
«Комары были самой мелкой неприятностью при этой работе. Люди работали по колено в воде, в чем придется, что из
дома привезли, порой в лаптях, резиновых сапог не было – каучук шел на оборонку, но были калоши. Торф брали голыми руками – брезентовых рукавиц было мало и хватало ненадолго.
Спали в бараках, часто сырых и плохо отапливаемых»
Школьники в каникулярное время привлекались к заготовке лекарственных растений, щавеля и грибов в целях увеличения продовольственных ресурсов для снабжения Красной Армии и трудящихся и производства медикаментов. План заготовки по области был
следующим: грибов 3,9 т, щавеля и корневого хрена – 1,12 т, лекарственных растений (сухих) – 72,5 т, дикорастущих ягод –118 т. Плата была по ценам для заготовительных организаций.
Были и такие решения:
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- о заготовке верхушек картофеля на семенные цели;
- о заготовке в районе военных действий трупов убитых и павших
животных для выработки технических жиров;
- об организации сбора стальных шлемов на полях сражений;
- о порядке направления в суды дел об уклонении от мобилизации
на сельскохозяйственные работы, о не выработке обязательного минимума трудодней;
- о порядке денежного обеспечения лиц, поступивших в народное
ополчение, истребительные батальоны, мобилизованных на оборонительные работы;
- о восстановлении Рощинской мельницы;
- об обучении быков для работы на полях;
- о восстановлении хозяйства в районе после освобождения от
немецко-фашистских захватчиков и подготовке к весеннему севу;
- о восстановлении работы районных архивов;
- о сборе колосков с полей.
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В районном архиве есть папка с характеристиками на 370 человек,
представленных к награждению медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
Из них – 30 мужчин и 340 женщин. Именно они, женщины, старики и подростки вынесли на своих руках всю тяжесть труда на
земле без машин, тракторов. Кормили солдат, растили детей, не
доедали,были раздеты, разуты, но не сдавались ни перед какими
трудностями.
Вот некоторые профессии у женщин в годы войны: пахарь на быках, конюх, рядовой колхозник, сеяльщик, скотница, жатчик, полевая, бороновальщица и т.п.
Выдержки из характеристик:
- Мельникова Анастасия Егоровна – работает в колхозе с 1942
г. Ко всем видам работ относится добросовестно. 2 года работает дояркой. На данной работе добилась выполнение удоев с
1200 литров до 1860 литров. Приплод молодняка весь сохранен.
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- Гуденкова Анисья Николаевна. Работает в колхозе с 1942 г.
Имея преклонный возраст 61 год не имеет прогулов. Все поручения исполняет добросовестно, больше всего на полевых работах.
- Яшина Мария Андреевна В 1945 г. была закреплена за рабочим бычком. Во время посевной выпахивала 0,45–0,50 га.
- Гусева Евдокия Никитична. Возраст 70 лет. Не имеет ни
одного прогула. Работает добросовестно.
- Конькова Клавдия Васильевна – работает с 1943 года, подросток, 16 лет. Выполняет все поручения, перевыполняет все нормы.
- Растенников Виктор Николаевич – подросток, 16 лет.
Работает водильщиком бычков, не отстает от взрослых, Выполняет работу как взрослый колхозник.
- Евстафьева Варвара Григорьевна. Звеньевая. Звено получило урожай овощей:
морковь с 1 га 526 ц при плане 120 ц
картофель – 154 ц при плане 130 ц
кормовая свекла – 281 ц при плане 180 ц.
капуста – 715 ц при плане 140 ц.
