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Кунгур Молотовской области (ныне Пермского края), и представляет сборник материалов, где собраны и обобщены как справочные и
аналитические сведения о героическом подвиге людей в обороне
столицы, так и воспоминания участников войны. Книга издана в рамках реализации плана проекта «Уральские дивизии двух войн» при
поддержке Фонда Президентских грантов и посвящается 75-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.
Эмоциональную насыщенность воспоминаний поддерживает четкость статистических и аналитических данных. Дополняет сборник
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из фондов музеев. В подготовке материалов книги оказали помощь и
содействие: музей истории Лотошино, Дом офицеров Перми, музей
Спас-Заулковской школы г.Клин, советы ветеранов Пермского университета, районов города Перми, города Кунгура. В книге использованы извлечения из сочинений школьников г. Оса Пермского края
и поселка Лотошино Московской области, написанные для конкурса, организованного РОО «Пермское землячество» в рамках проекта
«Уральские дивизии двух войн».
На обложке фото А.Стабровского, памятник воину-освободителю
на поле битвы в д. Дъяково под Москвой.
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Дмитрий Николаевич МАХОНИН,
врио губернатора Пермского края
Дорогие земляки!

В этом году исполняется 75 лет со дня окончания самой
страшной, самой разрушительной войны в истории человечества. Выросло три послевоенных поколения. Но интерес
сыновей, внуков и правнуков советских солдат-победителей к подвигу своих предков не становиться меньше. Спустя
много лет открываются ранее неизвестные страницы истории той далекой войны. Как правило, это горькая и страшная
правда о войне. И чем больше мы узнаем, какой ценой была
одержана Победа, тем больше становится желание понять,
как удалось выстоять нашим дедам и прадедам. Преодолеть
то, что, казалось бы, выше человеческих сил. В чем секрет
воли, самопожертвования и высочайшего воинского духа советских солдат?
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ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Перед вами книга, которая была выпущена Пермским землячеством в рамках проекта «Уральские дивизии двух войн»
при поддержке Фонда Президентских грантов. Она рассказывает о великом подвиге воинов-уральцев, большинство из
которых были пермяками, в жесткой схватке с врагом на примере лишь одной уральской дивизии, две трети которой полегли в боях за столицу нашей Отчизны – Москву.
Большое спасибо всем тем, кто помнит и оберегает память
наших земляков. Это искренние чувства, потому что невозможно переоценить тот подвиг, который был совершен.
Хочу особо отметить, что наш регион внес огромный
вклад в Победу. Из Перми помимо воинских формирований на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки.
Из Кунгура – сапоги (каждый 3-ий боец был одет в кунгурские сапоги), из Лысьвы – каски (каждая вторая на фронте).
Для фронта работали шахтеры КУБа, металлурги Чусового и
Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. У нас
была крупная госпитальная база, небольшие города и села
принимали эвакуированных из Ленинграда, Москвы и других поселений.
В дни празднования Великой Победы обостряется священная память о павших солдатах, ведь многие из них, уходя в бой, как писал поэт: «не долюбив, не докурив последней
сигареты», знали наверняка, что не вернутся живыми. Они
лишь хотели, чтобы жили их родители, дети и друзья. Жили и
помнили! А на местах кровопролитных сражений высились
памятники погибшим в честь их славных побед над страшным врагом. Так давайте же не пожалеем усилий и средств и
воздадим должное нашим героям!
Наши сердца и души переполняют чувства гордости и восхищения доблестными воинами и тружениками тыла; их самопожертвованием, мужеством, героизмом, нечеловеческой
выдержкой и силой духа, тяжким трудом на фронте и в тылу.
Давайте же передавать эту гордость нашим детям и детям наших детей!

С уважением,
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Андрей Равелевич КУЗЯЕВ,

Председатель правления РОО «Пермское землячество»
Президент АО «ЭР-Телеком холдинг»
Уважаемые ветераны, юные ребята, друзья,
обращаюсь ко всем, кто сейчас держит в руках эту книгу.

Прошло 75 лет после войны, но памятью своей мы неизбежно возвращаемся в трагический 1941-й, ставший для нашей страны началом тяжких испытаний. Мы выстояли, но
путь к победе был долгим…Никогда не забудем, какой дорогой ценой она нам досталась.
Память - великий дар!
Память людей… На ней держится история.
А память тех, кто уцелел от пуль и мин, выжил в концлагерях, вырвался из объятий смерти в госпиталях, многое может
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ РОО «ПЕРМСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО»
ПРЕЗИДЕНТА АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ»

рассказать поколению, не знавшему войны.
Мы вечно помним героев. Александр Невский, Дмитрий
Донской, герои Отечественной войны 1812 года, среди которых много представителей династии Строгановых, ставших
именем Перми – династии освоившей и цивилизовавшей
наш Пермский край.
Наш народ умеет быть благодарным. Мы умеем хранить
память героев. Маршал Жуков писал: «очень нужно изучать
военный опыт, собирать документы, создавать музеи и сооружать монументы, не забывать памятные даты и славные
имена. И важно помнить: среди нас живут бывшие солдаты.
Относитесь к ним бережно». Преемственность поколений и
заключается в этом удивительном явлении – памяти, а в дни
празднования ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ эти чувства становятся
еще острее. Четыре года героических сражений, равных которым не было в истории, навсегда вписаны в летопись воинской славы Отечества. А для пермяков и жителей других
городов Урала особо значимы страницы истории, связанные
с героизмом земляков в боях с фашистами.
Эта книга о воинах-уральцах иллюстрирует пример сохранения памяти подвига простых солдат Урала в освобожде-нии Подмосковья от фашистов и защиты Москвы. Эту книгу
мы делаем в первую очередь для будущих поколений. Чтобы
знали и помнили.

С наилучшими пожеланиями,
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Екатерина Леонидовна ДОЛГАСОВА,
Глава городского округа Лотошино

Уважаемые жители городского округа Лотошино!
Дорогие земляки!

78 лет назад, с 16 на 17 января 1942 года бойцы Первой ударной армии под командованием генерала Василия Ивановича Кузнецова начали освобождение районного центра Лотошино. Это событие стало концом оккупации Лотошинской
земли, продлившейся три месяца. Немалую цену за освобождение нашей земли заплатили советские воины, сражавшиеся здесь. Более четырёх тысяч красноармейцев погибло
при освобождении района от фашисткой чумы - на территории городского округа Лотошино находится семь десятков
братских могил, в которых покоятся останки солдат-освободителей. Огромные потери понесли наши войска у деревень
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОТОШИНСКОГО ОКРУГА

Калицино, Дьяково, Афанасово, Чапаево, Бренево, Ошейкино. Мы никогда не забудем, какой ценой далась эта победа,
какими страданиями, какой болью и кровью оплачено наше
освобождение.

Уважаемые читатели этой книги!
Наши дорогие друзья из Пермского края, потомки тех, кто
освобождал Лотошинскую землю от немецко-фашистских
захватчиков, подготовили для нас эту книгу, по крупицам собирая материалы, напечатанные в ней. Они провели титаническую работу по сбору информации, чтобы мы узнали о каждом из героев, ценою своей жизни спасших нашу землю от
врага, а наш народ - от порабощения. Низкий поклон отважным и смелым защитникам Родины, нашим освободителям.
Спасибо им за терпение, за стойкость, за мужество и любовь
к Родине. Вечная им память, вечный покой. Мы будем всегда
помнить их подвиг!

С признательностью,
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Введение
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче - гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..
В. С. Высоцкий, 1964 г.

Одной из значительных битв второй мировой войны по
праву считают сражение под Москвой, где гитлеровским войскам впервые было нанесено решительное поражение. И
именно здесь произошел, как считают многие историки, поворот в ходе «быстрой войны» и был развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.
Маршал Г. К. Жуков говорил: «Когда меня спрашивают, что
больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву. Она похоронила план «Барбаросса».
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ВВЕДЕНИЕ

Эта знаменитая битва состояла из двух этапов: первый –
оборонительный (— с 30 сентября по 5 декабря 1941 года),
второй – наступательный, состоящий из двух частей: контрнаступление — с 6 декабря 1941 по 7 января 1942 гг., и общее наступление советских войск — с 8 января по 20 апреля 1942 года.
В западной историографии битва известна как «Операция
Тайфун».
В этой знаменитой и судьбоносной битве приняли активное участие наши земляки-уральцы.

Битва за Москву. Величайшее сражение за столицу.
30 сентября 1941 – 20 апреля 1942
Хронология событий
30 сентября 1941 года
Германские войска перешли в наступление в районе Вязьмы и Брянска. Главная цель – Москва.
10 октября 1941 года
В районе Вязьмы в окружении оказались четыре советские
армии. Всего на первом этапе немецкого наступления из-за
решений командования РККА в «котлах» оказались более
500 тысяч красноармейцев.
15 октября 1941 года
Сталин отдал приказ об эвакуации из Москвы учреждений,
на следующий день в городе началась паника.
27 октября 1941 года
Немцы захватили Волоколамск. Дальнейшему продвижению мешает весенняя распутица.
15 ноября 1941 года
Второй этап немецкого наступления. Планируется охват
Москвы с севера и юга. Через две недели фашистские войска
оказались на подступах к советской столице.
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ВВЕДЕНИЕ

5 декабря 1941 года
Используя прибывшие с Дальнего Востока и с Урала дивизии, где была и 379 СД, советское командование перешло
в контрнаступление. Героическими усилиями советских солдат удалось освободить Клин и Волоколамск. Успеху способствовало и сильное похолодание.
25 декабря 1941 года
Гитлер в гневе отстраняет от командования своих генералов, которые настаивали на немедленном отводе войск – его
план провалился. Битва за Москву стала первым крупным
поражением Германии в войне.
2 января 1942
Советские части освободили Малоярославец. До этого удалось изгнать оккупантов из Калинина, Наро-Фоминска и Калуги. Но теперь резервы оказались исчерпаны и у Красной
армии, контрнаступление остановилось.
Февраль-апрель 1942 года
Сталин настаивает на продолжении наступления. В результате плохо подготовленных атак в районе Ржева и Демянска
Советская армия потеряла сотни тысяч солдат, потери достигали 90 процентов личного состава в ротах и батальонах. Так,
на смену Битве за Москву пришла еще более кровопролитная Ржевская битва.
Общая численность сил
к началу немецкого наступления на Москву
Германия 1 800 000
Советский Союз 1 250 000
Общие потери к концу битвы
Германия 581 000
Советский Союз 1 029 000
Число погибших немцев в результате наступления на
Москву превысило суммарные потери вермахта за два
предыдущих года Второй мировой войны.
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ВВЕДЕНИЕ

Виктор Астафьев, писатель, фронтовик, инвалид войны:
«Сколько потеряли народа в войну-то?.. Страшно называть
истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного
картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на
колени посреди России и просить у своего народа прощение за войну, в которой врага завалили трупами, утопили в
русской крови»… 1987 год.
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Глава 1. Отступать некуда –
позади Москва
В первой главе дана вводная проблеме, которая послужила идеей создания этого сборника – рассказать о малоизвестных страницах истории 379 стрелковой дивизии в битве
за Москву. Авторы-составители попытались собрать известные и малоизвестные документы и воспоминания, рассказывающие о столь сложном периоде в истории нашей страны, с которого начинался путь 379 стрелковой дивизии. Вы
вспомните не только слова маршала Жукова, но и представите простых солдат, их эмоции, что позволит прочувствовать ту
атмосферу тревоги и ужаса, сковавшую кольцом Москву. Это
книга призвана передать это знание для будущих поколений, чтобы они ощутили яростность атак, горечь поражений
и неистовую радость побед.
Вспоминания Маршала СССР Георгия Жукова о битве за
Москву – статистические данные и факты – вспоминания ветеранов 379 стрелковой дивизии и участников боев за столицу.

