Оборона Боровска и Боровского района в октябре 1941 г.
Источники информации:
В процессе работы среди документов ЦАМО РФ были исследованы дела 312, 53 сд, 110, 113 сд; 9, 17
тбр, 33 и 43 Армий, Западного и Резервного фронтов за октябрь 1941 г.
В документах ЦГАМО были исследованы дела фонда УНКВД Московской области, партизанских и
истребительных отрядов Московской области, Акты Чрезвычайной комиссии по злодеяниям, совершенных
немецко-фашистскими войсками на территории Московской области.
Выяснилось, что документов в фонде 53 сд практически не сохранилось. Боевые действия этой
дивизии можно восстановить, только пользуясь документами соседних частей и 43 Армии.
Так, в документах 17 тбр были обнаружены достаточно подробные сведения о боевых действиях
бригады, списки потерь бригады и акты списания танков, а также сведения о боевых действиях 53 сд.
Эти документы частично подтверждаются и дополняются сведениями из немецких документов
трофейного фонда ЦАМО РФ и книг, изданных в Германии по истории 258 пехотной дивизии и 3
мотопехотной дивизии 57 мехкорпуса Вермахта: «Geschichte der 258 Infanterie Division», Tail 11, (1978)
«Gerhard DIECKHOFF Die 3 Division ( Gettingen» (1960), стр.. 127

Бои на подступах к Боровску 12-14.12.41
Немецкие войска заняли г. Медынь, поздно вечером 10.10.41. С утра 11.10.41 их
наступление на Москву продолжилось уже по 2-м направлениям: первое - на
Малоярославец, где им предстояло преодолеть сильно укрепленный Ильинский участок
Можайской линии обороны, занимаемый Подольскими курсантами и спешно
переброшенными арт. полками и др. силами МВО, и второе - на Боровск – НароФоминск. На Малоярославецком направлении, в основном, работала немецкая
артиллерия, 2 танковых батальона и авиация, с целью разрушить укрепления и
освободить дорогу для дальнейшего наступления. Боровское направление на 11.10.41
практически не было защищено, строительство укреплений Можайской линии обороны
было еще не закончено, регулярных войск Красной Армии не было. Поэтому основные
силы 57 мехкорпуса (танки, пехота, артиллерия) начали быстро продвигаться именно на
этом направлении.
Наступление на Боровск проходило по стыку 36-го укрепрайона (Можайского УР)
и 37-го (Малоярославецкого УР) Московской зоны обороны. Оно шло по линии Медынь Дворики - Адуево - Синявино –Редькино- (Олешино – Боболи) - Каменка – (Ищеино –
Зеленино) – Деревеньки –Юрково- Тишнево – Бутовка - Боровск.
С 5 по 10.10.41, пока из окружения не вышли части Резервного фронта (17, 53, 110
и 113 сд) и не прибыли новые подразделения (9, 17 тбр, 312 сд), за оборону
Малоярославецкого боевого участка отвечало командование МВО. На 10 и 11.10.41
начальником Малоярославецкого боевого участка был назначен вновь прибывший