За что члены ее звена получили в счет дополнительной оплаты по 38 кг капусты.
- Николаева Анастасия Васильевна – доярка. От каждой
коровы надоила 2150 л молока. От 8 коров выращено и сохранено 11 телят. В 1945 г. выработала 631 трудодень.
- Стрекулистова Ирина Игнатьевна. Пахарь. На лошади
при норме вспахать 1 га, она вспахивает по 1,30–1,35 га.
- Ревутская Анна Алексеевна-заведующая фермой, но одновременно занимала должность «овчарки» и птичницы. В 1944 г.
за перевыполнение настрига шерсти и сверхпланового сбора
яиц получила в счет дополнительной оплаты 2 кг шерсти и 14
штук яиц. Ею заработано трудодней – 1943 г. – 192, 1944 г. –
528, 1945 г. – 595 трудодней.
- Басова Прасковья Алексеевна – имеет 2 группу инвалидности. Но работает с удвоенной энергией. В 1944 г. за ней был
закреплен бык, на котором она пахала и бороновала, выполняла норму на 120–150%.
- Буякина Степанида Ивановна работает рядовой полевой.
Во время сенокоса скосила трав 6 га, сжала ржи – 4 га, скосила яровых и зерновых – 5 га.
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- Мягкова Наталья Васильевна. Во время весеннего сева посеяла 20 га. Норма на 1 день 2 га, а выполняла 3–4 га ежедневно. Большинство обедать не уходит с поля.
- Михайлова Мария Семеновна. На жатве хлеба серпом при
норме 8 крестцов нажинает 10–12 крестцов. В зимний период работала на трудовом фронте.
-Елисеева Александра Васильевна. Добросовестно и честно
выполняла установленные нормы выработки. Перевыполняла
особенно в ручном бороновании и копке лопатой земли для посева в отсутствии тягла (норма при копке 5 соток в день).
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Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в Боровском районе награждены несколько сотен человек.
Хочется вспомнить о каждом. Каждый достоин этого. К сожалению, мы не можем этого сделать в рамках нашей конференции.
Сколько их, кто, как сказано в характеристиках, «во время оккупации держала себя по отношению к оккупантам как подобает гражданке Советского Союза, кто не жалея себя, своих сил все делали
для фронта, для победы».
Из архивных документов Боровского района мы видим, какие
трудности, горе и несчастья выпали на долю тех, кто трудился в
тылу. Благодаря их великому подвигу, мы сегодня живем в домах,
едим вдоволь, можем растить детей. Имена людей, которые сделали
все для фронта, все для победы навсегда остались в документах военных лет. Мы бережно храним эту память. Кто заинтересуется, мы
всегда готовы помочь.
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Вспоминаются слова Юлиуса Фучика:
«Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не
забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте свидетельства о
тех, кто пал за себя и за вас. Придет день, когда настоящее станет
прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали: не
было безымянных героев. Были люди, у каждого свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки того, чье имя войдет в историю.
Пусть же эти люди будут всегда близки вам как друзья, как родные,
как вы сами.
Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них, как
сыновья и дочери. Гордитесь им, как великим человеком, который жил
будущим. Каждый, кто был верен будущему и умер за то, чтобы оно
было прекрасно, подобен изваянию, высеченному из камня».
Библиография
Боровский районный архив. Фонд 1 (Боровский райисполком), опись
1, ед. хранения 1415
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Фото Глухарев С.Я.