Из воспоминаний Георгия Жукова, маршала СССР
К началу наступления немецко-фашистских войск на московском направлении на дальних подступах к столице
оборонялись три наших фронта: Западный (командующий
генерал-полковник И.С. Конев), Резервный (командующий
Маршал Советского Союза С.М. Буденный) и Брянский (командующий генерал-лейтенант А.И. Еременко). Всего в боевых войсках этих фронтов в конце сентября насчитывалось 1
миллион 250 тысяч человек, 990 танков, 7600 орудий и минометов, 677 самолетов. Наибольшее количество сил и средств
было в составе Западного фронта.
15
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Противник, произведя перегруппировку своих сил на московское направление, превосходил все три наши фронта,
вместе взятые, по численности войск — в 1,4 раза, по танкам
— в 1,7, по орудиям и минометам — в 1,8 и по самолетам — в
2 раза.
В Битве за Москву в общей сложности участвовали
свыше 7 млн человек. Это больше, чем в Берлинской
операции, включенной в Книгу Гиннесса как крупнейшее сражение Второй мировой, и больше, чем силы
противников на западном участке фронта после высадки в Нормандии.
Наступление немецких войск по плану операции под кодовым названием «Тайфун» началось 30 сентября ударом
танковой группы Гудериана и 2-й немецкой армии по войскам Брянского фронта на участке Жуковка—Шостка. 2 октября противник нанес мощные удары по войскам Западного и
Резервного фронтов. Особенно сильные удары последовали
из районов севернее Духовщины и восточнее Рославля. Противнику удалось прорвать оборону наших войск. Ударные
группировки врага стремительно продвигались вперед, охватывая с юга и с севера всю вяземскую группировку войск
Западного и Резервного фронтов.
Крайне тяжелая обстановка сложилась и к югу от Брянска,
где 3-я и 13-я армии Брянского фронта оказались под угрозой
окружения. Не встречая серьезного сопротивления, войска
Гудериана устремились к Орлу, где у нас не было сил для отражения наступления.
2 октября по указанию Ставки был создан усиленный 1-й
гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-майора Д.Д. Лелюшенко. Задачей корпуса было — задержать продвижение войск противника и обеспечить отвод войск Брянского фронта.
На Москву немец бросил больше танковых и моторизованных дивизий, чем применил в мае 1940 года против
Франции, Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. От
общего количества военной силы, сосредоточенной на
16
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советско-германском фронте, на Москву нацеливалось
75% танков (1700 машин), 33% орудий и миномётов (свыше 14 тыс. единиц), около 50% самолётов (1390) и 42%
личного состава (1,8 млн человек).
Развивая наступление, части Гудериана 3 октября захватили неподготовленный к обороне Орел, выйдя 24-м моторизованным корпусом на тылы Брянского фронта. 1-й гвардейский стрелковый корпус, развернувшись в районе Мценска,
вступил в бой с моторизованной и танковой группировкой
противника. Вражеские войска были здесь задержаны на несколько дней и понесли большие потери в живой силе и боевой технике. Танкисты 4-й и 11-й бригад впервые применили
способ поражения вражеских танков из засады. Используя
успех 1-го гвардейского корпуса, войска Брянского фронта
отошли на указанные им рубежи.
Вот как об этом вспоминает командующий 2-й немецкой
танковой армией генерал Гудериан: «2 октября... одновременно в районе действий 24-го танкового корпуса у Мценска, северо-восточнее Орла, развернулись ожесточенные бои, в которые втянулась 4-я танковая дивизия... В бой было брошено
большое количество русских танков Т-34, причинивших большие потери нашим танкам. Превосходство материальной
части наших танковых сил, имевшее место до сих пор, было
отныне потеряно и теперь перешло к противнику. Тем самым
исчезли перспективы на быстрый и непрерывный успех».
И далее: «Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить».
Что верно, то верно! Гудериану пришлось не только отложить быстрое наступление на Тулу, но вообще не удалось захватить ее. Однако Брянский фронт оказался рассеченным.
Его войска, неся потери, с боями отходили на восток. Создалось угрожающее положение и на тульском направлении.
По приказу командующего Западным фронтом генерал-полковника И. С. Конева был нанесен контрудар севернее Вязьмы по обходящей наши войска северной группировке войск противника. К сожалению, успеха этот контрудар
не имел. К исходу 6 октября значительная часть войск Западного и Резервного фронтов была окружена западнее Вязьмы.
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Из беседы в штабе Западного фронта и анализа обстановки у меня создалось впечатление, что катастрофу в районе
Вязьмы можно было бы предотвратить. На основании данных разведки Ставка Верховного Главнокомандования еще
27 сентября специальной директивой предупредила командующих фронтами о возможности наступления в ближайшие
дни крупных сил противника на московском направлении.
Следовательно, внезапность наступления в том смысле, как
это было в начале войны, отсутствовала. Несмотря на превосходство врага в живой силе и технике, наши войска могли
избежать окружения. Для этого необходимо было своевременно более правильно определить направление главных
ударов противника и сосредоточить против них основные
силы и средства за счет пассивных участков. Этого сделано
не было, и оборона наших фронтов не выдержала сосредоточенных ударов противника. Образовались зияющие бреши,
которые закрыть было нечем, так как никаких резервов в руках командования не оставалось.
К исходу 7 октября все пути на Москву, по существу, были
открыты.
«…Тов. Жукову вступить в командование Западным фронтом в 18.00 11 октября 1941 г.
И. Сталин.
Б. Шапошников.
№ 2844»
Обсудив обстановку с И.С. Коневым и В.Д. Соколовским,
мы прежде всего решили отвести штаб фронта в Алабино.
И.С. Коневу предстояло взять с собой необходимые средства
управления, группу командиров и немедленно выехать для
координации действий группы войск на калининское направление. Военному совету фронта выехать в Можайск к коменданту Можайского УРа полковнику С.И. Богданову, чтобы
на месте разобраться в обстановке на этом направлении.
Штаб фронта двинулся в Алабино, а мы с членом Военного совета Н.А. Булганиным часа через два были в Можайске.
Здесь были слышны артиллерийская канонада и разрывы
авиационных бомб. С.И. Богданов доложил, что на подступах к Бородино с передовыми моторизованными и танковыми частями противника ведет бой 32-я стрелковая дивизия,
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усиленная артиллерией и танками. Ею командует полковник
В.И. Полосухин, опытный командир. На дивизию можно надеяться.
Волоколамское направление
6-7 октября 1941 г. в районе села Лотошино держали
оборону курсанты пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР. В ожесточенных боях они отбили
несколько танковых атак противника. В январе 1942 г.
на северных подступах к Лотошино в районе деревень
Калицыно, Кулрино, Хилово вели напряженные бои воины 30-й армии, куда в тот момент входила и 379 стрелковая дивизия. 16 января 1942 г. поселок был освобожден при участии 62-й морской стрелковой бригады
1-й ударной армии.
Нужно было срочно создать прочную оборону на рубеже
Волоколамск—Можайск—Малоярославец—Калуга. Развить
оборону в глубину, создать вторые эшелоны и резервы фронта, чтобы можно было ими маневрировать для укрепления
уязвимых участков обороны. Необходимо было организовать
наземную и воздушную разведку и твердое управление войсками фронта, наладить материально-техническое обеспечение войск. А главное — развернуть партийно-политическую
работу, поднять моральное состояние воинов и укрепить их
веру в свои силы, в неизбежность разгрома противника на
подступах к Москве.
7 октября началась переброска войск из резерва Ставки и
с соседних фронтов на можайскую оборонительную линию.
Сюда прибывали 14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад, более 40 артиллерийских полков и ряд других частей.
Заново формировались 16, 5, 43-я и 49-я армии. В середине
октября в их составе насчитывалось около 90 тысяч человек.
Конечно, для создания сплошной надежной обороны этих
сил было явно недостаточно. Но большими возможностями
Ставка не располагала, а переброска войск с Дальнего Востока и из других отдаленных районов в силу ряда причин задерживалась. Поэтому мы решили в первую очередь занять
главнейшие направления: волоколамское, можайское, малоярославецкое, калужское. На этих же направлениях сосредо19
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точивались и основные артиллерийские и противотанковые
средства.
На волоколамское направление мы направили штаб и командование 16-й армии во главе с К.К.Рокоссовским, А.А. Лобачевым и М.С. Малининым. В состав 16-й армии включались
новые соединения, так как ее дивизии, переданные 20-й армии, остались в окружении западнее Вязьмы. 5-я армия под
командованием генерал-майора Д.Д. Лелюшенко (после его
ранения в командование армией вступил генерал Л.А. Говоров) концентрировалась на можайском направлении. В район Наро-Фоминска сосредоточивалась 33-я армия, командующим которой вскоре был назначен генерал-лейтенант М. Г.
Ефремов. На малоярославецком направлении развертывалась 43-я армия под командованием генерал-майор К.Д. Голубева. 49-я армия генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина занимала оборону на калужском направлении.
С 20 октября в Москве и прилегающих к ней районах постановлением Государственного Комитета Обороны было введено осадное положение. Во всех войсках, защищавших столицу,
установился строжайший порядок. Каждое серьезное нарушение дисциплины пресекалось решительными мерами.
В тяжелые дни октября 1941 года Военный совет Западного
фронта обратился к войскам с воззванием, в котором говорилось:
«Товарищи! В грозный час опасности для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит Отчизне. Родина
требует от каждого из нас величайшего напряжения сил, мужества, геройства и стойкости. Родина зовет нас стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к родной Москве. Сейчас, как никогда, требуется бдительность,
железная дисциплина, организованность, решительность
действий, непреклонная воля к победе и готовность к самопожертвованию».
В связи с тем, что оборонительный рубеж Волоколамск—
Можайск—Малоярославец—Серпухов занимали наши слабые силы, а местами он уже был захвачен противником, Военный совет фронта основным рубежом обороны избрал
новую линию: Ново-Завидовский—Клин—Истринское водохранилище—Истра—Красная Пахра—Серпухов—Алексин.
Учитывая большую растянутость фронта, а также возникшие
трудности в управлении войсками калининской группировки,
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Военный совет Западного фронта обратился в Ставку с просьбой несколько сократить фронт и передать эти войска в другое
подчинение. Приказом Ставки от 17 октября 22, 29-я и 30-я армии
были переданы во вновь формируемый Калининский фронт. Командующим Калининским фронтом был назначен генерал-полковник И.С. Конев, членом Военного совета корпусной комиссар
Д.С. Леонов, начальником штаба — генерал-майор И.И. Иванов.
С образованием Калининского фронта полоса обороны Западного фронта сократилась, что облегчило управление войсками.
10 ноября решением Ставки Брянский фронт был расформирован, а оборона Тулы возложена на Западный фронт.
Как ни пытался враг в течение ноября 1941 года взять Тулу
и этим открыть себе дорогу к столице, успеха он не добился. Город стоял, как неприступная крепость! Тула связала по
рукам и ногам всю правофланговую группировку немецких
войск. Тогда противник решил обойти город, но из-за этого
он вынужден был растянуть свою группировку. В
В разгроме немецких войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль.
Думается, мне нет необходимости пересказывать весь ход
боевых действий, поскольку он не раз и подробно уже описан. Известен и итог октябрьских оборонительных сражений
под Москвой. За месяц ожесточенных кровопролитных боев
немецко-фашистским войскам удалось в общей сложности
продвинуться на 230—250 километров. Однако план гитлеровского командования, рассчитывавшего взять Москву к
середине октября, был сорван, силы врага были серьезно
истощены, его ударные группировки растянуты.
Тяжелая статистика
За время оккупации гитлеровцы расстреляли 908 лотошинцев, 140 жителей умерли от пыток или замерзли,
несколько десятков человек повесили, 13 человек, в
том числе женщины и дети, были сожжены заживо.
Из 146 населенных пунктов только 20 деревень уцелело
от уничтожения. Из 6 тысяч домов, имевшихся в районе,
сохранилось 1287. Сожгли или взорвали 50 школ, 287 культурно-бытовых учреждений, разрушили спиртзавод, фабрику «Ударница» и много других предприятий и артелей.
Вывезли в Германию или уничтожили 2025 лошадей,
3250 коров, 6550 свиней, 16522 центнера хлеба.
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Имена героев, отличившихся в октябре 1941 года при защите столицы, невозможно перечислить. Не только отдельные наши воины, но целые соединения проявили массовый героизм, прославив своими доблестными подвигами
нашу Родину. Такие части и соединения были на всех боевых участках.
Для продолжения наступления на Москву гитлеровское
командование подтянуло новые силы и к 15 ноября сосредоточило против войск Западного фронта 51 дивизию, в том
числе 31 пехотную, 13 танковых и 7 моторизованных, хорошо
укомплектованных личным составом, танками, артиллерией
и боевой техникой.
Кавалерия против танков. 29 ноября 1941 года при освобождении деревни Пятница (окрестности Каширы)
бойцы 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Павла Алексеевича Белова уничтожили
16 танков, 18 орудий, около 100 автомашин и более 500
солдат и офицеров противника.
На волоколамско-клинском и истринском направлениях
против армии К. К. Рокоссовского были сосредоточены 3-я
и 4-я танковые группы противника в составе семи танковых,
трех моторизованных и четырех пехотных дивизий при поддержке почти двух тысяч орудий и мощной авиационной
группы.
В первых числах декабря по характеру действий и силе
ударов всех группировок немецких войск чувствовалось, что
противник выдыхается и для ведения наступательных действий уже не имеет ни сил, ни средств.
Бывшие гитлеровские генералы и генерал-фельдмаршалы
пытаются в провале плана захвата Москвы и планов войны в
целом обвинить Гитлера, который якобы не посчитался с их
советами и приостановил в августе движение группы армий
«Центр» на Москву, повернув часть ее войск на Украину.
Так, немецкий генерал Ф. Мелентин пишет:
«Удар на Москву, сторонником которого был Гудериан и от
которого мы в августе временно отказались, решив сначала
захватить Украину, возможно, принес бы решающий успех,
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если бы его всегда рассматривали как главный удар, определяющий исход всей войны. Россия оказалась бы пораженной в самое сердце».
Генералы Г. Гудериан, Г. Гот и другие основной причиной
поражения немецких войск под Москвой, наряду с ошибками Гитлера, считают суровый русский климат.
Конечно, и погода, и природа играют свою роль в любых
военных действиях. Правда, все это в равной степени воздействует на обе противоборствующие стороны. Да, гитлеровцы
кутались в теплые вещи, отобранные у населения, ходили в
уродливых самодельных соломенных калошах. Полушубки,
валенки, телогрейки, теплое белье — все это тоже оружие.
Наша страна одевала и согревала своих солдат. А гитлеровские войска не были подготовлены к зиме.
Битва за Москву наглядно показала немецкому командованию, что надежды на блицкриг не оправдались.
Генерал Гюнтер Блюментрит писал: «Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что
дни блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла
армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо
приходилось встречаться на поле боя».
Произошло это потому, что гитлеровское руководство собиралось налегке пройтись по России, исчисляя сроки всей
кампании неделями и месяцами. Значит, дело не в климате,
а в политических и военно-стратегических просчетах фашистской верхушки.
Нет! Не дождь и снег остановили фашистские войска под
Москвой. Более чем миллионная группировка отборных
гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм советских войск, за спиной которых был их
народ, столица, Родина.
Большие потери гитлеровских войск, затяжной характер,
который приняла операция «Тайфун», ожесточенное сопротивление советских воинов — все это резко отразилось на
боеспособности немецко-фашистских войск, породило в их
рядах растерянность и неверие в успех.
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Советские войска в ходе битвы под Москвой тоже понесли
большие потери, но они сохранили до конца оборонительных
сражений боеспособность и непоколебимую веру в победу.

БИТВА ЗА МОСКВУ. ВОСПОМИНАНИЯ
В.М.Масалкин, командир взвода 934 арт.полка 379 стрелковой дивизии.
«До начала войны 1941 года работал автотракторным механиком, затем призван был служить в действующую армию.
Боевые действия начались как раз под Москвой в начале декабря 1941 года.
При освобождении села запомнился такой случай: в церкви, у немцев, был наблюдательный пункт, с которого хорошо
просматривались наши боевые порядки… Нам, артиллеристам, с закрытой позиции никак не удавалось подавить этот
наблюдательный пункт. И тогда мне было приказано вывести
ночью одно орудие и прямой наводкой по церкви на рассвете уничтожить наблюдательный пункт…Но немцы услышали
шум нашего трактора и открыли по нам огонь из минометов…
Рассвело, а мы так и не видим церкви (перед селом был мелкий хвойный лес, мешавший что-либо рассмотреть). Предвидя это, ночью нам пришлось проделать небольшую просеку,
чтобы увидеть купол церкви через ствол орудия. Затем пришлось спилить несколько деревьев… - приказ нами был выполнен – в тот день немцы из вашего села были выбиты. Конечно, не обошлось без жертв – из семи человек осталось нас
невредимыми только трое… К сожалению, память подводит и
не помню имена и фамилии этого орудийного расчета.
Воевал я до конца войны, закончив ее в Германии у границы с Чехословакией».
Н.П. Кнестяпин, ветеран 379-й стрелковой дивизии.
«Прошли сутки, вторые, третьи… У врага были отвоеваны
опорные пункты — Гонтовая Липка, роща Круглая, шел бой
за Рабочий поселок № 7. 17 января войска фронта были перегруппированы. Наша 379-я стрелковая дивизия была передана из 8-й армии во 2-ю ударную армию генерала В.3.
Романовского и начала наступательные бои у населенных
пунктов Крутой Ручей и Антоновское. 1255-й стрелковый полк
24

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА – ПОЗАДИ МОСКВА

занял участок в центре Синявинских болот, за узкоколейной
железной дорогой…Мы сделали временное укрытие: из снега построили стенки, прикрыли их брезентом. Копать было
нельзя: под ногами — болото. Ждем. Вскоре немцы, заметив
продвижение, открыли огонь по нашим позициям. Били наугад, и поэтому мы чувствовали себя довольно уверенно в своей снежной норе. Правда, болото, схваченное январской стужей, от тепла наших тел «ожило», под нами захлюпала вода».
Кругликов Вячеслав Иванович, 07.08.1930 г.р. «15 марта
1945 года меня вызвали в военкомат и неожиданно вручили
боевую медаль «За оборону Москвы». От волнения я не снял
с головы свой авиационный шлем.— Быть тебе летчиком, —
сказал тогда секретарь райкома».
Многие мальчики, вернувшиеся из пионерских лагерей
в Москву летом 1941 года, оказались единственными мужчинами в своих семьях. Отцы и старшие братья ушли на фронт.
Тогда говорили, что война закончится нашей быстрой победой. Вместе с одноклассниками я не раз штурмовал военкомат Ленинградского района, близ Савеловского вокзала,— успеть бы повоевать, но тщетно. От нас отмахивались:
нашлись, мол, вояки…Никто не мог тогда представить, что уже
к концу 1941года Москва превратится в прифронтовой город.
Чтобы хоть чем то помочь фронту, я вместе с одноклассниками закончил слесарные курсы и в 12 лет стал рабочим на
авиационном заводе.
– Куда тебя определить… – глянув на меня, изрек мастер и
добавил: – Ну вот что, Иваныч, побудь пока возле женщин, а
там посмотрим. В бригаде авиационных ремонтников были
одни женщины. Я особенно радовался, когда мастер брал
меня с собой в командировку на аэродром, куда прилетали
прямо с передовой «раненые ястребки». Загрузив в санки куски алюминия, дрели и молотки, мы топали по снегу на аэродром. Ремонтировали самолеты ночью, при свете фонарей.
Увидев ремонтников — закутанных в платки женщин да еще
мальчишку школьника, пилоты разочарованно качали головами. Зато потом, когда самолеты были аккуратно залечены,
летчики старались нас чем-либо одарить. Обычно это были
куски шоколада из их летного пайка.
Однажды мне сказочно повезло — командир одного из
экипажей подарил мне настоящий летный шлем. До окончания войны я не снимал его. Голова была в тепле. А вот ноги
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постоянно замерзали. Купленные на тишинской толкучке
самодельные валенки быстро прохудились, и ветер постоянно надувал снег под пятки. От той суровой поры 1941-1942
годов особенно помнятся постоянный голод, холод, кромешная темнота, звуки сирен воздушной тревоги, разрывы бомб
и залпы зенитных пушек, установленных в скверах и парках.
Особенно страшно было добираться до своего завода в ночную смену...
Козленко Логвин Степанович, 25.05.1921г.р. «Но из всех наград, которых я был удостоен, больше всех почитаю медаль
«За оборону Москвы».
«Служить мне довелось в столице на Соколиной горе. Там,
в небольшом лесочке, располагалась наша батарея. Главной
задачей было сопровождение груженных военной техникой
и людьми составов, идущих на передовую. Каждый рейс был
опасен. Наши составы постоянно обстреливали с воздуха и
забрасывали бомбами немецкие летчики. Спасение было
одно – сплошной заградительный зенитный огонь. Однажды в ночи ослепленный кинжальными лучами прожекторов
немецкий тяжелый бомбардировщик не смог выбраться из
прожекторной паутины. Мы стреляли прицельно и сбили
вражеский самолет. Видели, как он, оставляя за собой огненный шлейф, упал в лес.
Через оптику я видел, на что способен знаменитый русский
«генерал Мороз». Хваленая немецкая техника бездействовала. Пока «генерал Мороз» продолжал морозить немцев, другой генерал по фамилии Жуков прибыл на передовую. Я видел этого коренастого, сурового человека, когда он готовил
армию к контрнаступлению. К нам уже прибывали свежие
силы – хорошо, по-зимнему одетые сибирские части, вооруженные автоматами. Здорово тогда помогла кавалерия. Летучие кавалерийские отряды постоянно нападали на немецкие санные обозы, не давая возможности провезти снаряды
и питание».
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СОСТАВ 379-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
1255-й
стрелковый полк

1257-й
стрелковый полк

командир капитан
Минин А.А.

командир майор
Филиппов Н.А.

1253-й
стрелковый полк

934-й
артиллерийский
полк

командир майор
Жигалин Д.И.

командир капитан
Иванов В.И.

10 680
человек

Подразделения боевого
обеспечения и тылового
обслуживания

434-й
отдельный
саперный батальон
командир
тов. Скориченко

Медицинский
санитарный
батальон

822-й
отдельный
батальон связи
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ВООРУЖЕНИЕ ДИВИЗИИ НА 5 ДЕКАБРЯ 1941 г.
8772 винтовок

81 ПТР

108 пулеметов «ДП»

300 автоматов ППШ
Не было совсем

1 шт. - 120 мм
82 шт. - 50 мм
6 шт.
102 шт.
Отсутствовали

пулемет «Максим»

72 шт. - 82 мм
17 шт. - 120 мм
Отсутствовали

миномет
18 орудий ПТО 45 мм
4 полковых орудий 76 мм
11 дивизионных орудий 76 мм

8 гаубиц 122 мм

11 автомашин «ЗИС»
100 автомашин «ЗИС»
К полковым пушкам
недоставало панорам
(прицелов)
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ЗА 1941-1944 ГГ. В 379 СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ НАГРАЖДЕНО

1
3
114

Орденами
Ленина

Орденов
Красной
Звезды

17

Орденов
Отечественной
войны
2 степени

68

Орденов
Славы
2 степени

1907

Медалей
За отвагу

Звездой Героя
Советского Союз

836
18

Орденов
Красного
Знамени
Орденов
Александра
Невского

545

Орденов
Отечественной
войны
3 степени

180

Орденов
Славы
3 степени

1125

Медалей
За боевые
заслуги
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Возрастной и национальный состав
379 стрелковой дивизии в момент прихода
в 93 Стрелковый корпус на 12.10.43 г.

Старше 47 лет

р
та
та

украинцев 264
евреев 88
коми 21
удмуртов 37
мордвин 53
марийцев 94
белоруссов73
грузин 13
башкир 39
чуваш 87
бурят 6
армян 17
таджиков 8
Каракалпаков 22
Киргизов 38
Туркмен 31
прочие 76

28
9

узбек
о
586

в

каза7х7ов
3

Национальный
состав

Всего 7200
человек

4872

ВОзрастной
состав

Всего 7200
человек
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4981

187

до 40 до 47 лет 888

до 35 до 40 лет 1253

русских

до 35 лет

«Родина-мать зовет!» - плакат на улице осажденной Москвы.
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Глава 2. Урал – опорный край державы
и родина ее солдат
Во второй главе вниманию читателей представлены материалы из книги «Шла дивизия на запад», где полковник К.Иванов подробно рассказывает о формировании и пути 379
дивизии, главном герое нашего издания. Также приводятся
воспоминания и других солдат дивизии.
Приводится фрагмент книги «Лейтенантами не рождаются» А.Ларионова, в ту пору молодого пермяка, пропустившего
сквозь себя события тех дней. Ветераны войны (а их осталось
очень мало) играют в жизни нашего общества роль, которую
трудно переоценить – живой пример доблести, живая история участника Великой Отечественной войны сейчас самое
дорогое и ценное.
Отрывки из книги полковника в отставке К.В. Иванова
«Шла дивизия на Запад» о боевом пути 379 стрелкой дивизии – Краткая история 379 стрелковой дивизии – фрагмент
из книги участника Великой Отечественной войны, декана
экономического факультета Пермского университета (19651975) А.П. Ларионова о боях за Москву – статистические данные и факты – из писем и дневников ветеранов 379 стрелковой дивизии, участников боев за столицу.
Константин Васильевич Иванов, автор книги «Шла дивизия на Запад»
Почти два года, будучи начальником политотдела и комиссаром соединения, находился я в рядах 379-й Режицкой
стрелковой дивизии. Ее воины вписали яркую страницу в
историю Великой Отечественной войны.
Воины дивизии участвовали в великой битве за Москву, в
боях под Ржевом, сражались у стен Ленинграда и северо-западнее Невеля, освобождали Советскую Прибалтику. Многие из них прошли с победными боями по дорогам Польши
и Чехословакии.
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Пусть нынешнее поколение склонит голову перед величием подвига отцов и дедов, будет достойным наследником их
боевой славы.