командир 312 сд полковник А.Ф.Наумов. Он был вынужден растянуть свою 312 дивизию
на всю ширину боевого участка – на 40 км от Детчино на юге, через Ильинское до
Ищеино - Юрьевского на севере УР. Полки дивизии прямо из эшелонов выдвигались на
назначенные им участки обороны.
После выхода из окружения регулярных частей Красной Армии за оборону 36
(Можайского) УР по приказу стала отвечать 5 Армия, а за оборону 37
(Малоярославецкого) УР – 43 Армия. В районе Боровска вновь формировалась 33 Армия,
не принимающая участия в обороне до 17.10.41. За оборону стыка 36 и 37 укрепрайонов
должна была отвечать 5 Армия, ведущая бои в 36 УР. Но у 5 Армии это сил не хватило
(были лишь высланы в разведку на Боровск 5 танков Т-34 22 танковой бригады), поэтому
до рубежа Ищеино - Зеленино немцы дошли без какого-либо сопротивления. 11.10.41 их
встретили только невооруженные рабочие батальоны МЗО, занятые на строительстве
укрепсооружений Можайской линии обороны.
До 13.10.41 главной проблемой, помимо нехватки частей КА, было двоевластие:
некоторыми частями (Подольскими курсантами, прибывающими арт. и пулеметными
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полками и дивизионами и группами) командовал МВО. Кадровыми частями,
прибывающими на этот боевой участок и сходу вступавшими в бои (312 сд, 17 и 9 тбр)
командовала сначала СВГК, но из Москвы это было делать неудобно, поэтому
командование этими частями с 7.10.41 сначала было делегировано командующему
Резервного фронта С.М. Буденному, который ничего не предпринимал и 8.10.41 был
отозван. Его функции были переданы с 9.10.41 Г.К. Жукову, который только что приехал
из Ленинграда и пытался срочно определить положение своих и немецких частей и
организовать разведку и оборону. С 8 по 12.10.41 участком одновременно командовал и
Жуков, и штаб Резервного фронта. Только к 13.10.41 Резервный и Западный фронты были
объединены, а командование 37 УР сдало свой боевой участок командованию 43 армии.
Но пока этого не было сделано, на Боровском направлении уже произошли решающие
события.
Медынь была оставлена к ночи 10-11.10.41. Днем 11.10.41 немецкие войска начали
наступление на Боровск, свернув с Варшавского шоссе в районе Дворики ( 4 км восточнее
г. Медынь) и стали продвигаться сначала на север, затем на восток.
Вечером 11.10.41 штаб Резервного фронта поручил руководить обороной 37 УР
командующему 43 Армии генерал-лейтенанту Сергею Дмитриевичу Акимову, штаб
которого только вышел из окружения.
На рубеже Ищеино-Зеленино 12.10.41 немцев встретил только что прибывший
1083 сп 312 сд1 и приданный этому полку 859 артполк (ап) (34 орудия и 98 чел. личного
состава) и некоторые др. части, в частности подразделения 2 дивизии НКВД и отдельная
танковая рота.