189

Глухарев С.Я.,
член Совета ветеранов войны и труда Боровского района,
полковник запаса Вооруженных Сил РФ,
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Памятные места боев Московской битвы
на Боровской земле
В годы Великой Отечественной войны территория Боровского района стала местом ожесточенных и кровопролитных сражений. Расположенный к юго-западу от Москвы Боровск оказался в эпицентре
боев Московской битвы. Мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные защитниками Отечества на Боровской земле, так же,
как и всех защитников Москвы, стали прологом будущей Победы.
Октябрьские дни 1941 года – самые трудные и напряженные в
оборонительном периоде битвы за Москву. Прорвав в начале октября Ржевско-Вяземский оборонительный рубеж, немецкие моторизованные силы устремились к Москве. Уже к 10 октября 1941 года
вермахт подошел к Боровскому сектору Можайской линии обороны.
Однако, планируемый противником молниеносный удар от Медыни
через Боровск и выход кратчайшим путем на Москву не удался. Его
продвижение по территории Боровского района резко замедлилось
и продолжалось вплоть до 22 октября 1941 года.
Несмотря на отход, главная задача наших войск, героически сражавшихся на Боровском направлении в октябре 1941 года, была выполнена. Для прорыва Боровских рубежей командование вермахта
было вынуждено снимать с других участков фронта свои части, привлекать резервы. А упорное сопротивление наших кадровых частей
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и подразделений, ополченческих московских дивизий, сводных отрядов и истребительных батальонов на всем пути продвижения вермахта через Боровские рубежи дало возможность советскому командованию сосредоточить войска из резерва Ставки на новом рубеже
обороны Москвы, а затем и перейти в контрнаступление.
В оборонительных боях под Боровском 80 бойцов и офицеров
113-й стрелковой дивизии были награждены правительственными
наградами. За личную храбрость, самообладание и выдержку, а также за грамотное обеспечение управлением частями дивизии в сложных условиях боевой обстановки в районе Боровска орденом Красного Знамени награжден начальник штаба 113-й стрелковой дивизии майор Н.С. Сташевский. В десятках наградных листах на стрелков, телефонистов, разведчиков, санитаров, командиров, политруков прослеживается главное – бывшие ополченцы и недавние обычные гражданские люди сумели победить во много раз превосходящего по всем параметрам опытного врага.
Правительственные награды за боевые действия на Боровском направлении получили и танкисты. За мужество и героизм были награждены 59 солдат, сержантов и офицеров 17-й танковой бригады.
Награды получили военнослужащие других частей и подразделений,
стойко сражавшихся под Боровском.
Маршал Г.К. Жуков в своих мемуарах, говоря о героях обороны
столицы, их массовом героизме и доблестных подвигах в октябре
1941 года, называет и защитников Боровска.
«У старинного русского города Боровска прославили свои боевые знамена солдаты и командиры 110-й стрелковой дивизии и 151-й мотострелковой бригады. Плечом к плечу с ними
стойко отражали натиск врага танкисты 127-го танкового батальона».
Высочайшую отвагу и храбрость сражавшихся на Боровском направлении воинов-дзержинцев и истребителей-ополченцев Подмосковья
отмечает в своих статьях-воспоминаниях бывший командующий Московским военным округом генерал-полковник П.А. Артемьев.
Максимально точно суть боев на Боровских рубежах в те октябрьские дни 1941 года передал в блистательном очерке «Москва» Константин Симонов, напечатанном в газете «Красная звезда» и изданным впоследствии отдельной брошюрой для фронта.
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«Под Боровском, закрыв прорыв, вступила в бой 4-я Московская ополченческая дивизия. Люди в ней были еще недостаточно
обучены, недостаточно имели автоматов, техники, но дрались
самоотверженно. В то время никто из дивизии, естественно,
не знал стратегических планов главного командования. И страницы этого отчаянного сопротивления, этого отхода с жесточайшими боями, который тогда в дивизии считался трудно поправимой бедой, потом оказались главной заслугой дивизии. Ценой неслыханных жертв, ценой своей крови дивизия так же,
как и другие, сражавшиеся рядом с ней полки, дала возможность сосредоточить войска для удара по немцам».
21 декабря 1941 года командующий 33-й армией генерал-лейтенант
М.Г. Ефремов отдал боевой приказ о завершении разгрома противника в районе Наро-Фоминска и о выходе к Боровску.
Трудным оказался путь к Боровску для частей 33-й армии. С тяжелыми боями за окрестные деревни и села, с большими потерями,
в сильнейший мороз шло освобождение Боровской земли. Некоторые населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки.
Только 16 января 1942 года были освобождены последние населенные пункты Боровского района.
Газета «Красная звезда» писала в те дни про бои в Боровске:
«Насколько ожесточенным был бой, можно судить по горам вражеских трупов на улицах и во дворах. Противник оборонялся упорно. Но еще большей была, настойчивость наших
бойцов, дерущихся за свой родной, советский город». И говоря про особенность Боровской операции, военный корреспондент газеты отмечает: «Самое интересное в ней — это, конечно, смелое вклинение в систему вражеской обороны и не менее смелый обходный маневр наших частей, приведший к полному окружению Боровска и разгрому 15-й пехотной дивизии
немцев».
Рано утром 4 января 1942 года Военный совет 33-й армии отправил
в адрес Военного совета Западного фронта телеграмму:
«После ожесточенных пятидневных уличных боев за Боровск и на подступах к городу войсками 33-й армии Боровск в
6 часов 4.01.42 года взят».
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Доклад 33-й армии об освобождении Боровска 4 января 1942 г.