Боевое детище Прикамья
Летом 1941 года командование Уральского военного округа получило директиву Народного комиссариата обороны
СССР о формировании 379-й стрелковой дивизии. Вскоре в
Пермский областной комитет партии прибыли опытные командиры, которым было поручено возглавить новое воинское соединение.
Командир дивизии полковник Владимир Афанасьевич Чистов родился в 1899 году в семье крестьянина-бедняка. Член
партии и воин Красной Армии с 1919 года, он участвовал в
боях против белополяков и банд Булак-Балаховича. Командир взвода, командир роты, начальник пешей разведки полка, начальник полковой школы, помощник начальника штаба полка, командир батальона пехотного училища в Москве,
слушатель курсов «Выстрел» — таковы вехи воинской службы
Чистова. Перед Великой Отечественной войной он был начальником Рижского пехотного училища. В первые месяцы
войны Чистов командовал сводным отрядом, в который входили курсанты училища, танковый батальон и мотомеханизированный полк.
Среднего роста, стройный, подтянутый, всегда немногословный, Чистов обладал большой силой воли, выдержкой
и уравновешенностью. Его принципиальность, скромность и
справедливость в сочетании с глубокими военными знаниями и боевым опытом проявились в полной мере уже в дни
формирования дивизии. Военному комиссару соединения,
батальонному комиссару Михаилу Алексеевичу Банных к началу войны исполнилось тридцать семь лет. Член партии с
1928 года, он тоже имел большой опыт политической работы в войсках. Политотдел дивизии возглавил член партии
с 1927 года, тридцатидевятилетний батальонный комиссар
Василий Александрович Лакисов, окончивший перед самой войной Военно-политическую академию. Это был очень
энергичный человек, умевший сразу завоевывать симпатии
бойцов и командиров, найти ключ к сердцу каждого из них.
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Исключительно работоспособный, он зажигал воинов личным примером, умело направлял деятельность партийных и
комсомольских организаций в частях. Начальник штаба дивизии полковник Александр Васильевич Чижов к началу войны имел восемнадцатилетний стаж службы в Красной Армии. С первых дней формирования работу штаба отличала
высокая культура, продуманность и организованность.
Командиром 1253-го стрелкового полка был назначен майор Дмитрий Иванович Жигалин, военкомом ̶ батальонный
комиссар Семен Алексеевич Рудаков, начальником штаба-капитан Петр Николаевич Бушуев. Во главе 1255-го стрелкового полка находились капитан Алексей Андреевич Минин, батальонный комиссар Трофим Степанович Леоненко и
капитан Григорий Васильевич Пирогов, 1257-го стрелкового
полка ̶ майор Николай Антонович Филиппов, старший политрук Василий Степанович Казаков и капитан Дмитрий Васильевич Закурдаев. 934-й артиллерийский полк возглавили
капитан Валерий Иосифович Иванов, старший политрук Андрей Харитонович Пономарев и капитан Константин Трофимович Кириченко.
Пермский областной комитет партии оказал огромную помощь командованию в формировании дивизии. В ее ряды
были направлены сотни коммунистов и комсомольцев Западного Урала. Командирами и политработниками стали ответственные работники аппарата обкома партии Я. М. Мелехин, Н. М. Некрасов, А. Д. Баженов, В. Ф. Кочкарев, К. А. Дугин,
В. С. Капелькин, С. А. Крепак. Многие коммунисты пришли в
дивизию из городских и районных комитетов партии. Ординский районный комитет партии, например, прислал в соединение сразу пять человек.
Костяк соединения составили бывалые воины. Более 1100
бойцов и командиров участвовали в первой мировой и
гражданской войнах, четыреста семьдесят-в боях у озера Хасан и на Халхин-Голе, около ста тридцати воинов сражались с
белофиннами, сто десять человек прибыли после выздоровления из госпиталей. Все эти люди сразу же оказались в центре внимания личного состава подразделений. К их словам
прислушивались, их дружбой дорожили, их советы ценили.
Роль опытных воинов становилась тем больше потому, что в
основном дивизия формировалась из состава запаса. Многие проходили службу задолго до войны, свыше двух тысяч
человек вообще не имели армейского опыта.
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Формирование подразделений велось одновременно с
боевой подготовкой. Бойцы учились владеть материальной
частью оружия и метко стрелять, совершали длительные
марши по пересеченной местности, форсировали водные
преграды с использованием подручных средств, атаковали
«противника» с ходу и стойко отражали его контратаки, уничтожали «вражеские» танки и пехоту. Особое внимание обращалось на боевые действия ночью, в населенных пунктах и
лесах. В те дни комдив В. А. Чистов не раз говорил командирам и политработникам:
«Помните суворовские слова: «Тяжело в учении ̶ легко в
бою». Учите людей для боя. Днем и ночью учите. Как научите,
так и воевать будете!»
Некоторое время срочно сформированная дивизия испытывала немало трудностей. Не хватало вооружения, техники,
наглядных пособий, обмундирования и другого имущества.
К примеру, артиллеристы на тактических занятиях использовали пушки-макеты, сделанные из различных подсобных материалов. Но уже вскоре в дивизию с прославленных уральских заводов поступили новенькие орудия. Обстрелянные
на полигонах и во время учебных занятий, они показали отличные боевые качества.
Каждый новый день свидетельствовал о желании жителей Западного Урала обеспечить дивизи. всем необходимым. Лысьвенцы передали соединению 15 тысяч касок.
Кунгуряки изготовили для всего личного состава подразделений сапоги, валенки и полушубки. Соликамцы прислали
большое количество лыж. Ординский, Большесосновский,
Осинский и другие районы облпсти выделили дивизии две
с половиной тысячи лошадей. Из Перми прибыли мощные
тракторы - тягачи дивизионных орудий. Не стояли в стороне даже дети. Они собрали более 15 тысяч бутылок, которые
были наполнены горючей смесью. Дивизия получила от
уральцев и многое другое, необходимое солдату на фронте: плащ-накидки, противогазы, котелки, кружки, шанцевый
инструмент. Трогательное внимание воинам оказывали
жители деревень, где в период формирования расквартировывались подразделения дивизии. Бойцы отвечали взаимностью. В свободное от занятий время их можно было видеть на различных сельскохозяйственных работах в местных
колхозах и совхозах.
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Формирование дивизии проходило под непосредственным руководством командования Уральского военного округа и постоянным контролем Наркомата обороны и Главного
Политического Управления Красной Армии, которые рассматривали 379-ю как боевой резерв Главного Командования. В
сентябре дивизию инспектировала группа Главного Управления боевой и физической подготовки, в октябре-группа
представителей Главного Политического Управления. В конце октября состоялся смотр готовности соединения, прошли
тактические занятия с боевой стрельбой и ночными переходами. На торжественном митинге весь личный состав дивизии был приведен к Военной присяге. Вслед за командиром
дивизии тысячи бойцов повторяли слова священной клятвы:
«Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского правительства выступить на защиту моей Родины-Союза Советских
Социалистических Республик и как, воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно,
умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом».
2 ноября 1941 года в журнале боевых действий дивизии
появилась первая запись: «Согласно полученному кодовому
сигналу, части и подразделения, поднятые по тревоге, выполнили все предписания четко и в установленные сроки.
Каждый полк и спецподразделение, тылы дивизии, штаб и
командование, сдав помещения жилого и учебного фонда,
учебное и все другое имущество, совершили марш и сосредоточились в назначенный район для погрузки в железнодорожные эшелоны... Выполнив приказ по формированию и
боевой подготовке всего личного состава, 379-я стрелковая
дивизия выбыла на фронт».

За нами – Москва
Двадцать четвертую годовщину Великого Октября подразделения дивизии отмечали в пути. Огромное воодушевление вызвала у всех весть о том, что 7 ноября в Москве состоялся парад войск. В эти дни около 80 красноармейцев и
командиров дивизии подали заявления с просьбой принять
их в ряды партии.
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Дыхание войны почувствовалось уже в Ярославле, где
один из эшелонов застала воздушная тревога. Дальнейший
путь лежал на Кострому. Вскоре стало известно, что дивизии
выпала честь принять участие в битве за Москву. Подразделения расположились в костромских лесах. Опять началась
напряженная учеба.
30 ноября 379-я стрелковая дивизия была включена в состав 30-й армии Западного фронта. Вновь погрузка в эшелоны, сосредоточение в районе станции Талдом северо-восточнее Клина и в ста километрах севернее Москвы. Здесь
батальоны и полки быстро строились в походные колонны.
Впереди предстоял семидесятикилометровый марш по извилистым лесным дорогам, через канал Москва-Волга, по направлению к городу Конаково. Бойцы торопились. Они знали, что столица переживает тяжелые дни.
39 километров оставалось до центра Москвы немецким войскам на пике наступления гитлеровской армии
на советскую столицу (в районе Сокол).
Гитлер сосредоточил группировку отборных соединений. Преимущество в танках, артиллерии и самолетах позволило врагу глубоко вклиниться в расположение советских войск. Бои кипели на ближайших подступах к Москве.
Только в октябре, по данным начальника генерального
штаба сухопутных сил Германии генерала Гальдера, потери фашистов составили более 135 тысяч человек. Но это не
остановило Гитлера. Он требовал от своих генералов «в
ближайшее время любой ценой покончить с Москвой». В
середине ноября враг вновь предпринял отчаянную попытку прорваться к столице. В этот момент гитлеровская
группа армий «Центр» имела в два раза больше солдат и
офицеров, в два с половиной раза больше орудий и минометов и в полтора раза больше танков, чем было у защитников Москвы. Враг имел значительное превосходство и в
бомбардировочной авиации. Но в первых числах декабря
соединения Западного фронта сильными контрударами
окончательно сорвали попытки противника прорваться к
Москве. Предстоял новый этап битвы за столицу - контрнаступление советских войск.
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Задачу разгрома немцев под Москвой решали несколько
фронтов. 30-я армия Западного фронта во взаимодействии с
1-й ударной армией и войсками левого крыла Калининского
фронта решала одну из наиболее ответственных задач операции. С плацдарма Иваньково, Конаково, Большие Ручьи,
Раменье она должна была нанести главный удар по противнику. После тяжелого марша со станции Талдом подразделения 379-й дивизии начали подготовку к своему первому бою.
Штабы изучали местность и исходные позиции, составляли
боевые распоряжения. После получения приказа о наступлении в частях проходили митинги, на которых воины клялись отдать все силы на разгром врага. Наступление армии
началось в шесть часов утра 6 декабря. Оборона противника
была прорвана. Лишь на участке 82-й кавалерийской дивизии задачу выполнить не удалось. Здесь, используя сильно
укрепленные позиции, враг оказал особенно упорное сопротивление. На этот тяжелый участок на смену кавалеристам командование двинуло 379-ю стрелковую дивизию, которой надлежало перерезать Октябрьскую железную дорогу
и Ленинградское шоссе севернее станции Решетниково, овладев населенными пунктами Минино, Жуково, Спас-Заулок,
Завидово и станцией Решетниково.
Утро 8 декабря. Тридцатипятиградусный мороз. Метель.
Ровно в 5.30 небо озарилось вспышками огня, который открыли по вражеским позициям сотни орудий и минометов
дивизии и приданных ей артиллерийских частей. Авиация
начала бомбежку оборонительных сооружений противника. Расчеты выкатывали орудия на прямую наводку и в упор
били по гитлеровским дзотам. Когда артподготовка кончилась, в атаку поднялись бойцы 1253-го и 1255-го стрелковых
полков.
Бывший командующий 30-й армией дважды Герой Советского Союза генерал армии Дмитрий Данилович Лелюшенко пишет в своей книге «Заря победы»:
«Сражение не утихало и 8-го и в ночь на 9 декабря. Поражение потерпели спешно переброшенные сюда 1-я и 6-я
вражеские дивизии. Вновь прибывшая 379-я стрелковая
дивизия совместно с 8-й танковой бригадой стремительно вырвалась вперед, перерезала Ленинградское шоссе
и вечером 8 декабря штурмом освободила населенный
пункт Ямугу, уничтожив до полка пехоты и 20 танков не41
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приятеля... Проявляя инициативу, Чистов развернул часть
своих сил прямо на юг и ударил во фланг противника. Результат незамедлительно сказался: враг начал откатываться на юго-запад».
В первый же день боев уральцы выбили немцев из Минино и Захарово, а 11 декабря выбили немцев из Спас-Заулка.
Это село, тянувшееся на два с лишним километра вдоль Ленинградского шоссе, являлось серьезным оборонительным
рубежом на подступах к станции Решетниково. Здесь фашисты создали сильно укрепленный узел сопротивления. Все
подвалы домов представляли собой своеобразные дзоты,
из которых пулеметы и орудия вели непрерывный огонь по
нашим подразделениям. С чердаков стреляли немецкие автоматчики. Исключительно тяжелы оказались и подходы к
Спас-Заулку. Фашисты облили водой все горки, холмы, высотки, сделав их почти неприступными. Глубокие снега не
позволяли нашим воинам быстро преодолевать открытое
пространство до траншей и укреплений противника.
Овладение Спас-Заулком расчистило путь к станции Решетниково, тоже сильно укрепленной. Гитлеровцы построили здесь многочисленные доты и дзоты, закопали в землю
танки, превратив их в мощные огневые точки. Сложная, широко разветвленная система траншей и ходов сообщения,
проволочные заграждения и поля позволяли врагу прочно
удерживать этот важный рубеж. Лобовое наступление на Решетниково могло обойтись очень дорого. Умело сочетая маневр и обходы, наши части окружили станцию с трех сторон и
одновременно пошли в наступление. Пытаясь удержать Решетниково, фашисты контратаковали при поддержке танков
и авиации, но это им не помогло. 12 декабря уральцы штурмом освободили Решетниково. Перерезав, таким образом,
Ленинградское шоссе и Октябрьскую железную дорогу, очистив от противника ряд крупных населенных пунктов и разрушив здесь систему его обороны, воины-пермяки успешно
выполнили первую боевую задачу.
«Бойцы и командиры 379-й стрелковой дивизии, - доносил в политуправление фронта политотдел 30-й армии, - в
боях с немецкими оккупантами проявляют исключительную
смелость и стойкость, в ежедневных схватках с противником
причиняют ему серьезный урон».
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Только с 8 по 12 декабря бойцы дивизии истребили до двух
тысяч гитлеровских солдат и офицеров, захватили 14 танков,
66 автомашин, 21 артиллерийское орудие и много другого
имущества, снаряжения и боеприпасов.