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.

1

Справка: командир 312 стрелковой дивизии - полковник Александр Федорович Наумов, командир 1083 сп
312 сд – капитан Автандилов, командир 859 артполка капитан Волошин (был ранен во время выгрузки
эшелона и оставался в Инютино), командир 2 батальона 1083 сп, защищавшего д. Ищеино –ст. лейт.
Черепанов.
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Первая немецкая атака была отбита с большими для немцев потерями, но после
прибытия к немцам подкрепления: танковой атаки 21 ТП, артобстрела и авианалета,
равновесие сил было нарушено. Немецкая колонна вечером, после упорных боев,
воспользовавшись густым туманом, сумела разрезать оборону 1083 сп на 2 части - на
северную и южную. Южная группа продолжала оборонять рубеж Юрьевское - Тяпино
еще 4 дня до 17.10.41, обстреливая проходящие на Боровск прибывающие силы
противника и не давая им свернуть на юг – на Малоярославец. От Юрьевского до
Кудиново, которое находится на Варшавском шоссе расстояние всего 15 км, но Кудиново
находится уже восточнее Ильинских рубежей, т.е немцы могли обойти укрепленный
участок обороны , минуя его лобовое сопротивление.
Из книги Г. Чугунова «Горькая осень сорок первого» о боевых действиях 1083 сп
312 сд в районе Ищеино- Зеленино 12.10.41
«В течение первого дня … села Ищеино и Зеленино по несколько раз переходили
из рук в руки. Бой частенько оборачивался рукопашной схваткой. Не выдержали
«фрицы» такой вот активной с контратаками обороны свежего еще казахстанского
полка. И побежали, бросив завоеванные было позиции. А с утра… подтянув за ночь
дополнительные силы, после традиционных авианалета и артподготовки опять
перешли в наступление.
Первый и второй батальоны 13 октября, оставшись без артиллерии и связи,
поредели (убито – 21 человек, ранено – 81, пропало без вести – 17), потеряли
взаимодействие с соседями. В итоге вынуждены были отойти к Юрьевскому. К
исходу 14 октября и третий батальон 1083–го стрелкового полка был отброшен
немцами на северо–восток (т.е на территорию нынешнего Боровского района, в
направлении на Абрамовское – Деревеньки, Тишнево…) и смят...»
В истории наступавших на Боровск немецких 458 пп 258 пд и 3-й моторизованной
пехотной дивизии в этот день было отмечено:
«…Правый сосед (479 пп 258 пех. дивизии– Г.Г.) 12 октября натолкнулся на
боеспособного противника (на рубеже Ищеино- Зеленино). При поддержке 21-го
танкового полка он прорвал оборону противника под Ищеино и оттеснил его направо
за рубеж на Луже (в Зеленино - Юрьевское). Там враг удержался на хорошо
оборудованных позициях (1083 сп 312 сд и ее 859 ап- Г.Г.). В дальнейшем он угрожал
оттуда правому флангу частей, наступавших в направлении Боровска
Командование 3-й моторизованной дивизии использовало подчиненный ему 458й полк для расширения участка прорыва и поставило ему задачу прикрыть правый
фланг наступления на Боровск по линии Афанасово-Юрьевское-Абрамовское…»
В боевом донесении 3-го батальона 479-го пехотного полка от 15.10.41 говорится:
«3-й батальон имел задачу, смыкаясь справа с 8-м пехотным полком, слева – с 1-м
батальоном 479-го пехотного полка, в 6 часов 12 октября прорвать укрепленный
рубеж по р. Ксема в северо-восточном направлении. Батальон захватил восточный
берег реки в Ищеино и там был остановлен мощным фланговым огнем с востока (это
работал 859 АП 1083 сп 312 сд – Г.Г). Наступление 8-го пехотного полка развивалось
очень медленно и не приносила ожидаемого облегчения.
Воспользовавшись густым туманом, батальон переместился за разделительную
линию с 1-м батальоном и оттуда нанес удар в предписанном направлении атаки.
Хотя фланкирующий артиллерийский огонь и огонь из стрелкового оружия был
неприятен для батальона, но он не смог сдержать нашу атаку. Около 9:30 была
достигнута д. Коростелево, а в 11 часов – д. Деревеньки…».
Сведения собраны ведущим методистом отдела «Книга памяти» Центрального музея Великой
Отечественной войны Грин Галиной Ярославовной и Черновым Владимиром Александровичем.
Телефоны: (495)-449-82-74, т/ф (499)-145-59-76-рабочие, (499)125-75-14-дом
8-916-519-15-81-моб greengalina@mail.ru

3

В течение 12-13.10 бои шли уже в районе Болдаково - Тишнево, куда в то время
прибывали спешно выдвинутые к Ищеино- Зеленино артиллерийские отряды МПВО
Московской зоны обороны – отряды Громадина, Журавлева2. Многие из них, неожиданно
для себя встретив немецкие войска, даже не успели изготовиться и оказать сопротивление.

Фото из журнала «Фронтовая иллюстрация» №1 2011г. А. Буйлов, А. Калинин
«Остановившие «Тайфун». Зенитное 76 мм орудие на машине Ярославского автозавода
из отряда Д.А.Журавлева (таких машин не было на вооружении в обычных частях
Красной Армии), перевернутое в районе д. Тишнево.
113 сд вела оборонительный бой в районе Тишнево и к исходу дня 13.10.41 отошла на
вост. окраину Сатино, Бутовка, отм. 203,5. Против дивизии действовало до двух
батальонов мотопехоты с 10-12 танками. Потери 113 сд в этот день составили 220 чел.
Был ранен комиссар дивизии.
В 8.15 13.10.41 авиаразведкой Резервного фронта было отмечено скопление автомашин
неустановленного количества в лесу южнее Тишнево и движение колонны техники,
общей длиной 6 км, двигавшейся по большаку из Тишнево в направлении Боровск.
К 16.00 13.10.41 удалось потеснить фашистов вдоль большака и бой шёл на рубеже
Сатино, Челохово, лес западнее высоты 203,5.