В результате боев за Боровск была практически полностью разгромлена 15-я пехотная дивизия противника, уничтожено 5522 солдата и офицера. В районе города были захвачены большие трофеи, в
числе которых: орудий – 125, автоматов и винтовок – 1881, снарядов – 17805, мин – 11488, патрон – 139600, автомашин – 1294, мотоциклов и велосипедов – 995.
6 января 1942 года, командующий 33-й армией генерал-майор
М.Г. Ефремов представил командира 113-й стрелковой дивизии полковника К.И. Миронова к награждению высшей награды СССР – ордена Ленина. В наградном листе отмечалось:
«113 стрелковая дивизия вела наступательный бой на Боровск. Бой закончился разгромом немецких фашистов и занятием Боровска. 113 дивизия захватила огромные трофеи и пленных. В течение нескольких дней дивизия провела ряд сложных маневров под личным руководством ее командира тов. Миронова:
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фланговые обходы населенных пунктов, внезапное и стремительное нападение на противника с той стороны, откуда это нападение не ожидалось. Противник оставил на поле боя тысячи убитых солдат и офицеров. Руководя боем, полковник Миронов показал личный пример мужества и отваги, воодушевляя бойцов во
время атаки».
Боевыми наградами за блестящую операцию по освобождению Боровского района и проявленные при этом мужество, стойкость и героизм награждены десятки солдат и офицеров всех воинских частей 33-й армии. За личное мужество и смелые решения орденами
Красного Знамени награждены командир 93-й сибирской дивизии
генерал-майор К.М. Эрастов и командир 201-й латвийской дивизии
полковник Г.Г. Паэгле.
За предотвращение взрыва крупного немецкого склада боеприпасов на окраине Боровска командир 112-й отдельной разведывательной роты 201-й латвийской дивизии старший лейтенант Я.Я. Кесберис награжден орденом Ленина. За личный героизм в боях на подступах к Боровску орденом Ленина награжден начальник штаба 1134-го
стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии лейтенант Г.В. Сыров.
Наша победа на Боровском направлении досталась очень высокой
ценой. По данным учета потерь 33-й армии – убитых 3200, раненых
10158, без вести пропавших 2863 человека.
5 января 1942 года в центре Боровска состоялась траурная церемония по захоронению наших солдат и офицеров, погибших при освобождении города.
Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов является священным долгом всех граждан», –
отмечается в Федеральном законе «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Кроме рассмотрения правовых вопросов увековечения памяти самих защитников Отечества, их имен,
обустройства мест их захоронений, Закон определяет еще два направлений работ:
- увековечение памяти объединений, соединений и учреждений,
отличившихся при защите Отечества;
- увековечение мест боевых действий, вошедших в историю как
символы героизма, мужества и стойкости.
Детальная отработка архивных документов, справочной литературы,
мемуаров, анализ полученных результатов военных исследователей,
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Таблица 1.
Перечень воинских формирований, частей и отдельных подразделений, принимавших участие в боевых действиях на территории Боровского района в период
Московской битвы
Наименование воинского формирования (части,
подразделения)
1 гвардейская мотострелковая дивизия (отдельные части,
подразделения)
53 стрелковая дивизия (отдельные части, подразделения)
93 стрелковая дивизия
110 стрелковая дивизия (4 Московская стрелковая дивизия
народного ополчения)
113 стрелковая дивизия (5 Московская стрелковая дивизия
народного ополчения)
201 Латвийская стрелковая дивизия
160 стрелковая дивизия (6 Московская стрелковая дивизия
народного ополчения)
338 стрелковая дивизия
1083 стрелковый полк 312 стрелковой дивизии
1 дивизион 859 артиллерийского полка 312 стрелковой
дивизии
Отдельная мотострелковая ордена Ленина дивизия особого
назначения НКВД имени Ф. Дзержинского (сводный отряд
2 мотострелкового полка)
5 воздушно-десантный корпус (отдельные части,
подразделения)
17 танковая бригада
22 танковая бригада (отдельные подразделения)
151 мотострелковая бригада (отдельные подразделения)
152 мотострелковая бригада (отдельные подразделения)
12 гвардейский минометный полк (отдельные
подразделения)
108 запасной стрелковый полк (отдельные подразделения)
Отдельный стрелковый полк Западного фронта (в составе 5
воздушно-десантного корпуса)
Сводный стрелковый полк 43 армии (в составе 93-й
стрелковой дивизии)