Каждый день рождал новых героев ратного труда
Поддерживая наступление пехоты, артиллеристы дивизиона, которым командовал капитан Лебединцев, подбили два
вражеских танка и захватили в плен экипаж одного из них,
сожгли автомашину с противотанковой установкой, разбили
две автомашины с боеприпасами и продовольствием, уничтожили минометную батарею и два станковых пулемета с
расчетами.
За героизм в этом и последующих боях капитан Ефим Лебединцев, лейтенанты Иван Кармазин и Василий Снагин в
числе первых в дивизии были удостоены правительственных
наград.
Отступая, гитлеровцы сжигали населенные пункты, глумились над людьми. От Спас-Заулка, Губино, Палкино остались лишь груды кирпича и обгорелого дерева, взорванные
строения.
Много трагических рассказов довелось услышать в те дни
от местных жителей. В деревне Балашково, например, фашисты повесили пятнадцатилетних Костю Полякова и Шуру
Мурашева только за то, что они тушили подожженные дома.
В Дьяково гитлеровцы загнали в тесную и холодную землянку около 50 женщин, детей и стариков и держали их там без
пищи и воды более десяти дней, а тех, кто пытался выйти из
землянки, расстреливали на месте. Фашистские варвары закололи штыками в селе Сенцово 65-летнюю колхозницу Евдокию Трусову и убили прикладом 70-летнего Павлова. Причина? Старушка отказалась отдать грабителям последнюю
овцу, а старик оказал сопротивление, когда с него стягивали валенки. В освобожденной деревне Дорожаево воинов
встретили десятки женщин и детей. Все они после хозяйничанья оккупантов были босы, одеты в лохмотья.
Картина неслыханных зверств еще более усиливала наступательный порыв дивизии. Преодолевая сопротивление врага, она стремительно шла к реке Ламе. Справа продвигался
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1253-й стрелковый полк под командованием майора Д. И. Жигалина, который должен был овладеть деревней Курьяново и
нанести удар по тылам противника в районе Заозерья. Перед
подразделениями левофлангового 1257-го стрелкового полка
враг оказывал упорное сопротивление на заранее подготовленной позиции в селе Степанцево. Командир полка майор
Н.А. Филиппов сосредоточил первый стрелковый батальон в
районе Высоково, поставив перед ним задачу атаковать противника и после ночного боя овладеть Степанцевом.
Командир батальона капитан А. А. Смехов после рекогносцировки местности и изучения подходов принял решение
силами двух рот атаковать село слева и справа. Третья рота
предназначалась для развития успеха и следовала за первой. Однако противник был настороже и, когда роты приблизились к переднему краю обороны, открыл сильный
пулеметный огонь. Пехота залегла. В это время заполыхали
подожженные фашистами сараи на окраинах села. Огонь
осветил заснеженное поле и залегшие на нем подразделения батальона Смехова. Пулеметный и минометный обстрел
из села усилился. Положение становилось очень опасным.
Тогда командир поддерживающей батареи 76-миллиметровых пушек старший лейтенант Н.М.Некрасов приказал выдвинуть два орудия на шоссе и прямой наводкой ударить по
врагу. Гитлеровцы не ожидали столь дерзкого маневра. Артиллеристам удалось ошеломить врага и дать возможность
пехоте подняться в атаку для решающего броска. Завязался
рукопашный бой за каждый переулок, за каждый дом. К рассвету батальон занял половину села.
Днем схватка продолжалась. С западной окраины Степанцева вели сильный огонь два немецких пулемета и пушка. В
дуэль с ними вступили орудийные расчеты Федора Чуракова
и Петра Попова. Потеряв огневые точки, гитлеровцы начали
откатываться из села. К концу дня Степанцево было полностью освобождено. Противник оставил на поле боя много
трупов, две автомашины, пять ручных пулеметов и противотанковую пушку.
На поддержку своей обороны гитлеровское командование бросило авиацию. Еще 12 декабря вражеские самолеты
дважды бомбили боевые порядки 1255-го стрелкового полка.
В полдень удар нанесли одиннадцать самолетов, а ровно через час ̶ тридцать два. Утром следующего дня двум налетам
подверглись позиции 1253-го стрелкового и 934-го артилле44
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рийского полков. Но уже вскоре после бомбежки первый
батальон 1253-го полка при поддержке артиллерии скрытно
подошел к правому берегу Яузы и завязал бой в тылу противника. Боясь окружения, гитлеровцы стали поспешно отходить, оставляя деревни Копылово, Чернятино, Гологузово,
Чистый Мох, Туркмен.
17 декабря враг был выбит из Воловниково. Бой за эту деревню длился пять суток. Немцы неоднократно переходили
в контратаки. Хотя каждый раз их встречал дружный огонь
орудий и минометов, дело доходило до рукопашных схваток. Не добившись успеха, фашисты потеряли около тысячи
человек убитыми и ранеными, много танков и пушек. Тем
временем подразделения 1257-го полка после уличных боев
заняли Игумново, Корост, Некрасино, Высоково и ряд других
населенных пунктов, а воины 1255-го полка, действуя в центре боевого порядка дивизии, ночью штурмом ворвались на
окраину сильно укрепленного села Дмитрово. Трудный бой
пришлось выдержать здесь пулеметной роте первого батальона. Перестрелка длилась несколько часов. На рассвете
враг ввел в действие новые силы. Ряды пулеметчиков редели.
Командир роты лейтенант П. Тормозин, продолжавший руководить бойцами и после своего ранения, понял, что противник добился явного перевеса. Рота получила приказ отойти
к лесной опушке. Прикрывать отход остался политрук роты
Д. Ширинкин. Его прицельный пулеметный огонь по гитлеровцам обеспечил благополучный отход роты к лесу, где она
заняла удобные позиции. Но сам политрук оказался отрезанным от своих. Немцы с криками «хендехоx!» подбирались все
ближе. Израсходовав боеприпасы, Ширинкин последней
гранатой взорвал пулемет и пополз к лесу, отстреливаясь из
винтовки. Метко посланные им пули разили одного за другим наступавших во весь рост гитлеровцев. Когда до опушки
леса оставалось не более ста метров, недалеко от политрука разорвалось несколько вражеских мин. Ширинкин замер.
Наши бойцы усилили ответный огонь. Противник откатился
и залег. Ширинкина вынесли к переднему краю. Он был без
сознания. Политрука спасла только каска, на которой оказалось несколько вмятин.
Весть о подвиге Ширинкина быстро разнеслась по подразделениям дивизии. Узнали воины и о мужественных
действиях в бою за деревню Курьяново командира первой
минометной роты 1257-го полка лейтенанта Иващенко, за45
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бросавшего гранатами несколько групп гитлеровцев. На наблюдательном пункте командира дивизии в это время находился командующий 30-й армией генерал Д. Д. Лелюшенко.
Он видел, как действовал Иващенко и в награду вручил лейтенанту после боя свои личные серебряные часы.
Об исходе боев тех дней штаб 30-й армии доносил командованию фронта: «379-я стрелковая дивизия овладела
населенными пунктами Курьяново, Дмитрово, отрезав пути
отхода группировки противника на запад. Дивизия заняла
Воловниково». Успеху во многом способствовали ночные
атаки, прорывы в тылы противника, фланговые обходы.
Дальнейшие бои развернулись на рубеже рек Ламы и
Яузы. 24 декабря 1257-й стрелковый полк занял села Хмелевку, Хилово, Татьянкино, Звягино, причем в Хилово был захвачен склад боеприпасов, в котором оказалось более 100 тысяч
патронов, много мин и гранат. Преследуя отступающего врага, 1255-й стрелковый полк овладел населенными пунктами
Палкино, Паршино, Высоково, Рождество, Щеглятьево.
Крепким орешком на пути наступления оказалась деревня
Дьяково. Она была главным звеном в системе укрепленного
района обороны фашистов, в который входили деревни Калицино и ряд других населенных пунктов. Бои на этом рубеже длились более двадцати дней. Короткие строки «Журнала
боевых действий дивизии» сообщают:
«30. XII. 1941 г. Полки дивизии ведут тяжелые ожесточенные
бои за деревню Дьяково. В результате яростного сопротивления немцев наши атаки успеха не имеют. Подразделения
1257-го полка, ворвавшиеся в Дьяково, были выбиты и отошли на исходные позиции, понеся большие потери. Ранены
командир 1257-го полка капитан Закурдаев Дмитрий Васильевич и командир 1255-го полка капитан Минин Алексей
Андреевич. Убит комиссар полка Мурашкин Николай Федотович...
31. XII. 1941г. Полки дивизии в течение дня отбили несколько контратак танков и пехоты противника».
За каждой такой строкой стоят десятки фактов воинского
героизма. Заместитель командира минометного дивизиона лейтенант Старосельский, занимая со своим подразделением оборону у Дьяково, умело организовал отражение
атаки фашистских автоматчиков, поддержанных танками.
Небольшими огневыми средствами минометчики надол46
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го остановили противника. Никто из бойцов не дрогнул в
самые критические минуты. Путь врагу был прегражден на
стометровой дистанции. Отличился и командир батареи
76-миллиметровых пушек Карпов. Он прямой наводкой
уничтожил четыре огневых точки гитлеровцев и разрушил
дзот. Командир стрелкового батальона старший лейтенант
Миляев и командир стрелковой роты Миляков под сильным
минометно-пулеметным огнем довели свои подразделения
до неприятельских позиций и навязали врагу штыковой бой.
Затем наши воины прочно закрепились на захваченном рубеже. Несмотря на яростные контратаки, фашистам не удалось добиться успеха. Ездовой пулеметной роты Бурнышев,
доставляя в свою часть боеприпасы, наткнулся в лесу на засаду. Один против пятнадцати врагов вступил Бурнышев в
бой и вышел победителем. Гранатами, винтовочным огнем,
штыковыми ударами он уничтожил семерых гитлеровцев,
шести нанес раны и двух обратил в бегство.
В ходе Битвы за Москву гитлеровские военные трибуналы осудили 62 тыс. немецких солдат и офицеров:
за дезертирство, самовольный отход, неповиновение.
Тогда же с занимаемых постов были сняты 35 высших
чинов.
Стояли трескучие морозы. Вьюги и метели занесли дороги снегом. Машины и орудия застревали в сугробах. Бойцов
не раз выручала смекалка. Для пулеметов и минометов они
изготовляли салазки, а для пушек «башмаки», похожие на
широкие лыжи. Истребители танков изобрели крепление на
паре лыж для противотанковых ружей. Благодаря ему можно
было не только тянуть ружье на марше по снегу, но и сразу
открывать огонь с колена и лежа. Вскоре на салазках, лыжах
и прочих незамысловатых приспособлениях по снегу и бездорожью легкодо ставлялись к месту назначения ящики с
гранатами, минами и снарядами. Санитары обливали свои
плащ-палатки водой и, когда они замерзали, приделывали
к ним лямки, чтобы сподручнее было на таких «розвальнях»
вытаскивать из-под огня раненых. В боях за Дьяково встречали уральцы 1942 год. В канун праздника они все чаще вспоминали родной дом, в короткие минуты затишья садились за
47
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письма родным и близким. Более 220 коллективных писем
было послано на предприятия и в колхозы, где ранее трудились нынешние воины. Земляки тоже не забывали фронтовиков. К празднику бойцы и командиры получили от трудящихся три тысячи индивидуальных подарков.
В конце декабря Военный совет 30-й армии организовал
встречу представителей всех уральских дивизий, принявших
участие в разгроме немцев. Лучшие красноармейцы, командиры, комиссары и литработники прибыли на этот торжественный слет. Воины приняли обращение ко всем рабочим
и работницам, колхозникам и колхозницам, к интеллигенции
Урала - документ высокого патриотического звучания:
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Дорогие отцы, матери, братья, сестры, жены!
Родные наши земляки!
Брехливый пес Гитлер обещал своему бандитскому воинству за полтора-два месяца разбить Красную Армию,
покорить Россию и дойти до нашего Урала. Полгода длится жестокая война с гитлеровскими людоедами. Про Урал
уже и речи у немцев нет. От Москвы их отбросили, на севере теснят, на юге бьют. Армия оккупантов откатывается на
запад. Но мы ни на минуту не успокаиваемся, не думаем
об отдыхе. Мы знаем-раненый фашистский зверь силен,
еще много наших советских людей стонет под его кровавой
лапой, ожидая нас, своих освободителей. Мы знаем - надо
бить захватчиков без устали, не давая им опомниться и собраться с силами для нового прыжка.
И клянемся вам - мы с честью выполним свой долг перед
Родиной, перед народом!..
Вы читали в газетах об освобождении города Клина.
В этот город первыми ворвались бойцы-уральцы части
командира Куценко.
Еще около пятисот деревень, местечек, сел обязаны нам
своим освобождением. Только за один день – 24 декабря –
части полковника Чистова выбили немцев из десяти населенных пунктов. Мы захватили сотни и тысячи вражеских
танков, орудий, пулеметов, минометов, винтовок, автомашин, мотоциклов, снарядов, патронов, мин и гранат. Если
бы вы только могли видеть, как радостно встречает нас
население городов и сел, освобожденных от врагов! Люди
плачут, ликуют, сами себе не веря, что вырвались, наконец,
из фашистского ада.
«Словно ясное солнышко опять над нами взошло», ̶ сказала нам в одной из освобожденных деревень старушка
колхозница.
Возвращенное счастье наших людей ̶ высшая нам награда. За такую награду и жизнь отдать не жаль...