2 Руководители МПВО Громадин и Журавлев сами в этих боевых действиях не участвовали, но, находясь в
Москве, организовали срочное формирование и укомплектование этих отрядов.
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В тот же день третий немецкий полк - 478 пп 258 пд) перешел р. Протва, в районе
д. Дуброво (севернее Боровска) и начал обходить г. Боровск с северо-востока.
В течение 13 и 14 октября, фашисты силами мотопехоты и танков при поддержке авиации
и артиллерии вновь пытались прорваться к Малоярославцу с севера через ЮрьевскоеТяпино (которые расположены в 3-4 км южнее Абрамовское, на другом берегу р. Лужа).
Но их не пропустил 859 АП ПТО3 и пехотные части 43 армии.
14 октября немецким войскам удалось начать обход Ильинских рубежей и города
Малоярославец, не только с севера (силами 57 МК на Боровском направлении), но и с юга
- по стыкам 37-го УР с соседним 38-м Калужским УР (силами 12 АК).
К вечеру 14.10.41 и утром 15.10.41 при поддержке авиации, немцами был занят г.
Боровск, а на южном участке – деревни Бол. и Мал. Шубинки.
Немцы в этот день смогли продвинуться по шоссе Боровск- Малоярославец до Тимашово,
где их встретили бойцы 41 истребительного рабочего отряда НКВД Подольского района
Московской области:
«Находясь в заслоне в дер. Тимашово Боровского района 14.10.41 появилось 2 танка
противника. Находившиеся в засаде бойцы батальона т.т. Демин и Фитисенко, на
которых вышли танки, подпустив их на расстояние 7-8 метров бросили
противотанковые гранаты. Гранатой, брошенной т. Деминым один танк
противника был выведен из строя. Также бойцы батальона т.т. Молодцов,
Авдошин, Елисеев, Добриняк и Агарков проявили себя как смелые и стойкие бойцы.
Находясь в боевом охранении и ходя в разведку, проявляли инициативу и сметку. Со
своей стороны считал бы отличившихся бойцов необходимо поощрить.
Наряду с проявленной стойкостью и смелостью, имело место со стороны
некоторых бойцов проявление трусости. Например, группа бойцов, возглавляемая
командиром первого взвода Мирошкиным, находясь в обороне, при появлении танков
противника в д. Тимашово, самовольно оставили оборону участка вместе с
командиром взвода Мирошниченко, побросав магазины к пулемету ДП и ручные
гранаты, посорвав петлицы с гимнастерок, несмотря на то, что указанной группе
никакой опасности от танков врага не угрожало…»4.
Как и везде в эти дни, пока одна часть бойцов бежала, другая часть из этого же
подразделения наносила урон противнику. Именно усилиями этих бойцов на пороге
Москвы силы немцев были настолько измотаны, что им не хватило сил на решаюший
удар. Из всех немцев, перешедших советскую границу в июне 1941 до Москвы в декабре
1941 дошли только 30% от первоначального состава немецкой армии.
Для пресечения подхода новых сил противника по большаку на Боровск и для действий по
его флангу и тылу с Ильинских рубежей были сняты 17 танковая бригада и два полка 53
стрелковой дивизии – 223 и 475 сп.

3 17.10.41 вышли к своим из окружения только 17 чел. из 98 чел. 859 АП Несколько раненых из этого полка
во время оккупации находились в с. Юрьевское в доме Пелагеи Брагиной, которая лечила их тайно от
немцев).
4

ЦГАМО, ф.4611 (УНКВД Моск. обл.), оп.1 , д. 7 -Материалы по формированию в
истребительных батальонах отрядов для переброски в тыл врага, ноябрь 41- февр.42, на
166 л., л. 103
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Схема немецкого наступления от Юхнова до Боровска из книги «Geschichte der 258
Infanterie Division», Tail 11, (1978)
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Бой 17 тбр, 475 сп 53 сд в районе д.Абрамовское 15.10.41
17 тбр 14-15.10.41 находилась в оперативном подчинении 53 стрелковой дивизии. В
20.00 14.10.41 и в ночь с 14 на 15.10.41 17 тбр, 223 и 475 сп 53 сд тремя разными путями
перешли из района Малоярославец - Сергиевка - Ильинское в район лес 1,5 км ю–в Отяково
для удара по флангу и тылу противника, наступающего на Боровск.
Ночью стоял мороз, и танки достаточно легко передвигались по замерзшим дорогам.
Днем снова потеплело, при этом шел сильный снегопад вперемежку с дождем, дороги
раскисли и это сильно затрудняло передвижение как наших частей, так и немецких…