Период боевых
действий на
территории
Боровского района
12.1941
10.1941
12.1941 – 01.1942
10.1941
10.1941
12.1941 – 01.1942
12.1941 – 01.1942
01.1942
01.1942

10.1941
12.1941 – 01.1942
10.1941
10.1941
10.1941
10.1941
10.1941
10.1941
12.1941
12.1941 – 01.1942
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320 пушечный артиллерийский полкРГК (в составе 113
стрелковой дивизии)
557 пушечный артиллерийский полк РГК (в составе 110
стрелковой дивизии)
Зенитно-артиллерийские группы 176-го и 767-го полков 1
корпуса ПВО Москвы
Сводный батальон 175 запасного стрелкового полка
Сводная рота полка связи 24 армии
Сводная рота 774 стрелкового полка
Отдельная танковая рота резерва 43 армии (в составе 1083
стрелкового полка 312 стрелковой дивизии)
40 Боровский истребительный батальон НКВД
41 Подольский истребительный батальон НКВД
Боровский партизанский отряд

10.1941
10.1941
10.1941
10.1941
10.1941
10.1941
10.1941
10.1941
10.1941
10.1941-12.1941

позволяет сформировать перечень воинских формирований, частей и
отдельных подразделений, принимавших участие в боевых действиях
на территории Боровского района как в оборонительный период битвы за Москву, так в период контрнаступления (Таблица 1).
Приведенные результаты, конечно, не являются окончательными
и требуют дальнейшей работы по возможному их расширению, выявлению новых воинских формирований. Тем не менее, приведенный список уже может являться основой для самых различных форм
увековечения памяти воинских частей, отличившихся при защите
Отечества на Боровской земле.
Полученные результаты работы по установлению мест боевых действий войск Красной армии на территории Боровского района и подлежавшие, по мнению автора, увековечению, приведены в Таблице 2.
Данные результаты также являются предварительными и требуют
дополнительной проработки.
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Таблица 2
Перечень Памятных мест Московской битвы на территории Боровского района
(предварительные результаты)
Памятное место

Краткое описание боев

Первые оборонительные бои на
территории Боровского района,
д. Дылдино–д. Федорино
подвиг 1083-го стрелкового полка
312-й стрелковой дивизии
Первые оборонительные бои на
д. Ищеино–д. Зеленино
территории Боровского района,
подвиг воинов-дзержинцев
д. Абрамовская Слобода– Сдерживающие бои 43-й армии на
д. Хитрово–д. Абрамовское южной части Боровского района
Оборонительные бои на ближних
д. Сатино–д. Красное–
подступах к Боровску, западный
д. Бутовка
рубеж обороны Боровска
Контрнаступательная операция
Боровска в
южная окраина г. Боровска поосвобождению
октябре 1941 г., подвиг танкистов
17-й танковой бригады
Контрнаступательная операция по
освобождению Боровска в октябре
1941 г., бои за освобождение
окрестности д. Комлево
г. Боровскав декабре 1941–январе
1942 гг., подвиг 113-й стрелковой
дивизии
бои 201-й Латвийской
д. Редькино–с. Рябушки– Героические
стрелковой дивизии по
г. Ермолино
освобождению Боровского района
д. Митяево–д. Ильино–
Героическая оборона 110-й
г. Ермолино
стрелковой дивизии
Героические бои Щелковских
в составе 110-й
с. Русиново (г. Ермолино) ополченцев
стрелковой дивизии

Период
боевых
действий
октябрь 1941

октябрь 1941
октябрь 1941
октябрь 1941

октябрь 1941

октябрь 1941;
декабрь 1941
декабрь
1941-январь
1942
октябрь 1941
октябрь 1941
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После ожесточенных пятидневных
уличных боев за БОРОВСК и на подступах к городу войсками 33-й армии
Боровск в 6 часов 4.01.42 года взят.
Командующий 33 армией
генерал-лейтенант М.Г. ефремов
Выписка из доклада
генералу армии Г.К. Жукову