Мы научились воевать. В огне наши люди закаляются,
каждый день боев рождает новых бесстрашных героев. Мы
знаем, что идем в бой за правое дело.
Родные наши! Помните ̶ нашу победу обеспечивает нерушимое единство фронта и тыла, единство всех советских
людей. Урал сейчас ̶ кузница металла, кузница того оружия, которым мы бьем противника на фронтах. Дайте нам
больше оружия, больше танков, пушек, винтовок, автоматов,
противотанковых ружей, гранат, снарядов, мин, патронов.
Пусть токарь у станка, вытачивая деталь автомата, помнит, что с этим автоматом его брат пойдет темной ночью через леса и поля, чтобы неожиданным ударом выбить фашистских вояк еще из одной деревни. Пусть столяр, любовно
шлифуя гладкую поверхность лыж, помнит, что его брат быстрее птицы промчится на этих лыжах и обрушится с тыла
на заклятого врага. Пусть старушка мать, делая шерстяные
варежки, помнит, что эти варежки согреют не только руки
сына в жестокий мороз, но и согреют его сердце чувством
теплой любовной заботы друзей и родных. Поздравляем
вас с Новым, 1942 годом, дорогие!
Это будет трудный, суровый год, но он приблизит нас к
окончательной победе над врагом. Удесятерим же удары
по врагу на фронте и в тылу! Да здравствует нерушимое
единство фронта и тыла!
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16 января 1942 года части дивизии полностью и окончательно очистили Дьяково от гитлеровцев. За успешный прорыв
сильно укрепленной оборонительной линии противника в
районе Дьяково-Калицино Военный совет фронта объявил
благодарность всему личному ставу 379-й стрелковой.
21 января в соответствии с приказом командования Калининского фронта дивизия перешла в подчинение 31-й
армии под командованием генерал-майора Василия Александровича Юшкевича. К этому дню, считая со вступления
в первый бой 8 декабря 1941 года, дивизия прошла более
170 километров, уничтожила свыше семи тысяч гитлеровских солдат и офицеров, освободила 32 крупных населенных пункта. Было подбито, сожжено и уничтожено 25 танков,
135 артиллерийских орудий, 22 минометные батареи, 180 пулеметных гнезд, 180 дзотов и блиндажей, 6 складов с горючим и боеприпасами, захвачено 18 танков, 9 бронемашин, 26
орудий, 35 пулеметов и много другого военного имущества
и снаряжения.
Битва за Москву стала переломным сражением в плане психологии: немцы узнали «русского Ивана», который не шёл в плен и отстреливался даже из горящего
танка. Немецкий рядовой А. Фольтгеймер писал жене
в декабре 1941 года: «Здесь ад. Русские не хотят уходить
из Москвы. Они начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести. Умоляю тебя, перестань
мне писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я
обещал тебе привезти из Москвы. Пойми, я погибаю, я
умру, я это чувствую».
После прорыва в районе Дьяково-Калицино дивизия преследовала противника почти параллельно железнодорожной линии Москва-Ржев и вышла к важному тактическому
рубежу на реке Держе в районе крупного населенного пункта Погорелое Городище. Здесь находился центр сильного
вражеского заслона на подступах к Ржеву. Только в самом
Погорелом Городище насчитывалось 32 дзота. Около тридцати дзотов гитлеровцы построили в деревнях Почурино и Шатаново. Подходы к этим населенным пунктам прикрывались
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проволочными заграждениями, заминированными участками, снежно-ледяными валами.
Особенно кровопролитные бои развернулись за деревню Почурино, расположенную в двух километрах севернее
Погорелого Городища. Здесь подразделения 379-й дивизии действовали совместно с 1196-м полком соседней 359-й
стрелковой дивизии. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись.
Несколько раз Почурино переходило из рук в руки.
Мне особенно памятны эти бои, потому что довелось принимать в них непосредственное участие. Войну я начал в
должности комиссара стрелкового полка 299-й стрелковой
дивизии 50-й армии, которая вела оборонительные сражения на дальних подступах Москве, был дважды ранен и
попал в госпиталь. После выздоровления меня назначили
инспектором политотдела31-й армии. В этой должности с
середины января 1942 года я находился в 379-й стрелковой
дивизии, а затем был назначен начальником политотдела
этой дивизии.
Вспоминая о Почурино, я каждый раз вижу перед глазами
заместителя начальника политотдела дивизии старшего политрука Владимира Фомича Кочкарева. Вместе с ним я прибыл на командный пункт 1-го стрелкового батальона 1255-го
полка. Батальон в это время под сильным обстрелом отражал
яростные контратаки противника. При очередном огневом
налете прямым попаданием тяжелого снаряда командный
пункт батальона и находившийся здесь же наблюдательный
пункт артиллерийского дивизиона были разрушены. Из пятнадцати человек остались в живых только я и два красноармейца, причем все трое получили ранения.
Среди погибших оказался и старший политрук Кочкарев.
Его смерть бойцы восприняли очень тяжело. Член партии с
1929 года, участник боев на Халхин-Голе, бывший заведующий отделом легкой и местной промышленности Пермского
обкома партии Кочкарев показал себя опытным и исключительно энергичным политработником, пользовался большим
авторитетом. Он часто шел вместе с наступающими подразделениями, непосредственно руководил боями в районе
Дьяково-Калицино. Владимир Фомич Кочкарев посмертно
был награжден орденом Красного Знамени.
Примером для всех служил старший инструктор политотдела дивизии батальонный комиссар Яков Михайлович Мелехин. В последних числах января он был направлен в пер52
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вый батальон 1255-го полка для выяснения на месте сложной
обстановки. С большим трудом удалось ему добраться до
позиций батальона под Почурино ̶ вся местность простреливалась пулеметным и автоматным огнем противника. Оказалось, что командир и комиссар батальона тяжело ранены.
Полковник Чистов приказал Мелехину принять командование на себя. Позаботившись о питании бойцов, которые уже
давно использовали неприкосновенный запас, Мелехин созвал командиров и политруков рот. Предстояло решить, как
быстрее и с меньшими потерями овладеть Почурино. Командир первой роты, лейтенант Михалев, предложил политработникам соединения атаковать ближайшей ночью.
«Мы хорошо изучили повадки врага, - сказал он. - Гитлеровцы с наступлением темноты, как правило, прячутся в
натопленных хатах и только под утро возвращаются на позиции. Ночной бой будет для них неожиданным и губительным».
Такое же мнение высказали и другие. Не теряя времени,
Мелехин приступил к расстановке подразделений и организации взаимодействия между ними. Боевую задачу уяснил
каждый боец. Накоротке прошли собрания коммунистов и
комсомольцев. Глубокой ночью батальон преодолел минные
поля противника и стремительно ворвался в деревню. Оборонительные посты были смяты, застигнутых в домах и блиндажах гитлеровцев уничтожали огнем и штыками.
Наступление пехоты умело поддержали артиллеристы.
Они на руках по глубоким сугробам выдвигали пушки вперед и громили врага прямой наводкой. Под руководством
политрука Александра Мазина воины батареи 76-миллиметровых пушек уничтожили пять дзотов, четыре пулеметные
точки и расчеты двух немецких орудий, а затем повернули
стволы захваченных орудий на запад и стали бить по гитлеровцам их же снарядами. В бой вступил третий батальон
1255-го полка. Первым в один из домов ворвался комиссар
батальона политрук Иван Чумак. Автоматным огнем и гранатами он уничтожил тринадцать гитлеровцев, а двух захватил
в плен. Отважно действовали воины саперного батальона.
31 января, пытаясь вернуть Почурино, противник предпринял девять яростных контратак при поддержке танков. Но к
этому времени саперы установили западнее, южнее и севернее деревни минные поляи другие заграждения, которые в
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сочетании с хорошо организованной системой огня сделали
Почурино неприступным. Закрепившись на отвоеванных позициях, дивизии сразу же начали подготовку к новым наступательным действиям.
За успешное выполнение приказов командования на этом
рубеже Военный совет Калининского фронта объявил благодарность всему личному составу соединения. После освобождения Почурино командование 31-й армии отдало дивизии
приказ совершить основными силами глубокий рейд по тылам противника. Предстояло двигаться по лесистой местности в направлении на Ревякино, что в двадцати километрах
западнее Погорелого Городища, выйти в район станции Старое и прервать железнодорожное сообщение противника
между нею и городом Зубцовом.
Прорыв переднего края обороны гитлеровцев осуществляли 1253-й полк под командованием полковника Д. Т. Колосова и 1257-й полк майора Н. А. Филиппова. Ранним утром,
после мощного артиллерийско-минометного налета на позиции противника и авиационного удара по ближайшим его
тылам, оба полка пошли в атаку. Прорвав оборону на фронте
до километра, они стали успешно продвигаться вперед. Гитлеровцы не ожидали удара в этом направлении и не имели
здесь крупных сил. Жаль только, что командование 31-й армии тоже не располагало резервами для развития успеха.
Это был первый бой частей дивизии в лесу. Здесь стрелковые подразделения не могли получить артиллерийской поддержки, потому что лес исключал возможность наблюдения
за огнем. Выручали только минометы и пулеметы.
Впереди продвигался мобильный отряд из ста человек во
главе с полковником Колосовым и начальником политотдела
дивизии батальонным комиссаром Лакисовым. Уже вскоре
противник стал оказывать упорное сопротивление. Обеспечивать фланги наступления становилось все труднее. На защиту железной дороги гитлеровцы срочно бросили свежие
части. В глубине леса головное охранение натолкнулось на
прочную оборону и завязало бой. Неожиданно нарушилась
телефонная и радиосвязь с отрядом полковника Колосова.
Лишь позднее стало известно, что в трех километрах от Ревякино отряд подвергся атаке пехоты и танков врага. Двинутые с других участков силы противника начали непрерывные
атаки, пытаясь окружить наши два полка. В эти минуты многое зависело от действий минометчиков. И они не подвели.
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Воины батареи 120-миллиметровых полковых минометов
во главе с лейтенантом Борисом Вольвиноповичем метким
огнем нанесли врагу большой урон. Бесстрашно действовали бойцы роты 82-миллиметровых минометов 1257-го полка.
Смекалку проявил командир взвода 82-миллиметровых минометов Василий Селиванов. Удерживая трубу миномета в
руках, он в тот момент, когда мина доходила до ударника, переводил трубу в положение стрельбы прямой наводкой, как
из орудия, и метко разил врага.
Около тысячи фашистов было истреблено в этом сложном
лесном бою. Но значительные потери понесли и наши подразделения. Смертью храбрых пали батальонный комиссар
Василий Александрович Лакисов, полковник Даниил Тимофеевич Колосов, майор Николай Антонович Филиппов. Воины-уральцы внесли достойный вклад в дело разгрома немцев под Москвой.
В Битве за Москву немцы потеряли свыше 400 тыс. человек, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и
много другой техники.
За проявленные в боях мужество, героизм и отвагу 522
красноармейца, командира, комиссара и политработника
были отмечены правительственными наградами. Из них более двухсот человек награждены орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды, свыше трехсот - медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
Тысячи уральцев получили одну из самых почетных наград Советской страны - медаль «За оборону Москвы».
Генерал-лейтенант
Ф. Лисицын,
бывший начальник политотдела
3-й ударной армии
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О воинах-уральцах
Ядром 379-й стрелковой дивизии всегда оставались уральцы, а ее цементирующей силой стали тысяча коммунистов
и семьсот комсомольцев, влившихся в соединение при его
формировании из состава Пермских областных партийной и
комсомольской организаций.
С боевым напутствием пермяков пошла дивизия в бой с
гитлеровцами и прославила свои ратные знамена.
В нашу 3-ю ударную армию дивизия была включена в конце 1943 года под Невелем. Шли кровопролитные бои в районе Турки-Перевоза. На узком участке фронта гитлеровцы
рвались к озеру Явно, стремясь замкнуть кольцо окружения
наших войск. На острие удара была поставлена рядом с 28-й
Невельской и 18-й гвардейской 379-я стрелковая дивизия. Эти
соединения в районе Сомино не только выстояли, но 16 декабря 1943 года перешли в наступление, овладели населенным
пунктом Турки-Перевоз и продвинулись до Видусово. Вскоре наши войска во взаимодействии с 6-й гвардейской армией полностью ликвидировали группировку гитлеровцев северо-западнее Невеля.
В этих боях родились новые герои дивизии уральцев. В
начале 1944 года по распоряжению командования армии у
Турки-Перевоза был воздвигнут памятник воинам, павшим в
боях в этом районе. На нем, в частности, установлена мемориальная доска: «Красноармеец автоматчик Владимир Трофимов уничтожил в бою 26 гитлеровцев, героически погиб,
заслонив своей грудью любимого командира».
В августе 1971 года в Великих Луках открылся музей боевой
комсомольской славы имени Александра Матросова. Здесь
тоже на мемориальной доске Героев Советского Союза золотыми буквами выгравировано имя Владимира Трофимова.
Тысячи советских людей, наших друзей из-за рубежа посещают музей имени Матросова. Они склоняются и перед светлой
памятью Владимира Трофимова, воина 379-й стрелковой дивизии, комсорга роты.
Стойкость уральцев была беспримерной. Насмерть стояли
они, когда требовалось удержать рубеж, отразить любой натиск врага. Таким примером стойкости является бой на мысе
по западному берегу озера Спастер, когда одиннадцать воинов из боевого охранения 379-й дивизии во главе с лей56
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тенантами Черенчуком и Эрминовым три с половиной часа
отражали натиск роты гитлеровских автоматчиков. К концу
схватки в живых остались только лейтенант Эрминов и красноармеец Рыков, но враг не прошел.
Летом 1944 года 3-я ударная армия вела подготовку к прорыву мощной линии обороны немцев «Пантера». На правом
фланге армии действовал 93-й стрелковый корпус, в состав
которого входила 379-я дивизия. Армия наносила удар своим
правым флангом, Корпусу и дивизии предстояло прорвать
вражескую оборону, разгромить противника и обеспечить
ввод в прорыв подвижной группы армии. Дивизия с честью
выполнила эту боевую задачу.
Отбрасывая гитлеровцев на запад, войска армии на своем левом фланге вплотную подошли к городу Себежу, сильно укрепленному узлу сопротивления на тыловой оборонительной полосе противника. Попытка взять этот узел с ходу
успехом не увенчалась. Тогда командующий армией генерал
В. А. Юшкевич поставил перед дивизией полковника П. К.
Болтручука боевую задачу. Для ее выполнения 379-я дивизия
совершила обходный маневр, проникла на 16 километров западнее Себежа, захватила узел железной и шоссейной дорог
Васютино в тылу противника и отрезала ему пути отступления от Себежа на запад. В результате этого смелого маневра
войска левого фланга 3-й ударной армии утром 17 июля 1944
года овладели Себежом, а к исходу дня вышли к реке Зилупе,
вступив на латвийскую землю. В этих боях совершил подвиг
младший сержант комсомолец Алексей Алымов, ставший Героем Советского Союза. О нем также рассказывается в книге.
Командиры и политработники дивизии всегда показывали
красноармейцам примеры мужества, отваги и храбрости. Бои
шли уже западнее города Резекне [Режицы], когда противник,
непрерывно совершая яростные контратаки на 1255-й стрелковый полк, прорвался к штабу части. Командир полка подполковник Алексей Иванович Морозов, заместитель по политчасти майор Федор Лаврентьевич Крутилин и начальник
штаба капитан Борис Яковлевич Гельфонд возглавили офицеров и бойцов, смело повели их в бой, отразили натиск врага.
В политотделе армии мы часто отмечали инициативу и боевитость работы политотдела соединения, который возглавлял тогда подполковник Владимир Григорьевич Ткаченко.
Являя в бою личный пример мужества и отваги, политработники умело сочетали все формы и методы партийного руко57
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водства для выполнения боевых задач. Следует особо отметить партийную зрелость офицеров этой дивизии.
Как-то в ходе боев мы с Василием Александровичем Юшкевичем приехали в 379-ю дивизию. Командарм заслушал
доклады командира соединения и других офицеров штаба.
Похвалив их за успехи, он не преминул сделать и ряд критических замечаний. Командный пункт дивизии располагался
в лесу. Решили здесь и пообедать. А перед этим мы с Юшкевичем прошли по лесу и сели на поваленное дерево. «Люблю я эту дивизию», - сказал командарм. - Она недолго была в
31-й армии, которой я командовал в районе Ржева, но о себе
оставила хорошую память. Уральцы молодцы! - Потом, подумав немного, Василий Александрович добавил: «И здесь, в
3-й ударной армии, 379-я славно выполняет боевые задачи.
Чего стоит ее маневр западнее Себежа! Хорошо командует
Прокопий Кузьмич Болтручук».
Последние слова он произнес как-то особенно тепло. К
этому я могу только добавить: да, действительно, солдаты и
офицеры не только уважали командира дивизии, но и любили, называя его часто «Наш батя».
В книге очень задушевно сказано о первом командире дивизии Владимире Афанасьевиче Чистове, который формировал соединение и прошел с ним первый период боевого пути
379-й. С Чистовым мне довелось встретиться в конце 1944 года
в Прибалтике. Возглавляя 7-й стрелковый корпус нашей 3-й
ударной армии, он отличался высокой культурой военачальника, смелостью и мужеством воина. Корпус под его командованием успешно участвовал в боях по освобождению братской
Польши и штурмовал Берлин. Неподалеку от Риги в конце 1944
года мы тепло прощались с воинами боевой дивизии уральцев. Командование фронта передало ее соседней армии.
Мне как начальнику политотдела 3-й ударной армии не раз
с огромным удовлетворением доводилось отмечать высокое
воинское мастерство офицеров 379-й дивизии, беспредельную отвагу ее воинов. Хорошо, что все это нашло отражение
на страницах книги К. В. Иванова.
В нашей военно-мемуарной литературе пока, к сожалению, еще очень мало книг, посвященных боевым действиям
отдельных соединений. Вот почему представляется весьма
полезным выпуск книги «Шла дивизия на запад», в которой
автору удалось воссоздать коллективный портрет воинов-уральцев, внесших большой вклад в нашу победу над врагом.
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Краткая история 379 стрелковой дивизии
379 стрелковая Режицкая дивизия (379 сд) — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне. Формировалась с 24 августа 1941г. в УрВО в г. Кунгур Молотовской области (ныне Пермского края). 1 ноября
1941 г. была погружена в эшелоны и отправилась на запад. 9
ноября разгрузилась в г. Кострома войдя в состав 28 резервной армии. 30 ноября дивизия была по железной дороге отправлена в г. Талдом, где вошла в состав 30 армии Калининского фронта.
Совершив 70 км марш из р-на Талдом полки дивизии сосредоточились в районе Кузнецово, Зятьково. К исходу 5 декабря прибыло 12 эшелонов из состава дивизии, полностью
сосредоточились 2 полка. Сама 30А заканчивала подготовку
к наступлению. В состав армии помимо 379 сд вошли свежие
365, 371 и 348 сд и 82 кавалерийская дивизия (кд). Дивизия
входила в состав центральной ударной группы армии, но в
первые дни находилась в резерве заканчивая сосредоточение. На 5 декабря 1941 г. насчитывала 10680 человек.
По растянутой на широком фронте немецкой дивизии 30
армия Лелюшенко, усиленная свежими соединениями, нанесла удар. Наступление началось 6 декабря. Действовавшая на правом фланге армии 185 сд и 82 кд столкнулись с
наиболее сильным сопротивлением. Здесь в направлении
на Спас-Заулок в течение 6-7 декабря действовала в лесном
районе 82 кд. Дивизия была хорошо вооружена, в отличие от
многих других кавалерийских соединений зимы 41-42гг., но
действовала неудачно, не имея продвижения. Дивизия выводилась во второй эшелон, а на участок выдвигалась 379 сд.
Сменив части 82 кд с утра 8 декабря из района Жуково перешла в наступление в направлении Завидово, Спас-Заулки.
После трех дневных кровопролитных боев дивизии к 12
декабря удается занять ст. Решетниково на Октябрьской жд,
Завидово и Спас-Заулки, тем самым облегчив прорыв группы Чанчибадзе (107мсд и 82кд) в тыл противника. Ломая сопротивление врага, дивизия выходит на ближайшие подступы к Клину, полуокружив город с севера, северо-востока
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и юго-востока. Гитлеровцы яростно отбивались, часто контратаковали. Некоторые населенные пункты (Спас-Коркодино,
Щапово) неоднократно переходили из рук в руки.
К 17.12.1941 г. дивизия совершая глубокие обходы по лесам
опорных пунктов противника выходит на рубеж р. Ламы и
к 21-му декабря вышли к реке Лобь. К концу декабря дивизия выходит к укрепленному рубежу обороны противника в
районе Афанасьево, Дьяково. Здесь советское наступление
остановилось и позиционные бои продолжались в течение
22 дней.
17 января 1942-го дивизия вновь переходит в наступление и
продвинувшись за несколько дней на 40км выходит к новому
оборонительному рубежу в районе Погорелово-Городища.
Весь февраль дивизия участвует в операции по деблокаде 29-й армии, которую враг встречными ударами из Ржева и Оленино закрыл в кольце окружения. Переброшенная
в район Ржева дивизия ведет бои в районе Насоново. Был
захвачен плацдарм на р. Волга, который противник безуспешно пытался ликвидировать. Напряженные бои на северо-восточных подступах к Ржеву продолжались весной и летом 42-го. В конце июня 1942 г. дивизия была выведена в тыл
Калининского фронта.
В ночь на 29 июля сменила на позициях 183сд. Дивизия готовилась к наступлению в направлении Ржева в составе 30А.
В предстоящем наступлении соединение должна была поддерживать 28 танковую бригаду (7 КВ, 20 Т-34, 16 Т-60). Сильный дождь прошедший накануне затруднял действия танков.
В 8 утра 30 июля началась атака пехоты. Оборона противника
была взломана. Советские войска заняли д.Космариха и продвигаясь дальше на юг вышли к д. Раменки. Танкисты 28 тбр
продвинулись дальше до Федорково, но не были поддержаны пехотой дивизии. Сильное бездорожье затрудняло доставку боеприпасов и горючего танкам, истощившим к исходу
дня свой боезапас. Подвоз мог осуществляется только гужевым транспортом и самолетами У-2. Много танков застряло
в болотах и не принимало участия в атаке. Лишь ночью их
удалось вытащить из трясины. 28тбр потеряла в первый день
наступления 5 Т-34 и 3 Т-60. За ночь противник подтянул ко
второй линии обороны резервы и сопротивление его усилилось. Выйдя ко второй линии обороны немцев в районе Горбово, Федорково дивизия дальше продвинуться не смогла.
До середины августа здесь велись ожесточенные бои.
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До 20-х чисел августа 1942 г. шли бои за Горбово, Федорково. 24 августа дивизия овладела Губино. Выйдя к берегу Волги
28 августа приступила к форсированию реки. В начале сентября наступала на плацдарме на юж. берегу р. Волга в районе
Знаменского. Однако, несмотря на неоднократные попытки
перехода в наступление, занять Знаменское наши войска не
смогли. В 20-х числах сентября выведена с плацдарма на сев.
берег. Затем ведет бои северо-восточнее Ржева. Несмотря на
все усилия овладеть, Ржевом в 1942-м году так и не удалось.
В декабре 42г. дивизия выводится в резерв Западного
фронта, после чего перебрасывается в состав 2УдА Волховского фронта.
С 12-го января 1943-го участвует в прорыве блокады Ленинграда. На 12 января 43г. дивизия насчитывала 6000 человек.
После кратковременной напряженной боевой подготовки дивизия вступила в бой в районе Синявинских высот. В
течение 10 дней дивизия вела ожесточенные бои в лесной
местности применяя тактику мелких штурмовых групп. Однако прорвать оборону противника не удалось, из-за условий
местности, небольшого численного превосходства и недостатка тяжелой артиллерии поддерживавшей, нашу пехоту.
Летом 1943-го части дивизии принимают участие в операции на мгинском направлении по срыву восстановления
немцами блокады Ленинграда.
В сентябре 1943 г. дивизию перебрасывают на 2 ПрибФ в
район ст. Скворцово. Здесь с октября 43г. дивизия участвует в
боях под Невелем и Новосокольниками.
19.1.1944 г. дивизия ведет бои в районе нас.п. Батово Невельского района. 20 февряля 44г. дивизия перешла в наступление преследуя отходившего противника в направлении
Пустошки.
10.7.1944 г. дивизия, принимая участие в Режицко-Двинской операции, наступает в направлении Красное. 16-го июля
дивизия скрытно вышла во фланг себежской группировки
противника и овладела рубежом Борисенки, Назары, затем
Батово, Янчево и Тереховку, где отразила несколько вражеских контратак. 17 июля части дивизии перешли границу Латвийской ССР.
13.10.1944 г. дивизия, принимая участие в Рижской операции, после упорных боев вышла на рубеж Зарини.
Осенью дивизия была переброшена в состав 1УкрФ, где 29
ноября 1944 года вышла директива Генштаба № 849/2/орг ко61
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мандующему войсками 1-го Украинского фронта о переформировании двух стрелковых дивизий в одну. Согласно этой
директиве необходимо было к 30 декабря 1944 года 245-ю
Валгинскую и 379-ю Режицкую стрелковые дивизии переформировать в одну. Личный состав и вооружение передавались в состав 245-й Валгинской сд. Новая 245 сд теперь именовалась 245-й Режицко-Валгинской стрелковой дивизией.
В период с 1941 по 1945 гг. командирами 379 стрелковой дивизии были:
• Чистов Владимир Афанасьевич (01.09.1941 - 09.07.1942)
полковник, с 21.05.1942 генерал-майор;
• Щеглов Иван Фомич (10.07.1942 - 07.03.1943), подполковник;
• Симонов Николай Васильевич (08.03.1943 - 23.01.1944),
полковник;
• Болтручук Прокопий Кузьмич (24.01.1944 - 21.08.1944),
полковник;
• Козлов Михаил Васильевич (22.08.1944 - 01.01.1945), полковник.