Карта -план наступления 17 тбр, 223 и 475 сп на 15.10.41. 17 тбр обозначена ромбом в
районе Отяково.
В течение дня была проведена разведка с целью узнать силы наступающего на Боровск
противника. Было установлено, что в деревнях Деревеньки, Гордеево сосредоточено до
100 машин с пехотой
К 8.00 части собрались на исходной позиции – лес 1,5 км ю-в Отяково. В 9.00
началась контратака 17 тбр (при поддержке пехоты 53 сд). О начале этой контратаки этом
было извещено и командование нашего Западного Фронта и командование противника ГА «Центр». Но результатов этого боя не знал никто из них.
«Донесение Военного совета Западного фронта в Ставку ВГК от 15 октября
1941 г. о плане уничтожения танковых группировок противника на клинском,
можайском и подольском направлениях
т. СТАЛИНУ , т. ШАПОШНИКОВУ
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…На фронте 43-й армии наши войска к утру 15.10 после напряженного боя оставили
Боровск. Командарму 43 поставлена задача частями 53 сд, 17 тбр, 110 и 113 сд
(последними после приведения их в порядок) восстановить положение.
Контратака 53 сд и 17 тбр началась с 9.00 15.10. Результаты выясняются…».
В Записях переговоров между командованием немецкой Группы Армий «Центр» и
командованием сухопутных сил за 15 10 41 также было отмечено: «…Штаб 4-й армии
сообщает: …В северной группе 57 АК противник в районе Никольское5 вел атаки с
танками. Подробности еще не известны…»6
Утром 15.10.41 1-й танковый батальон танков Т-34 и 2 танка Т-40 от 2-го танкового
батальона 17 тбр скрытно подошли из Отяково к Абрамовскому7 и рассеяли и уничтожили
до 150 немецких пехотинцев, ночевавших в стогах сена, уничтожили до 15
противотанковых орудий (ПТО), 1 танкетку, 2 штабные машины и 3 мотоцикла. В
помещении Абрамовской школы был захвачен штаб одной из немецких частей, возможно
3 батальона 458 пд или одного из артполков этой дивизии.
Командиром 1-го танкового батальона (ТБ) 17 тбр (танков Т-34) был капитан
Тимофей Семенович Позолотин, с 26 .12.42 ставший героем Советского Союза.
Командиром 2-го ТБ (легких танков Т-40) был местный житель, уроженец д. Асеньевское
ст. лейтенант Петр Петрович Феногенов, отличившийся летом 1941 г. под Великими
Луками уже представленный, но еще не награжденный на тот момент Орденом Красного
Знамени.
Фото командиров танковых батальонов 17 тбр:

Тимофей Семенович Позолотин

Петр Петрович Феногенов- уроженец д.
Асеньевское

5 Село Никольское – на картах военного времени так отмечалась уже несуществующее в то время село,
где в настоящее время расположено кладбище на городище, между д. Тюнино и с. Отяково, до сих пор
называемое Никола-Лужа.
6 ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 115, л. 230
7 Под названием Абрамовское обычно продразумевают 2 расположенных рядом населенных пункта – д.
Хитрово и Абрамовское. Так, описанный бой немецкой артиллерии с танками 17 тбр происходил в д.
Хитрово
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2-й танковый батальон легких танков 17 тбр, находился в этот день в районе
Малахово-Асеньевское и получил задачу наступать совместно с 223 сп 53 сд через
Курчино на Тишнево.
Письменного приказа на удар по шоссе на Боровск западнее Тишнево бригаде
никто не отдавал. Но, вероятно, по собственной инициативе, танкисты 1 ТБ, при
поддержке 475 СП 53 СД решили перерезать дорогу, не доходя Тишнево в нескольких
местах, в направлениях Гордеево, Абрамовская Слобода, Деревньки, АбрамовскоеХитрово, Юрково. А 2 ТБ, при поддержке 223 СП 53 СД должны были в это время
нанести удар на Тишнево. Один из знакомых местных жителей П.П. Феногенова сообщил
ему, что в районе д. Хитрово и Абрамовское немецкой артиллерии нет. Сведения эти
оказались ложными, что повлекло за собой тяжелые потери – в ходе боя были
безвозвратно потеряны 4 танка Т-34 и 3 их экипажа полностью. Случилось это так.
Около 18.00 группа танков Т-34 с целью перерезать дорогу на Боровск в
нескольких местах, прошла незаметно низиной вдоль берега р. Лужа от Отяково до
Абрамовского. Один танк, не поднимаясь наверх, пошел берегом дальше на Гордеево.
Остальные танки вышли наверх к Абрамовской школе, а затем разделились и веером
разошлись по разным направлениям: на Абрамовскую Слободку, Деревеньки, Хитрово,
Юрково. Танки сопровождала пехота мотострелкового батальона 17 тбр и 475 стрелкового
полка 53 сд. Танки двигались с высоты на деревню, обстреливая ее из пушек.
Неожиданно для танкистов, их на открытой местности начала обстреливать
немецкая артбатарея и противотанковые пушки 458 пп 258 пд. 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,
дальнейший бой шел только с танками.
В бригаду вечером вернулся один из танков с перебитой пушкой, под
командованием ст. лейтенанта Валериана Грецова. Его танк в ходе боя подбил 4 ПТО, но
был сам подожжен, и был вынужден вернуться в бригаду. Всего, по немецким сведениям,
в атаке участвовали 6 танков. В актах списания 17 тбр описаны только 5 танков.
Возможно, что без повреждений и потерь личного состава вернулся еще один танк, но в
документах на списание техники и в потерях личного состава и боевых донесениях 17 тбр
он не описан.
В течение вечера и ночи 15-16.10.41 в бригаде еще ожидали возвращения
остальных танков и их экипажей из Абрамовского, и поэтому в потерях за этот день их
пока не числили. Но на следующий день – 16.10.41 все они были записаны как пропавшие
без вести, а танки списаны, как оставшиеся на территории, занимаемой противником
(акты списания танков - см. приложение). Кроме этих танковых экипажей в танковом
полку по состоянию на вечер 15.10.41 в 17 тбр было ранено 5 чел., из них 1 чел. – средний
командир, 3 мл. командира и 1 рядовой.
Еще через три дня вышел из окружения экипаж одного из оставленных в
Абрамовском танков, под командованием старшины Краснова, два члена экипажа
которого были ранены. Танком были получены три пробоины термитными снарядами в
моторное отделение, заклинило башню, и поэтому он был оставлен в Абрамовском. В ходе
боя этот танк сумел уничтожить 2 ПТО, 2 миномета и до взвода пехоты.
Об остальных танках и их экипажах сведений в бригаде не было. Они оставались
стоять в полях и на берегу р. Лужа в районе Абрамовское и Хитрово до начала 50-х годов. 9
танкистов 17 тбр после освобождения Боровского района были похоронены на территории
Абрамовской школы, впоследствии в 1955 г. 7 из них были перезахоронены в братское
захоронение на берегу р. Лужа. До сих пор на памятнике в Абрамовском имена погибших
танкистов не значатся. Большинство из них были уроженцами или жителями НароФоминского, Одинцовского, Кунцевского районов Московской области, т.е. они, скорее
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всего, были добровольцами, защищавшими свои родные дома, т.к.от Боровска немцы
планировали наступать на Наро-Фоминск и далее на Москву.
Начальник политотдела 17 тбр И.Е. Астапенко, который лично присутствовал
утром в Абрамовском при атаке танков Т-34 на стоги сена с немецкой пехотой,
докладывал политуправлению Западного фронта:
«…15 октября в д. Никольское, Абрамовское лейтенант Грецов уничтожил 4 ПТО, 1
взвод автоматчиков в стогах сена. Старшина Краснов уничтожил 2 ПТО, 2
миномета и 1 взвод пехоты. Батальон Позолотина в д. Абрамовское уничтожил
штаб немецкой части, находившейся в школе, 1 танкетку, 2 штабные машины и 3
мотоцикла…»8
По сведениям на 18.30, танковый полк 17 тбр всего уничтожил 15 ПТО.