Бойцы 113 стрелковой дивизии, освобождавшие
Боровск, уходят дальше на запад.
Боровск, 5 января 1942 г.
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Бессмертный полк
В День Победы — торжество
на площадях,
Боль и радость навсегда
у нас в сердцах.
Над колоннами трехцветья
шелк,
Первым шествует бессмертный
русский полк.
Полк бессмертный,
полк былых богатырей,
Сильных, смелых,
героических парней.
Он пришел на торжества
не из былин —
Гордо вышел с поля битвы
за Берлин.
Полк бессмертный ныне,
словно океан, –
Символ доблести и чести
Россиян.
Полк бессмертный – авангард
с Донским святым:
Низко головы склоняем
перед ним.
Эта святость в нашем мире
велика.
Будет жить она средь нас
во все века!

Стихи написал житель д. Кривское Боровского района Харлов Иван Петрович.
Родился 25 сентября 1926 г. Ветеран Великой Отечественной войны, участник
штурма Берлина. Награжден орденом «Отечественной войны», двумя орденами
Славы, медалями.
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Борисово

1
Серединское

Федорино
Дылдино

1

Дылдино-Федорино
октябрь 1941,
первые оборонительные бои,
подвиг 312 стрелковой дивизии

Шувалово

Курчино
Коростелево

2

Ищеино
Зеленино

2

Ищеино-Зеленино
октябрь 1941,
подвиг воинов-дзержинцев

3

Абрамовская слобода-Хитрово-Абрамовск
октябрь 1941,
наступательные действия 43 армии

4

Сатино-Красное-Бутовка
октябрь 1941,
линия обороны Боровска

5

Уваровское-Южная окраина Боровска
октябрь 1941,
подвиг танкистов 17 танковой бригады

6

Комлево
октябрь-декабрь 1941,
подвиг 113 стрелковой дивизии

Тишнево

3

Абрамовская слобода
Абрамовское
Хитрово

Колодези
Асеньевское
Жилетово

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
МОСКОВСКОЙ БИТВЫ
НА БОРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

8

Митяево

Лучны
Федотово
Совьяки

7

Бердовка
Сатино
Челохово

4

Красное
Бутовка
Акулово

5

9

БОРОВСК Рябушки

Ворсино

Роща

Русиново

Комлево

Ермолино

Николаевка
Фатеево

Уваровское

Тимашево

Ильино

Редькино

Балабаново
Новомихайловское

6

Коряково

Добрино
Денисово
Киселево

с-з Боровский
Кривское

Белкино
Городня

7

Редькино-Рябушки
декабрь 1941-январь 1942,
героические бои 201 Латвийской
стрелковой дивизии

8

Митяево-Ильино
октябрь 1941,
героическая оборона 110-й стрелковой дивизии

9

Русиново
октябрь 1941,
героические бои Щелковских ополченцев

Третья книга серии «Боровский архив» содержит материалы докладов II научно-практической конференции, проходившей в Боровске в ноябре 2016 года. Материалы докладов посвящены малоисследованным сражениям на территории Боровского района в октябре-декабре 1941 г. и январе 1942 г. Впервые публикуются уникальные документы, хранящиеся в Боровском архиве, о
трудовом подвиге боровчан в годы Великой Отечественной войны. Рассказывается об опыте военно-патриотического воспитания
в сельских школах района. Публикуется информация о работе поисковых отрядов городов Боровска, Обнинска и Малоярославца.
Впервые приводится наиболее полный перечень воинских формирований, сражавшихся на территории Боровского района в период битвы за Москву.
В 2017 году Боровск удостоен почетного наименования «Город
воинской доблести». Это признание мужества и стойкости воинов,
сражавшихся на этой земле в критические дни обороны Москвы
от немецко-фашистских полчищ в 1941 году, особой роли города и
района в обеспечении формирований дивизий московского ополчения, партизанского движения. Это и дань мужеству и доблести
военачальников и командиров, офицеров и солдат, разгромивших
и отбросивших гитлеровские войска от Москвы.
Сборник предназначен в помощь учителям истории, историкам,
краеведам и всем, интересующимся историей Калужского края.

Боровск
2017