...ВОЙНА УКРАЛА У НАС ЮНОСТЬ
А.П. Ларионов. Воспоминания участника Великой отечественной войны, бывшего декана экономического факультета
Пермского государственного университета
На мою долю выпала нелегкая судьба ̶ мне пришлось принять участие в грандиозной «мясорубке», в которой были «перемолоты» миллионы людей, покалечены судьбы целых народов.
Я постараюсь коротко воспроизвести отдельные моменты
того непростого времени, связанного с войной. Мне шел в ту
пору 18-й. Вот как для меня, жителя сибирского города Тюмени, началась война. 20 июня 1941 г. в нашей школе состоялся выпускной бал десятиклассников, на котором мы решили
вместе с учителями собраться 22 июня на Андреевском Озере и устроить прощальный вечер.
Но где-то часа в 2-3 дня к нам прибежали ребята из города
и объявили ̶ началась война.
Представьте себе, мы это восприняли спокойно. Когда мы
вернулись в город, я пошел в горвоенкомат и подал заяв62
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ление о зачислении в ряды Красной Армии и отправке на
фронт добровольцем. В экстренном выпуске тюменской газеты мое заявление было опубликовано, но не только мое. В
этот период в Тюмени я жил один, родители в начале июня
уехали в Выборг, к месту работы моего отца. Забегая вперед,
отмечу, что с отцом мы больше не встретились, он погиб 15
мая 1942 г. во время блокады Ленинграда.
Время шло, война разгоралась, мы к ней оказались не готовы и несли большие потери. Я каждый день ходил на призывной пункт, но только где-то в середине июля принесли
повестку для отправки в армию с одной из воинских команд.
В день моего отъезда из Ленинграда приехала мать с предписанием адмирала Кузнецова командировать меня в распоряжение Краснознаменного Балтийского флота. Но было
уже поздно. На вокзале я попрощался с матерью и уехал в
Томское артиллерийское училище. К сожалению, набор в
него был уже закончен, и нас перевели в северный городок, куда эвакуировалось Киевско-Белоцерковское стрелково-пулеметное училище. В училище я проучился три месяца вместо двух лет по плану. В середине ноября 1941 г. днем,
по тревоге, сдав оружие, мы погрузились в товарный поезд.
Нужно заметить, что за период учебы боевые стрельбы были
всего один раз, боевых гранат мы не видели, а о бутылках с
горючей смесью и представления не имели.
Переформировку мы проходили на станции «Дно», где-то в
150—200 километрах от Омска. В училище я был заместителем
командира взвода, а на формировке был назначен командиром взвода курсантов. В середине декабря мы прибыли в
Хотьковский монастырь в 15 километрах от Москвы. Хотьково, особенно железнодорожный мост, немцы часто бомбили.
Оружия у нас не было, вместо винтовок были деревянные
палки, на которых проходили обучение рукопашному бою.
Мы пугливо озирались по сторонам. Ночью нас построили в
колонну, зачитали приказ: немцы в районе Истры форсируют
канал, и наша задача - не допустить их ворваться в Москву,
опрокинуть их на канале и вести наступление в направлении
г. Клин. Мы спросили: «А как быть с оружием?» Нам ответили:
«Если к месту боя не привезут, будем отнимать у немцев».
Когда уже оставалось 1,5-2 километра до встречи с немцами, оружие нам выдали. Винтовки, патроны, гранаты мы получали прямо с машин и с ходу вступали в бой. Так, наша 41-я
стрелковая курсантская бригада вошла в соприкосновение с
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противником, и завязался яростный бой. Немцев мы не только остановили, но и погнали на запад. Так начался на нашем
участке разгром немцев под Москвой, которые на этом участке были в 15 километрах от Москвы. В этот момент, кроме нашей курсантской бригады, других частей здесь не было, стык
был открыт, но немцы об этом видимо не знали. Под Москву
было брошено несколько курсантских училищ из разных
городов, в том числе и из Москвы. И именно им, курсантам,
принадлежит большая заслуга в спасении Москвы. К сожалению, о мальчишках-курсантах, об их боевых подвигах очень
мало сказано в документах войны и литературе.
Курсанты смело атаковали, энергично продвигались вперед. На западном берегу канала, отсекая огнем немцев от
берега, мы втянулись в широкий овраг, поросший мелким
лесом и весь усеянный замерзшими лошадиными тушами ̶
здесь попали под штурмовку пикировщиков конники генерала Белова, пытавшиеся прорваться из окружения. На этом
участке в тылу у немцев действовали два крупных конных
соединения: корпус генерала Л. Доватора и корпус генерала
Еелова. Об их подвигах было много сообщений в прессе и по
радио. Генерал Л. Доватор был смертельно ранен.
Мы с боями прошли города Волоколамск, Клин. На западной окраине Клина завязались ожесточенные бои с переменным успехом. Наше наступление под Москвой пошло на
убыль, однако бои шли жестокие. В наступлении участвовала и наша 41-я стрелковая курсантская бригада. Перед нами
была поставлена задача — выбить немцев из впереди лежащего населенного пункта и стремительно «оседлать» перекресток шоссейных дорог. Немцы занимали населенный
пункт, хорошо организовали оборону в подвалах жилых домов. Вся местность впереди простреливалась ружейно-пулеметным огнем. Мы находились на опушке леса, между
нами и немцами было широкое снежное поле. Мороз в тот
день был ниже -40º.
С утра и до поздней ночи наш взвод восемь раз ходил в атаку. Немцы подпустят нас метров на 100-150 и огнем уложат на
снег. Пять раз за этот день мы получали пополнение из маршевых рот, я не успевал ознакомиться с личным составом, наспех назначал командиров отделений и снова— в атаку. Были
ранены и убиты командир батальона, начальник штаба и командир роты. В этом бою я был дважды ранен. Произошло
это так. Когда захлебнулась очередная атака, те, кто остался в
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живых, залегли в 50-80 метрах от передней траншеи немцев.
Казалось, один бросок и все, но огонь немцев был беспрерывным, практически было невозможно не только поднять
голову, но и пошевелиться.
Для солдат психологически это очень страшно: сильный
огонь, рядом никого нет, а кто находится поблизости, лежит
и не шевелится, кажется, что все убиты, и только ты один живой. Нужно принимать решение самому: двигаться вперед,
лежать и не шевелиться или отползать на исходные позиции.
Желание выжить в большинстве случаев заставляет солдат
двигаться назад. Роль командиров отделений, взводов и рот
в этот момент очень трудная. Они сами лежат в боевых порядках пехоты, и тот из них, кто встанет и попытается поднять
курсантов вперед, сразу же будет убит или тяжело ранен, все
команды отдаются лежа, но когда солдат не видит действия
своего командира, они мало эффективны. И наступает момент, когда все живые начинают отползать. Убитых выносить
некому, тяжелораненые остаются замерзать на снегу. В период такого отхода еще будет много убитых и раненых.
Наш взвод тоже вернулся на исходные позиции. В нем осталось девять человек, способных стоять в строю. В это время
подошла новая маршевая рота. Получив пополнение, мы пообедали, выпив по триста граммов, вместо положенных 100.
Водка была получена на весь личный состав, а пить-то ее досталось тем, кто остался в живых. Роту построили, командир
роты тут же отдал боевой приказ на очередное наступление
и предупредил, что позади наступающих будет поставлен заградотряд с пулеметами, и каждый будет расстрелян на месте, если попытается вернуться назад.
Итак, мы снова— вперед и как-то очень быстро достигли
того места, с которого немцы огнем отбросили нас на исходные позиции. С каждой минутой огонь немцев усиливался,
но каждый знал, что лучше быть убитым здесь, чем получить
пулю от своего заградотряда. Страх, ненависть к немцам и
желание выжить заставляли всех двигаться только вперед.
И вот уже первая траншея немцев…, и как в замедленной
съемке начинаю вспоминать детали...
Впереди блиндаж, я взбираюсь на крышу, веду огонь вдоль
траншеи по ходу сообщения. Вдруг просвистела очередь над
самым ухом, оборачиваюсь и вижу—немец, в черной маске,
в каске с рогами ̶ ну просто черт из преисподней. Вместо
того, чтобы сразу же лечь и скатиться в траншею, я стою пе65
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ред ним, как кролик перед удавом. Он хладнокровно дает по
мне очередь, ранил в ногу, руку и грудь, я упал, он еще раз
прострочил по моей голове. К счастью, я был в каске, очередью отбило весь зад у каски, а голову не задело. Атака начала
захлебываться. Мимо меня пробегал курсант Автушко (имя
не помню), он стащил меня с блиндажа, окопал в снегу и сказал: «Лежи, я найду санитаров». Вскоре появились двое санитаров и Автушко, они попытались поставить меня на ноги,
но ничего не получилось, кости оказались перебиты. Тогда
они сняли ремни, привязали ими за руки и потащили. Вначале ранило Автушко, видимо, легко, он попрощался с нами
и самостоятельно направился в санбат. Через несколько минут ранило одного санитара, и он тоже ушел в санбат. Второй
санитар ушел в тыл и привел собаку с волокушей. На ней и
добрались до санбата. Мороз стоял жуткий (-40°), но я не чувствовал холода.
В санбате, в палатках, на морозе оказали первую помощь.
Из палатки вышли военврач и военфельдшер, знакомые еще
по формировке в Сибири. Врач узнал меня; спросил, куда я
ранен и, убедившись, что я не ранен в живот, сказал: «Открывай рот». Я открыл, он взял из ящика бутылку водки и влил
из нее мне в рот. Я пил и не чувствовал ни горечи, ни запаха
водки. Меня положили в сани, сели еще двое раненых в ноги,
и мы поехали в бригадный госпиталь.
Навстречу шли новые маршевые роты, и солдаты с тоской смотрели на нас. Забегая вперед, скажу, что населенный пункт был взят, хотя потери мы понесли большие. Об
этом я узнал уже в армейском госпитале во время перевязки в г. Клин.
Мы долго ездили от госпиталя к госпиталю, и нигде нас
не принимали. Я начал мерзнуть, очень обозлился и приказал вознице подъехать к тому первому госпиталю, где нам
не отказали.
На крыльцо вновь вышел тот же щеголь, молодой розовощекий лейтенант медицинской службы с самодовольным видом, и резко заявил: «Вы не из нашей части, Вас не
примут, Вам об этом уже было сказано». Я, видимо, потерял
много крови ̶ чувствовалась тошнота, без движения сильно
замерзли ноги, раненая рука. Меня взбесило заявление розовощекого «поросенка», я достал пистолет и пригрозил ему,
что, если он не примет и не окажет нам помощь, пристрелю
как собаку. Угроза подействовала ̶ из дома вышли санитары
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и нас внесли в дом. Меня посадили на стул рядом с горячей
железной печкой. Я не помню, как потерял сознание, очнулся, когда нас везли в машине в г. Клин, пистолета уже не было.
В Клину, когда переносили в госпиталь, санитары с машины
украли сапоги и шинель.
К моему счастью, обработку ран начал делать врач-полковник медицинской службы (главный врач госпиталя). В разговоре он заметил, что видел нашу часть в деле, и что, якобы,
есть распоряжение всех раненных в этом бою представить
к награждению орденами и медалями. Но, увы, за этот бой я
не был награжден. Из книги «Лейтенантами не рождаются».
Сделав перевязку ног и руки, врач предложил мне сесть,
посмотрел на меня и сказал, что ему не нравится мой вид
и попросил поднять рубашку. Когда я ее поднимал, указательный палец провалился в грудную клетку. Врач произнес: «Я не ошибся, ты еще ранен и в грудь». Обработав рану,
заметил: «Ты моли бога за то, что родился в «рубашке». Тебе
повезло: пуля прошла спереди и сзади между ребер и во
время выдоха, когда легкие сжались, их не пробило». Из
Клина меня эвакуировали вначале в Москву, а затем в Арзамас. Немцы часто по ночам летали через город бомбить
г. Горький. В Арзамасе я пробыл больше месяца, раненая
нога сильно болела, температура поднялась под 42°. Палатная сестра, вероятно, по заданию молодого хирурга, занялась обработкой раны, убеждая меня, что ногу, видимо, придется по голеностопному суставу отрезать. Я дал понять, что
лучше смерть, чем ампутация конечности. Положение мое
ухудшалось, настойчивость сестры и врача увеличились. Но
здесь мне повезло. Из Москвы приехал профессор-хирург,
обработал рану, вытащил несколько костных осколков и кусок валенка. После этого я ожил, температура спала, и меня
начали готовить для дальнейшей эвакуации в глубокий тыл
в г. Иркутск.
Чтобы сбить немецкую авиацию с толку во время Битвы за Москву в столице действовал указ о затемнении.
При угрозе авианалёта запрещалось включать свет в
квартирах. Запрет был настолько жестким, что по стеклам забывчивых граждан могли стрелять патрули,
чтобы напомнить. Темнота была такая, что люди даже
сталкивались на улицах. В конце ноября 1941 года в
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продаже появились светившиеся в темноте карточки,
которые можно было прикрепить к одежде. Стоили они
1 рубль 60 копеек.
Путь наш проходил через город Тюмень. Когда проехали
Свердловск, я попросил санитара, дежурного по вагону, пригласить главного врача санитарного поезда, которому объяснил, что Тюмень мой родной город, в нем я вырос, учился, из
него ушел в армию. И здесь повезло: врач выслушал и пообещал снять меня с санитарного поезда и оставить в Тюмени.
Радости не было предела, когда рано утром меня на носилках вынесли с поезда и погрузили в машину.
Привезли в железнодорожную школу, в ней был развернут
госпиталь. Через санитаров и сестер я успел передать своим
ребятам, бывшим десятиклассникам, что нахожусь в госпитале.
На другой день, после завтрака, в палату ввалилась целая
ватага друзей ̶ ребят, еще не призванных в армию, и девчат.
Встреча была бурной. Первый раненый из десятиклассников
выпуска 41 года привезен в родной город... Всем было интересно узнать подробности, как идут дела на фронте, очень ли
страшно, когда бомбят и обстреливают из пушек и поливают
ружейно-пулеметным огнем? Разговаривая со мной, ребята как-то странно вели себя, все посматривая на одеяло, где
были ноги. Вдруг Зайцева Маргарита хватает за конец одеяла и поднимает его высоко кверху и кричит: «Покажи ноги,
ноги покажи, есть они у тебя или нет?!» Им кто-то сказал, что
меня привезли без ног. Ноги-то оказались на месте, правда в
гипсе, но трусов и кальсонов на мне не было. Все прыснули
от хохота, ну, а каково было мне?
Когда все угомонились, ноги прикрыли одеялом и условились, что завтра же договорятся с начальником госпиталя, который был развернут в нашей средней школе №1, и попросят
о моем переводе.
Все свершилось благополучно, начальник госпиталя, полковник медицинской службы П.С. Карелин, был рад меня
встретить. Мы с его сыном Володей вместе уехали в училище
в Томск и вместе отправлялись на фронт под Москву.
Володя был убит у меня на глазах во время рукопашного
боя в траншее ̶ там же, где меня тяжело ранило. Когда он
прыгал в траншею, то не заметил немца, который прижался в
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нише и, после прыжка, Володя, естественно какое-то мгновение был не готов к бою.
В рукопашном бою решает одно мгновение, и этого было
достаточно, чтобы немец первым ударил штыком в шею Володи. Так погиб мой товарищ по школе.
Через день ребята пришли ко мне в госпиталь с носилками и через весь город, от станции и до центра, до моей
бывшей школы несли меня на руках, вызывая у прохожих
недоумение.
В госпитале поместили меня в палату, точнее, в тот самый
10-й класс «В», где проходили последние выпускные экзамены. Вскоре сделали операцию на левом голеностопном
суставе. Наркоз я принимал очень тяжело: когда наложили
маску, видимо, сильно брыкался; слышал, как хирург крикнул
сестрам, чтобы держали крепче и плеснули еще эфира, чтобы успокоили. В ушах зазвенели колокольчики,в глазах загорелись огоньки, и я будто бы полетел в какой-то тоннель.
Проснулся уже в палате, говорят, во сне сильно ругался.
Потом мне было очень неудобно, так как рядом сидела мама
Володи Карелина. Она работала в этом госпитале старшей
операционной сестрой.
Карелины полюбили меня и очень хотели, чтобы я остался
жить у них после выписки из госпиталя.
Время и лечение делали свое дело. Я начал быстро поправляться. В это время администрация госпиталя разрешала мне небольшие поблажки. В отдельные дни разрешали
получать форму и на костылях выходить в город.
В мае 1942 г. состоялась медицинская комиссия, мне дали
II группу инвалидности и на 3 месяца отпуск для поездки к
матери. Она к этому времени приехала из блокадного Ленинграда в поселок Павловск Очерского района Пермской
области.
Получив деньги, проездные документы, продовольственный аттестат и старое потрепанное обмундирование (мое
новое было украдено еще в госпитале в г. Клин), попрощавшись со всеми знакомыми и незнакомыми, я выехал к месту
жительства матери. Похоронив отца, мать приехала не одна, с
«невестой», дочерью начальника НКВД Октябрьского района
г. Ленинграда. Он помог оформить проездные документы на
нее и дочь и пароходом ночью отправил их на восточный берег Ладоги. С большими мытарствами, потеряв часть вещей,
им удалось добраться до Павловска — места родины моих
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родителей. Их приютила жена брата матери в своем стареньком домишке. Приехав в Павловск, я познал все прелести тыловой жизни. Поселок и завод расположены на живописном
берегу большого пруда, богатого рыбой. Завод, по всей вероятности, был построен еще при Строгановых, претерпел целый ряд модернизаций, выпускал литовки (косы), станочное
оборудование, перед войной освоил выпуск малых трубобуров, в войну — минометы и различную «мелочевку», необходимую для фронта.
Мать выглядела очень плохо, еще не оправилась от последствий блокады Ленинграда. Встреча с нею была трогательной, она долго плакала, рассказывала про ужасы блокадного
города, смерть отца. Отец умер 15 мая 1942 г., в этот период
уже увеличили количество выдаваемого хлеба до 400 г, но он
уже сильно ослаб.
Для обессилевших от истощения в городе стали выдавать
путевки в дома отдыха на две недели. Такую путевку получил
и мой отец, но сразу не мог отправиться туда, так как шел
сильный обстрел центра города, где они жили. Переждав обстрел, мать повела отца, но, когда они спустились с третьего
этажа на площадку второго, отцу стало плохо, он обнял мать
за шею и успел сказать: «Прости, Михайловна, за все, я умираю». Мать двое суток не могла поднять его на свой этаж в
квартиру. Мир не без добрых людей, ей помогли...
Впоследствии, окончательно вернувшись с войны, я предложил матери поехать в Ленинград, квартира был в центре
города на Невском проспекте, но мать категорически отказалась. Видимо, для меня Ленинград стал «закрытым» городом: в войну мать привезла письмо за подписью адмирала
Кузнецова для моего переезда в город, а после войны сама
воспротивилась обратному переезду, а я не настаивал.
Ходил я все еще плохо ̶ с «клюшкой», но время шло, молодость, свежий воздух, грибы, ягоды, рыба ̶ дом стоял на берегу пруда, рыбачил прямо из огорода ̶ сделали свое дело.
Через 2,5 месяца пришла повестка на перекомиссию в г.
Очер. В кабинет врачей вошел без палочки, они бегло глянули: руки есть, ноги есть, в туалет могу ходить самостоятельно,
значит, годен к строевой службе. В военкомате получил предписание: через 5 дней явиться на формировку в поселок Юг
Пермской области. С большим трудом из Очера добрался
пешком до Павловска. Я был рад ехать на формировку, а затем
на фронт, так как жить на голодном пайке в тылу очень трудно.
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Все военное обмундирование я оставил матери, а сам, как
партизан, в худенькой гражданской одежде приготовился к
отъезду. Проводы были недолгими, мать плакала, девочка,
которая приехала с ней из Ленинграда, тоже плакала— она
привыкла ко мне.
Когда я прибыл в часть, начальство удивилось моему виду,
вначале хотели наказать, но, учитывая мой фронтовой опыт,
направили для прохождения службы в отдельную разведроту на должность командира взвода. Началось трудное формирование всей мотострелковой бригады и нашей роты,
основными задачами были систематическое наблюдение
за противником, ближайшая разведка в полосе противника,
захват «языка», глубокая разведка в тылу противника и разведка боем.
Комплектованием роты занимались с особой тщательностью, офицеров, старшин и сержантов подбирали, как правило, из числа участников боевых действий на фронте. Во всех
частях разведподразделения, имевшие авторитет, пользовались поблажками, им многое сходило с рук. В период формировки командиры рот часто заменялись, и даже был такой
случай, когда больше недели командиром роты был Ахромеев, который впоследствии стал маршалом и начальником генерального штаба армии.
Однажды ночью по боевой тревоге подняли роту и всю
бригаду. Зачитали боевой приказ: в 30 километрах на северо-западе в лесу высадился десант «противника» и продвигается в направлении поселка Юг; задача — упредить «противника» и во встречном бою уничтожить. Зима наступила
ранняя, с сильными морозами, а нам предстояло неделю
провести в лесу, в боях с условным «противником». Построив
роту, сделали перекличку, и оказалось, что кроме больных и
наряда дежурных, оказались и симулянты. Особенно любил
«сачкануть» ефрейтор В. Моисеенко. Он обычно поступал так:
когда получал сообщение по солдатскому «семафору», что
будет боевая тревога, незаметно от всех обрывал подметку у
ботинка и требовал оставить его «дома» для ремонта обуви.
Обычно это у него проходило, а на сей раз не вышло.
Осмотрев солдат и убедившись, что они готовы к длительному маршу, я приказал ефрейтору В. Моисеенко оборванную подошву примотать проволокой и приготовиться к маршу. Я понимал, какую ответственность беру на себя, солдат
может обморозить ногу, но уж очень хотелось проучить на71
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глеца, чтобы он не вздумал выкидывать подобные штучки
на фронте. Подозвав старшину Л. Мухортова, прибывшего с
укрепрайона Дальнего Востока, приказал ему, чтобы во время похода и ночевок в лесу посматривал за симулянтом, чтобы тот не обморозил ногу, стремясь избежать фронта.
Все обошлось благополучно, но по пути домой Моисеенко
со злобой прошипел: «Запомни, лейтенант, на фронте я тебя
пришью!». Я спокойно ему ответил: «В трибунал сообщать не
буду, но тоже запомни: пристрелить тебя сейчас не могу, будут судить, но как только будем находиться во фронтовой полосе, где действуют фронтовые законы, за подобную угрозу
расстреляю на месте». Он, видимо, это запомнил и, не доехав
до фронта, дезертировал из части. Дальнейшая судьба его
неизвестна.
Был и такой случай: 7 ноября, по случаю праздника, бригада построилась на льду пруда. Помню, что лед был уже крепкий, но все же кое-где потрескивал. После поздравления
личного состава бригады с праздником был зачитан приговор о смертной казни за дезертирство солдата Н. Лопатина.
Он сбежал из части и был задержан в районе Хабаровска. Это
было его второе дезертирство, первое ему обошлось довольно легко, а вот второе стоило жизни.
Прокурор обратился к личному составу бригады и спросил, кто хочет принять участие в расстреле дезертира? Вышло человек 8, перед строем вскинули винтовки, по команде
дали залп, и все было кончено. От праздника остался неприятный осадок. Случай этот запомнился на всю жизнь.
Однажды отработали на учениях тактику ведения боя— батальон в наступлении, рота в обороне. Задачу за роту решал
я. Нужно было перехватить батальон на марше, навязать ему
бой, заставить его преждевременно развернуться и атаковать, по сигналу красной ракеты перейти в контратаку. Поскольку бой условный, противник условный, ракетницы не
было, ее должен был заменить выстрел из пистолета.
Я находился под высокой елью в боевых порядках роты,
на правом фланге, отсюда было удобнее вести наблюдение
за «противником», рядом находились командиры взводов.
Когда атака «противника» начала захлебываться, я достал
пистолет, поднял руку вверх и выстрелил, что означало переход в контратаку. К изумлению офицеров, после выстрела к моим ногам упала очень красивая серенькая белочка с
пробитой головкой. Пуля ударила снизу в челюсть и прошла
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насквозь. Стреляя, я не смотрел вверх, белку не видел — воистину злой рок.
Видимо, правильно говорят, что, если тебе суждено быть
повешенным, то не сгоришь и не утонешь, а обязательно повесят. Так произошло и с белкой. Жаль было белку за ее горькую смерть, однако я не растерялся и, обращаясь к офицерам,
сказал: «Вот так стреляют фронтовые офицеры — учитесь!»
Итак, впереди Сталинград, Германия, Победа, возвращение домой, учеба и работа в Пермском университете...