Старая Абрамовская школа, в которой 15.10.41танкистами 17 тбр был разбит немецкий
штаб. Фото 50-х годов
Ход и окончательные результаты вечернего боя танков в Абрамовском для командования
бригады оставались неизвестны. Подробности боя 15.10.41 стали известны только спустя
почти 40 лет, из книги по истории немецкой 258 пехотной дивизии9:
«15.10.41 Ранним утром 15 октября был сильный мороз, дороги крепко замерзли и
стали пригодны для дальнейшего продвижения. Дивизионный командный пункт в
соответствии с изменением обстановки был перенесен в Совьяки. (северная окраина
Боровска).

8

ЦАМО РФ, ф.3080, оп. 1, д.17, л.74

9

«Geschichte der 258 Infanterie Division», Tail 11, изданной в Германии, (1978)
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Но уже около полудня все дороги снова превратились в непроходимое месиво, в
котором могли медленно и с крайним напряжением продвигаться только лошади,
гусеничные машины и пехота….
В 14:45 15 октября управление корпуса проинформировало нас, что наш 458-й
полк должен и дальше оставаться с 3-й моторизованной дивизией. Удар противника
на Абрамовское затруднил выступление. Сперва его необходимо было устранить.
В Абрамовском располагались 2-й и 3-й батальоны полка, 1-й батальон в Боболях
и командный пункт полка в Каменеве (Каменке?). 2-й батальон должен был в
течение 15 октября продвигаться дальше на восток, на Тюнино. Во время подготовки
к наступлению внезапно атаковали русские танки.
Другой свидетель – лейтенант Занн, так видел этот бой:
«Нашему батальону (2-й батальон 458-го полка) были приданы 1
артиллерийская батарея и несколько противотанковых пушек. До сих пор ничего не
произошло. Перед деревней на высоте находилась 5-я рота и взвод Швунхова из 8-й
роты. Мы сидели в домах и занимались различными делами. Так проходил третий
день, 15 октября. 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, с которыми мы сталкиваемся в
первый раз.
Но наш личный состав уже снаружи.… Командир батальона и командиры рот
отдают приказания... Несколькими пушечными выстрелами три Т-34 подожжены,
еще два обездвижены, но еще стреляют. Отряды истребителей танков подбираются
к ним. Но подрывные заряды, проверенные на других танках, здесь не дают
результата. Начинается игра в кошки-мышки между истребителями танков и
танками, стреляющими, вращая башнями. Подрывной заряд, который лейтенант
Занн сумел забросить на корму танка, также оказался бесполезен. Вероятно, нашему
командиру это уже показалось слишком. В ярости он подбежал к нам, на лице у него
было такое выражение, словно он хотел сказать: «Негодяи, вы что не можете с
ними справиться!» В этот момент танк засадил ему перед носом снаряд, и он упал,
пораженный множеством осколков. Тогда истребители танков в отчаянии
бросились на танки. Беспорядок окончательно остался позади. Следовавшая за
танками пехота была остановлена нашим боевым охранением. Перед нами больше не
осталось целей для наших винтовок….».
Командир взвода истребителей танков фельдфебель Райк при 2-м батальоне, добавил
сведения, которые видел он:
«Несмотря на то, что танки оставались в постоянном движении, почти
каждый наш снаряд попадал в цель – но броня этих 32-тонных машин была слишком
мощной, а борта имели идеальный угол наклона, так что 3,7-см бронебойные снаряды
не могли ее пробить, и рикошетировали вверх.
Орудие Эбе преследовали неудачи. Его расчет поджег маслобак одного из танков,
после чего, к сожалению, танк стремительно уехал, оставляя за собой длинную
полосу дыма.
А унтер-офицеру Штроппелю на этот раз повезло – ему удалось из своего орудия
поджечь другой танк, после чего тот был брошен своим экипажем (экипаж
старшины Краснова). Но в этот день ему и его расчету выпало большое солдатское
счастье. Еще один танк, обездвиженный попаданием в гусеницу, но все еще ведущий
огонь в направлении наших орудий, попал 7,5-см снарядом в нижнюю часть лафета
его орудия. Затем снаряд пролетел между 1-м и 2-м номерами орудия, не задев никого
из них.
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Таким образом, четыре танка были побеждены, тогда как остальные, оба
подожженные, отступали с поля боя. Теперь главной заботой для меня стало то,
что орудия расстреляли почти весь боезапас. За один короткий бой было
израсходовано 86 снарядов…(т.е. в среднем по 14-17 снарядов на каждый танк Т-34прим. авт.)
… Мы пополнились у 1-го взвода боеприпасами и вскоре вместе со 2-м
батальоном…, согласно приказу, но несколько задержавшись из-за непредвиденной
атаки, выступили в направлении, в котором скрылись оба танка.
Поначалу наступление развивалось беспрепятственно и в хорошем темпе. Лишь
когда мы оставили позади деревню Щиглево в нескольких километрах позади, нас
внезапно 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, где провели ночь в здании школы 10...»
Акты списания Отдела автобронетанкового вооружения (АБТВ) 43А11
№ листа
дела