Битва за Москву. Воспоминания
Из писем ветеранов 379 стрелковой дивизии
«Здравствуй, Галя! Получил твое письмо и фотографию. Вот
смотрю сейчас на тебя и так хочется пожелать тебе всего самого хорошего и счастливого в твоей жизни. Чтобы все было
в полном благополучии! Посылаю адреса на буквы Г, Д, Е, Ж,
З, И. Хочу немного рассказать о некоторых из них.
Готланд Э.Б. – бывший врач 934 артполка, был хирургом. На
фронте под Невелем, вернее, за Невелем, ему оторвало руку.
Казалось бы, что все кончено, т.к. хирург без правой руки –
уже не хирург, но он не упал духом, не опустился, а переквалифицировался, стал терапевтом, защитил кандидатскую
диссертацию, получил звание кандидата медицинских наук.
Хороший человек!
Глухов Г.И. и Глухова Т.А. стали мужем и женой после прорыва блокады Ленинграда 18.01.43. Он был комиссар 1253 с.п.,
она – старшая медсестра хирургического отделения.
Гладких В.С. сейчас начальник крупного объединения
«Пермлеспром», очень хороший человек, однако весьма загруженный…»
Отрывки из дневника В.Н. Бабакина (1913–1942).
Командир диверсионно-истребительного отряда секретно-политического отдела Управления НКВД Московской области. За время боевой деятельности, партизаны, руководимые Вадимом Бабакиным, истребили свыше сотни немецких
солдат, до двух десятков офицеров, в том числе командира
95-го немецкого артполка полковника Шеренберга, сожгли
самолет «Мессершмитт-109». 11 февраля 1942 года, во время
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боя с немцами, Вадим Бабакин получил тяжёлое ранение и
через несколько часов скончался. Посмертно награжден орденом Красного Знамени.
29 октября 1941 года
Ночью ударил мороз. Все в инее и хрустит. Ночь спали плохо, «плясали», стучали ногами. Комиссар и боец Горцелев ходили в разведку до линии ж. д. — все спокойно, определили
координаты нашего лагеря. Группа Ещенко вернулась ни с
чем, ночью потеряли ориентиры.
2 ноября 1941 года
Опять дождь, послали в старый лагерь группу Казанкова
для варки пищи. При возвращении потеряли двоих бойцов
и сестру Марусю. В 13.00 вернулся Архипов с частью своей
группы. Троих оставили в лесу — устали. За трое суток группа
Архипова совершила налет на Ст. Калужскую дорогу. Уничтожили вражескую штабную машину и троих человек, взяли много документов и два партийных документа. Принесли
винтовку, много сумок с перепиской, плащи, ремни со свастикой и другую мелочь.
3 ноября 1941 года
Мороз. Холодно спать. Днем организовали на «старом лагере» варку горячего. Заблудился в лесу деж. по отряду Казанков, в течение 4 часов бродил по лесу и был найден посланной нами группой из троих человек во главе с Беззубовым.
(Маруся и два бойца пришли утром 2 ноября, бродили вокруг лагеря и не могли найти его.)
5 ноября 1941 года
В 12.05 из разведки вернулась группа командира. Обнаружили в дер. Тростье большой немецкий обоз и массу немецких войск. При разведке хорошо себя проявила сестра Маруся. Она,
одевшись в гражданское платье, прошла в деревню, разведала
расположение немцев, при этом тов. Конькова проявила смекалку и инициативу. Идя по деревне, она, чтобы не быть замеченной, взяла хворостину и гнала идущий по деревне скот.
7 ноября 1941 года
Ночью выпал снег, стало теплее. Фронт, по-видимому, приближается, слышна пулеметная и оружейная стрельба в направлении дер. Семкино. Праздник решили отметить усиленным питанием.
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Из воспоминаний писателя Константина Симонова о первых двух годах войны: «В следующей деревне мы встретили
части одной из московских ополченских дивизий, кажется,
шестой. Помню, что они тогда произвели на меня тяжелое
впечатление. Думал: неужели у нас нет никаких других резервов, кроме вот этих ополченцев, кое-как одетых и почти
не вооруженных? Одна винтовка на двоих и один пулемет.
Это были по большей части немолодые люди по сорок, по
пятьдесят лет. Они шли без обозов, без нормального полкового и дивизионного тыла – в общем, почти что голые на голой земле. Обмундирование – гимнастерки третьего срока,
причем часть этих гимнастерок какая-то синяя, крашенная.
Командиры их тоже были немолодые люди, запасники, уже
давно не служившие в кадрах. Всех их надо было еще учить,
формировать, приводить в воинский вид».
Из дневников Н.К. Вержбицкого (1889–1973).
Член Союза писателей и Союза журналистов. В 1941 году
пошел добровольцем на фронт, но уже осенью по болезни
был отправлен в тыл в Москву.
«23 октября. Всю ночь сплошная пальба, без тревоги… Просыпаешься, слушаешь со стесненным сердцем и думаешь о
нехорошем. Надо бы одеться, пойти в убежище, но на дворе
темень, холод, сырость»
«Девочка в больнице говорит: «Я больше всех люблю папу,
маму и отбой». «Вчера вечером бомбой разрушено три деревянных дома в Сокольниках около прудов. Ночью стрельба… 7
ноября 1941 года. Бомба упала на университет. Памятник Ломоносову повержен. Провалилась крыша Манежа. Выселяют
жителей с Софийской набережной».
«А, в общем, в эти дни побед и разгрома немцев под Москвой не видно особенного ликования. Радуются все очень
сдержанно. Москвичи еще только начинают по-настоящему
понимать, какое бедствие ожидало их, и от какого несчастья
они освобождены. Такие величественные события доходят
до нашего чувства и до сознания, когда время несколько
отодвинет их в прошлое».
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Контрнаступление
под Москвой. Уничтоженная вражеская
техника,
захваченные в плен немцы,
следы жестоких боев.
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Историко-художественная диорама, посвященная контрнаступлению
под Москвой, в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Трехмерная панорама «Москва, Сорок первый. Контрнаступление» на ВДНХ.
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«Враг будет разбит – победа будет за нами!»

Группа женщин пермячек из снайперской роты 379 СД.
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Встреча ветеранов 379 дивизии. Вырезка из газеты, 1976 год.
Бюст Владимира Трофимова
В Спас-Заулковской школе
г. Клин установлен бюст Герою
Советского Союза, бойцу 379
Стрелковой дивизии Владимиру Васильевичу Трофимову. Это
подарок школе от ветеранов
379 дивизии.
Красноармеец Владимир Трофимов во время ожесточенных
боев в Псковской области первым с возгласом «За Родину!»
ворвался в немецкие траншеи.
Увлекая за собой бойцов отделения, Трофимов уничтожил 11
вражеских солдат, а троих взял
в плен.
Будучи раненым в ногу, он не
покинул поля боя, а продолжал
биться до последнего патрона.
Когда кончились патроны, он
ловил вражеские гранаты и отправлял их обратно на позиции
немцев. Продолжая бой трофейными гранатами, Владимир
уничтожил еще 16 гитлеровцев.
В решающий момент боя,
когда жизни командира роты
угрожала опасность (немецкая
граната летела прямо в него),
он заслонил командира собой
и погиб смертью героя. В июне
1944 г. В.В. Трофимов был удостоен высокого звания «Герой
Советского союза».
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Курган Памяти близ бывшей д. Хилово Лотошинского района.
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Глава 3. Не родная пядь земли – но своя
Заключительная глава рассказывает о том, как сохраняется
память о воинах, погибших при освобождении Лотошино и
других населенных пунктов ближнего Подмосковья. И здесь
главный герой – учитель Лотошинской школы, взваливший
на свои плечи колоссальный труд поиска и достойного захоронения погибших солдат. Продолжают тему фрагменты из
сочинений сегодняшних школьников из Перми, Лотошино,
Осы. А также дана небольшая статистика о роли тылового города Перми в Великой Отечественной Войне.
Из воспоминаний В.А. Ананьева о битве за Москву, участии 379 СД, работе поискового отряда «Отечество» – отрывки из сочинений школьников Пермского края и Лотошино о
войне – Пермь – город трудовой доблести – Пермское землячество в деле по сохранению исторической памяти о воинах-уральцах.
В начале лета 2017 года в Перми на 13 съезде Пермского
землячества, произошло важное для земляков событие. Почетный житель пгт.Лотошино, командир поискового отряда
«Отечество», Валерий Анатольевич Ананьев, за большие заслуги по увековечиванию памяти воинов-пермяков, бойцов
379 стрелковой дивизии, сформированной в городе Кунгур,
был награжден почётным знаком «Герб Пермского края». Высокую региональную награду вручали губернатор Максим
Решетников и Герой Советского Союза, лауреат Строгановской премии, генерал-майор Геннадий Зайцев.
Почётный знак «Герб Пермского края», сделанный из чистого золота, впервые был вручён в 2016 - его получила Элен
де Людингаузен, последняя представительница рода Строгановых. Валерий Анатольевич Ананьев стал вторым, удостоенным столь высокой награды.
Валерий Анатольевич Ананьев, будучи учителем истории
и руководителем поискового отряда «Отечество», вместе со
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школьниками на протяжении ряда лет проводил изыскания, посвящённые боям, которые во время Великой Отечественной войны шли на Волоколамском направлении, и
обнаружили там массовое захоронение советских воинов.
Исследования показали, что здесь похоронены бойцы 379-й
стрелковой дивизии. В результате упорной и последовательной поисковой работы Валерий Ананьев и его помощники
установили имена около 1000 солдат, в том числе более 350
уроженцев Пермского края.
Это было ещё в 1972 году. Тогда вместе с председателем
Совета ветеранов 379-й дивизии, Евгением Колодкиным, Валерий Анатольевич посадил на братской могиле уральцев
пермскую берёзку, которая теперь выросла и превратилась
в могучее дерево. В 2016 году наконец-то состоялось официальное открытие Кургана памяти, созданию которого В.А.Ананьев посвятил столько лет. Это единственный памятник
бойцам-уральцам, установленный на территории боевых
действий в Московской области.