242

244

253

254

255

Описание повреждений
Т-34 гусеничный. Машина под командованием командира
машины старшины Краснова находилась в атаке в р-не
дер.Абрамовское . Машина получила три пробоины
термитным снарядом в моторное отделение. заклинило
башню, 2 чел.экипажа ранены. Машина находилась на
территории противника. Экипаж, взорвав танк, на третий
день вышел из окружения.
Т-34 гусеничный. Под командованием командира машины
лейтенанта Грецова Сломаны два пальца на рабочем
колесе, погнут ленивец, плохая работа бортовых
фрикционов. Участвовала несколько раз в атаках с
простреленной пушкой в р-не дер. Абрамовское.
Была послана в разведку в р-не станции Оболенская в
ночное время, где наскочила на ПТО противника. В
результате машина получила пробоину в моторное
отделение термитным снарядом. Разбит ленивец и
повреждены две гусеницы. Экипаж жив. Машина находится
на территории, занятой противником при выполнении
боевой задачи разведки.
Т-34 гусеничный. Не вернулся с поля боя на обратный
пункт. Машина под командованием командира танка
лейтенанта Силаева участвовала в атаке в р-не деревни
Абрамовское, не вернулась после боя. Из членов экипажа
никто не возвратился и территория занята противником.
Т-34 гусеничный. Машина под командованием старшего
сержанта Завьялова находилась в атаке в районе деревень
Никольское-Абрамовское и не вернулась из боя. Из
экипажа никто не возвратился и территория занята
противником.
Т-34 гусеничный. Машина под командованием командира
взвода лейтенанта Кислякова находилась в атаке в р-не
д.Никольское-Абрамовское и не вернулась из боя. Из членов
экипажа никто не возвратился и территория была занята
противником.

№№ шасси и
двигателя

Дата
потери
16.10.41

Район
потери
р-н дер.
Абрамовское

18.10.41

В р-не ст.
Оболенское
(возм.
Обнинская)

№ш. 31054
№д

16.10.41

р-н дер.
Абрамовское

№ш. 03156
№д 1400017

16.10.41

р-н деревень
НикольскоеАбрамовское

№ш. 03153
№д 1409016

16.10.41

р-н деревень
НикольскоеАбрамовское

№ш. 03756зачеркнуто и
написано:87014;
№д1409018З
(зачеркнуто 2
вместо 8)
№ш.
№д 1409056

10 Имеется в виду Абрамовская школа
11 \1\- ЦАМО РФ, ф. ОАБТВ 43А, оп. 9331, д. 10
\2\ -ЦАМО РФ, ф. 3080, оп.1, д.15 л. 67-79.
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По окончании танкового боя, к исходу дня 15.10.41 1-й батальон средних танков 17
тбр вернулся в рощу ½ км восточнее Никольское; 2-й батальон малых танков занимал
Малахово; мотострелковый пулеметный батальон 17 тбр (17 МСПБ) продолжал занимать
оборону на участке Абрамовская Слобода – Абрамовское.
Хотя перерезать дорогу на Боровск танкистам не удалось, но все же в результате
действия 17 тбр 15.10.41 в районе д. Абрамовское на 1 день было отложено продвижение
немцев на д.Тюнино с целью захода в тыл, окружения и уничтожения 859 АП 53 сд в
районе Тяпино- Юрьевское и, сорвано продвижение на Кудиново, с целью выйти в тыл
Ильинскому боевому участку Можайской линии обороны.
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Приложения:
Акты списания танков, не вернувшихся после боя в Абрамовском:
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