«…Я в долгу перед уральцами.
Меня освобождали воины -уральцы
23 декабря 41-го года»
Из рассказов В.А.Ананьева
«Я работал здесь, в Калицинской средней школе, с 1963го
года. Когда я приехал, братская могила здесь была, но значилось на фанерке всего 17 фамилий погибших солдат, а жители рассказывали, что здесь тысячи солдат лежали на восточных подступах к деревне».
С 1965 года Валерий Ананьев изучает события Великой Отечественной Войны на территории Лотошинского района.
Ему удалось установить имена более тысячи воинов — уральцев, в том числе 350-ти пермяков, погибших на лотошинской
земле при обороне Москвы.
За 20 лет отрядом обнаружено 16 забытых захоронений воинов 16-й, 30-й и 1-й Ударных армий, погибших на территории Лотошинского района в период Московской битвы.
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«Трудно сосчитать, сколько выходов нашего поискового отряда «Отечество» было совершено в лесной массив севернее
деревень Бренево и Плаксино. Не один десяток осыпавшихся солдатских окопов и блиндажей были исследованы. Металлоискателями мы ощупали не один гектар леса, но найти
забытое солдатское захоронение удавалось редко…»
«Я стал работать в архиве Министерства обороны в г. Подольске и сейчас на доске видны уже много сотен человек.
Это не полные данные, к сожалению, до сих пор все имена
погибших солдат не известны, так как в годы войны часть документов дивизии погибла».
«379 стрелковая дивизия формировалась около г. Кунгур,
тогда Молотовской области, сейчас это Пермский край. Она
воевала с 25 декабря 41 года по 16 января 42 года, в этот период ни одна часть столько боев не вела – вот почему были
такие огромные потери».
«Первые находки поискового отряда, которым я руковожу более двадцати лет, были сделаны под Колицино в 1995
году, но, к сожалению, ни один медальон не был найден. А на
том месте, где Курган, где мы нашли огромные захоронения
воинов-уральцев, там есть несколько медальонов, но сохранилась только одна записка. А так, имен нет, к сожалению».
«Здесь прошла мелиорация в 70-х годах и следы этого захоронения затерялись, и только в июле 2006 года нам удалось
найти его. Ширина оказалась 5м в длину, 12,60 м2, и хоронили бойцов (в основном 379й дивизии) до 10ти слоев, поэтому
здесь их захоронено около 500 человек. Руководство района
велело отсюда перенести их к памятнику в Дьяково, но я отказался это делать. После беседы со священником я уверился, что нельзя тревожить прах, лежащих здесь солдат».
Валерий Анатольевич руководит поисковым отрядом «Отечество», за время деятельности которого найдено 16 забытых братских захоронений. Ребята у него – школьники двух
поселковых школ – первой и второй, с 8-го по 11-й класс – и
работают они с весны и до глубокой осени, до морозов. Отрядом «Отечество» найдено более 1000 погибших солдат. А
зимой поисковики вместе с руководителем занимаемся тем,
что изучают судьбу лотошинцев, не вернувшихся с войны, ибо
большая часть воевавших значится пропавшими без вести.
«И нам удалось сейчас узнать о тех, судьба которых была
нам неизвестна. Они не пропали без вести, они конкретно
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погибли за какую-то деревню, или погибли в немецком концлагере. Так что работа заканчивается, книга памяти о погибших лотошинцах скоро приобретет совсем другой вид».
«В памяти рассказ моей матери, как наши бойцы освобождали наш родной дом. Это деревня Судниково, рядом лес
и наш дом был крайний. Мать утром затопила печку, вымыла
картошку, поставила, положила картошку в чугунок, не успела налить воды, чтобы поставить в печку, как начался бой,
немцы в панике выбежали из дома, в итоге их почти всех в
деревне уничтожили, а часть взяли в плен. Бойцы врываются
в дом, видят, немцев нет, хватают из чугунка картошку сырую,
с жадностью грызут, мать кричит: «У меня хлеб, сынки, есть» «Нет времени, мать, мы три дня ничего не ели» - и дальше в
бой бегут».
«А позднее, работая в архиве, я нашел документ, по которому написано, что бойцы полка три дня не получают пищи,
они едят сырое мясо павших лошадей, коров».
«Действительно, они наступали в день по 10-15 км после
освобождения Клина, проходили глухие леса … Бойцы шли
день за днем вперед и вперед, тылы отставали, а они все равно гнали фашистов».
«Я вот представляю, нагрузка огромная, зимняя одежда,
оружие, и три дня по глубокому снегу идти, ничего не получая. И все-таки они выбивали фашистов. Они освободили меня, мою семью, спасибо им … поэтому я в долгу перед
уральцами. Меня освобождали воины-уральцы 23 декабря
41го года».
«Линия фронта проходила вдоль лесной дороги. Бойцы занимали позиции справа от нее, немецкие солдаты – слева.
На дне немецких окопов остались тысячи стрелковых гильз
от пулеметов. В ряде мест попадались алюминевые гильзы
немецких осветительных ракет ̶ значит, бой шел не только
днем, но и ночью. Смотришь на груду стреляных немецких
патронов и думаешь ̶ сколько же смертей они когда-то несли нашим солдатам, и сколько ребят, шагнув в бессмертие,
навсегда остались в нашей лотошинской земле…»
В отряде Ананьева замечательные ребята ̶ за все время
работы сменилось не одно поколение ̶ и многие, закончив
школу, приходят помогать в работе новичкам.
«Несколько месяцев ребята нашего поискового отряда
проводили раскопки в лесу в двух километрах севернее д.
Плаксино… И здесь отличился Павел Обоев ̶ он нашел пять
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солдатских медальонов… Правда два оказались пустыми. В
двух других были данные о бойцах, указано бывшее местожительство, женские имена… Но текст оказался сильно поврежден. Остается надежда на криминалистов МВД ‒ может может быть, сумеют прочесть в большем объеме, и тогда, может
быть, удастся найти родственников погибших…»
«Однажды была найдена алюминевая ложка с надписью:
«Максюк Дорофей Андреевич 1914 г. Поля». С помощью архива министерства обороны удалось установить, что старшина
Максюк Д.А. значится пропавшим без вести, его жена Полина Константиновна проживала в Харьковской области Богодуховского района, села Хрущева Никитовка. На мой запрос
из села ответила местная учительница ‒ Полина Константиновна умерла, умер и ее сын».
Школьникам во главе со своим руководителем приходится
нелегко ‒ работают постоянно: и в каникулы летом, и в выходные дни, и после уроков с момента, как сойдет снег и до поздней осени… Иногда под дождем в раскисшей глине, вычерпывая воду ведрами… иногда затемно возвращаются домой.
А работы у них немало: необходимо вести уход за захоронениями, проводить разведку по наводке местных жителей и
вести раскопки.
Герой Советского Союза, генерал-майор Геннадий Зайцев,
вручая награду Валерию Анатольевичу, напомнил слова Суворова: «Война не окончена, пока не похоронен последний
боец». Вот и Валерий Анатольевич Ананьев со своими воспитанниками, творя добро и справедливость в успокоении душ
погибших ратников, приближают долгожданное окончание
войны, хотя и прошло уж 75 лет…
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Поисковый
отряд
«Отечество», его организатор и командир, Почетный житель пгт. Лотошино –
Валерий Анатольевич Ананьев.
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Лотошинский поисковый отряд «Отечество» в деле.
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ПАМЯТЬ МОЛОДЫХ
«Пермское землячество» подвело итоги конкурса сочинений проекта «Уральские дивизии двух войн», реализуемого
при поддержке Фонда Президентских грантов. Конкурс проводился среди школьников поселка Лотошино Московской
области и города Оса Пермского края, а также воспитанников
Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального
округа имени героя России Ф.Кузмина. Вниманию читателей
предлагаются избранные фрагменты из этих сочинений.
Битаров Егор, 8 класс (пгт. Лотошино)
«Наш прадед, сержант Гвардии, Штырин Валентин Николаевич, человек сильного характера, недюжинной физической силы и очень нелёгкой судьбы, прошёл три войны: Финскую, Отечественную и Вторую мировую, которую закончил в
Маньчжурии победой над Японией.
Мой дедушка рассказывал мне, что прадед Валя, золотой,
огненно-рыжий богатырь с голубыми глазами, отличался
силой и удалью. В молодости на спор поднимал три мешка
муки – по мешку на плечи, а третий – зубами».
Сергеев Андрей (г. Пермь, Пермский край)
«Я родился и вырос в Перми. Мои земляки всегда помогали стране в трудное для неё время. В годы Великой Отечественной войны тысячи пермяков ушли на фронт и работали в тылу.
В июле 1941 года в ряды РККА был призван мой прадед ‒
Патрушев Михаил Федорович. Ему было тогда тридцать лет.
Уходя воевать, он оставил дома жену и годовалого сына – моего дедушку.
Он воевал на Западном, Калининском и Первом Прибалтийском фронтах. Преодолел путь от рядового до лейтенанта – командира взвода связи 945 стрелкового полка 262 дивизии».
Конев Степан, 2 класс (г. Оса, Пермский край)
«О Великой Отечественной войне я узнал от своих родителей. Они рассказали мне о том горе, которое принесла эта
война нашему народу. Эта беда не обошла стороной и нашу
семью. На войне погиб мой прапрадедушка ‒ Рыбин Александр Яковлевич. У моей бабушки сохранилась фотография
деда. А ещё воспоминания моей бабушки, рассказы папы, ар88
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хивные документы помогли мне представить прапрадедушку – героя. Рыбин Александр Яковлевич был призван в РККА
14.11.1941г. Рядовой, стрелок 1257-го стрелкового полка 379-й
стрелковой дивизии. 30 ноября 1941 г. 379-я стрелковая дивизия была включена в состав 30-й армии Западного фронта.
Мой прапрадед принимал участие в битве за Москву. Завершил свой боевой путь 25.12.1941 г. в д. Дьяково Лотошинского
района Московской области.
В нашей семье всегда помнят и чтут подвиги наших прадедов, четырех воинов, которые внесли свою частичку в общее
дело, принесшего народу Победу и мир: прадедов – Александра Яковлевича Рыбина и Ивана Петровича Гречухина, дедов
– Ивана Александровича Рыбина и Степана Михайловича Конева. В начале 2016 года мой папа смог побывать на могиле
прадеда».
Лобанова Софья,11 класс (пгт. Лотошино)
«Три долгих месяца фашисты жили в доме Тришкиных. Когда захватчики под натиском советских войск покидали Лотошинский район, они сжигали дома жителей, в том числе
и дом Тришкиных. Долгое время Татьяне с родителями пришлось жить в землянке в Мещерских Горах.
С 12 лет девочка была вынуждена работать за трудодни,
ведь помочь родителям больше было не кому, так как старшие братья сражались на фронте».
Ростислав Игонин, 8 класс (г. Пермь, Пермский край)
«Мой прадедушка по папиной линии, Игонин Аркадий
Иванович, участвовал в Великой Отечественной войне под
командованием К. К. Рокоссовского на 1-м Белорусском
фронте. Прошёл всю войну. К сожалению, я не застал прадеда живым… Мало осталось его рассказов в памяти моих
близких… Но мне удалось найти информацию о его подвигах
в архивах. Он был награждён медалью «За отвагу» и Орденом
Отечественной войны II степени».
Старцева Варвара, 7 класс (г. Оса, Пермский край)
«Жаль, что я не видела своих прадедов, но я горжусь ими,
ведь они защищали нашу Родину, нашу счастливую жизнь.
Память о моих прадедах-героях, Березине Петре Прокопьевиче и Старцеве Иване Лукиче, бережно хранится в нашей
семье в фотографиях, наградах, воспоминаниях, газетных вырезках, детских сочинениях. Память передаётся от поколения
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к поколению. И я передам её своим детям и внукам. Чтобы
знали, помнили и гордились».
Лобачев Алексей, 5 класс (пгт. Лотошино)
«Особенно я горжусь своим дедом ‒ Лобачевым Николаем Алексеевичем. Именно его портрет я держу каждый год
9 мая, участвуя в акции «Бессмертный полк». Мне не удалось
лично пообщаться с дедом, так как я родился уже после его
смерти. О нём мне много рассказывал мой отец, а про награды мы с братом нашли информацию на сайте «Память народа» и «Подвиг народа». Кроме медали «За отвагу» у деда был
орден «Отечественной войны второй степени», медаль «За
взятие Берлина» и другие».
Перфильев Василий, 7 класс (г. Пермь, Пермский край)
«В детстве маленький Саша часто играл во дворе с друзьями в «войнушку». По словам бабушки, он почти всегда выигрывал, так как даже там являлся командиром своего отделения. В школьные годы интересовался военным делом,
макетами автоматов и форменным обмундированием. На
фронт Александр ушел в 1941 году…
В феврале 1945 года, в районе населенного пункта Ясеница, Крамовской области, когда полку удалось завладеть дорогой, противник при поддержке танков, самонаводных орудий, контратаковал полк.
Белов прямой наводкой уничтожил две роты пехоты и 6 пулеметов. За это был удостоен ордена Отечественной войны.
Также мой дедушка был награжден орденом Александра Невского и многими медалями».
Смирнова Василиса, 10 класс (пгт. Лотошино)
«Бабушка часто рассказывала мне о дедушке ‒ Медведеве
Григории Сергеевиче. «Проводы были тяжелыми. Вся семья
переживала, ведь об отце ничего не было известно. Запрягли
лошадей, чтобы на них переправить новобранцев на сборный пункт в Лотошино. Было все: и напутствие уходящим
остаться в живых, бить врага до конца, и объятия, и прощальные поцелуи. Вскоре колонна двинулась в путь». Медведев
Григорий Сергеевич служил в пехоте. В одном из боев был
сильно ранен. Письма иногда писал, но до наших дней они
не сохранились».
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«Мою малую Родину освобождали воины-уральцы»
Сочинение Лобачева Владимира, ученика 8 класса МОУ
«Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 2».
В сентябре 2019 года я записался в ряды поисковиков отряда «Отечество». Мой командир, Валерий Анатольевич Ананьев - очень увлеченный историк и краевед. Из его рассказов
я много узнал про историю Лотошинского района в годы войны 1941-1945 года. Он часто вывозил нас на место сражений в
Дьяково и Калицино для ведения полевых поисковых работ.
Мне посчастливилось в первый день поисков найти ржавый
хвостовик от мины. В зимний период, когда невозможно вести поиски на местности, наш командир давал нам задания
по восстановлению имен солдат через сеть Интернет для
их увековечивания на мемориальных плитах. Теперь у меня
появился большой интерес к военной истории, особенно к
событиям в Дьяково и Калицино, где сражались бойцы 379
стрелковой дивизии.
По архивным документам, размещенным на сайтах Министерства обороны Российской Федерации «Подвиг
народа» http:/podvignaroda.ru/ и «Память народа» http://
pamyat-naroda.ru/, мне удалось проследить боевой путь
379 стрелковой дивизии.
Известно, что 379 стрелковая дивизия сформировалась
в конце августа 1941 года в городе Кунгур Молотовской области (ныне Пермского края). Весь рядовой и 80% начальствующего состава были призваны из запаса Молотовской
области. Дивизия была укомплектована рабочими и колхозниками, многие были старшего возраста. Как указано в
документах, среди рядового состава около 45% были люди
1897-1903 года рождения. Это значит, что взрослые сорокалетние мужчины оставили свою семью, родных, дом, хозяйство и отправились за тысячу километров героически защищать Родину.
Третьего ноября 1941 года, после трех месяцев напряженной боевой учебы, поступил приказ военного совета Уральского военного округа о готовности к отправке и, один за одним, отправлялись эшелоны с солдатами в сторону фронта.
Приказом Ставки от 30 ноября 1941 года 379 стрелковая дивизия вошла в состав 30 армии Калининского фронта, и уже
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6 декабря приняла участие в сражениях для разгрома немецко-фашистских армий под Москвой.
Первые упорные бои 379 стрелковой дивизии проходили
на важнейшем стратегическом рубеже Октябрьской железной дороги и Ленинградского шоссе. Тогда в результате мощного наступления 1255 стрелковый полк занял Решетниково,
а 1253 стрелковый полк занял Спас-Заулок. Части дивизии
продолжили наступательное движение и упорно гнали противника на Запад по территориям, на которых теперь расположен национальный парк Завидово. Несмотря на тяжелые
погодные условия сурового декабря, по большим сугробам,
по бездорожью, подвергаясь налету самолетов, продвигались вперед солдаты, подавляя сопротивление врага и освобождая населенные пункты.
На территории Лотошинского района части дивизии были
уже 22 декабря 1941года. В числе первых были освобождены
населенные пункты Головино и Шестаково. Эти деревни давно не существуют на карте, только местные старожилы могут указать их расположение. В следующие дни были заняты
частями 379 дивизии деревни Судниково, Рождество, Хмелевки, Хилово. Наш командир поискового отряда, Валерий
Анатольевич Ананьев, который провел детство в д. Судниково, рассказал интересную историю. Так как бойцы- уральцы
действовали очень стремительно и умело, им удалось освободить Судниково за два часа. Солдаты противника не успели отступить и спрятались в церкви под снопами льна. После успешного боя наши бойцы хотели отдохнуть на снопах
и обнаружили немецких солдат, которым пришлось сдаться
в плен.
Сейчас в деревне Хилово расположен памятник воинам
30-й армии.В 1995 году моя мама, в числе учащихся Савостинской средней школы, присутствовала на торжественном открытии этого памятника. И только теперь мы стали понимать
значение этого памятка, его расположение, и почему на его
пьедестале написано с одной стороны МОСКВА, а с другой
– УРАЛ. Во время сражений именно в деревне Хилово находился штаб 379 дивизии, которая была до 21 января 1942 года
в составе 30-й армии.
Вернемся к боевому пути. Дальше частям 379 стрелковой
дивизии предстояло вести тяжелые бои. К 25 декабря части
дивизии подошли к рубежу АФАНАСОВО, ДЬЯКОВО, КАЛИЦИНО, АБУШКОВО, ЧАПАЕВО, где у противника были зара92
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нее укрепленные позиции. Немецкие солдаты заняли церковь в Калицино, что позволяло им просматривать округу на
10 километров и значительно осложняло задачу нашим бойцам. Завязались упорные кровопролитные бои, продолжавшиеся 22 дня. Особенно ожесточенная борьба шла за Дьяково, где противника приходилось медленно выбивать из
каждого дома и сарая. Из журнала боевых действий я узнал,
что 1257 стрелковый полк в 14.00 ворвался в Дьяково, а 1255
стрелковый полк остановился в Калицино. Им на помощь
подошли 14 танков, но пехота танки не поддержала. 2 танка
было подбито, 5 застряло в снегу.
Очень тяжело пришлось местным жителям, которые укрывались в стылых землянках все эти страшные дни, пока шли
сражения. Линия фронта делила деревню на две части. Землянка, в которой прятались жители деревни, располагалась
на стороне противника, и у людей не было возможности даже
высунуть голову на улицу, так как снайперы сразу открывали
по ним огонь. Люди страдали от голода, холода и отсутствия
воды. Первое время они сгребали руками грязный закопченный снег по краям землянки, чтобы добыть глоток воды. Но
когда снег закончился, люди, страдая от жажды, пытались выбраться наружу. Тела убитых немецким снайпером жителей
падали обратно в землянку. Известно, что у Ольги Федоровны Тынковой тогда в землянке погиб отец и трое её детей. В
эти страшные дни фашистами были замучены, убиты, умерли
от голода и холода 30 сельских жителей, из которых 15- дети.
Моя бабушка рассказала мне, как жительница д.Дьяково, тётя
Шура Сырова, делилась с ней воспоминаниями о том, как
много дней скрывались люди в землянке и один мальчик не
выдержал и выглянул, чтобы посмотреть, где находятся наши
солдаты. На глазах у всех этот мальчик был застрелян. 17 марта 1942 года газета «Комсомольская правда» опубликовала
статью корреспондента В. Чернышева «Черные дни деревни
Калицино», поместив серию фотографий, потрясших читателей чудовищными зверствами гитлеровцев над мирными
жителями Лотошинского района.
Много крови пролилось в этих боях. В то время, когда в
тылу готовились встречать Новый год, 379-й стрелковой дивизии под командованием полковника В. А. Чистова, продолжали ожесточенные сражения. 30 декабря в боях были
ранены командиры полков Минин и Закурдаев, был убит командир полка Мурашко.
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Лишь 16 января частям дивизии удалось занять Дьяково
и Калицино. На следующий день на Лотошинской земле не
осталось ни одного фашиста. С этого момента наши войска
продолжили настойчиво гнать противника на Запад, не жалея своих жизней. Много бойцов полегло тогда в боях у Дьяково и Калицино. Это подтверждают архивные документы.
Командование 379 дивизии в частном распоряжении № 6 от
17.01.1942 приказывает отрыть братские могилы в Калицино
для похорон убитых бойцов; продолжить разминирование
дорог; организовать сбор трупов, вооружения и снаряжения
в районе Дьяково. До настоящего времени нет точных сведений о количестве павших воинов в боях под Калицино-Дьяково. Наш командир, В.А. Ананьев, продолжает очень важную
работу по восстановлению имен погибших солдат и офицеров. В результате колоссального труда ему удалось найти 400
имен тех бойцов, которые числились пропавшими без вести.
Это значит, что будет сохранена историческая память о воинах-уральцах, которые отдали свои жизни за освобождение
Лотошинского района.
Большие потери личного состава продолжились. В конце
января 1942 года части дивизии освобождали Погорелое-Городище и Ревякино, где у противника были хорошо укрепленные позиции. В «краткой справке о боевых действиях»
я узнал, что 31 января 1942 года дивизия прорвала оборону
противника, но, не имея поддержки других частей, попала в
кольцо окружения, которое пробивала весь следующий день.
В этом бою убитых и раненых было 330 человек, смертью храбрых погиб командир 1253 стрелкового полка ̶ полковник
Колосов, командир 1257 стрелкового полка ‒ майор Филипов.
Но противник потерял больше: 1000 человек убито и 7 гитлеровцев было захвачено в плен.
Этим отрезком боевого пути 379 стрелковой дивизии от
Спас-Заулка до Погорелое-Городище в 1966 году в 25-ю годовщину начала войны прошел наш командир ‒ В.А. Ананьев. Будучи учителем в Калицинской школе, он организовал
этот поход с комсомольцами и собрал богатый исторический
материал, которым охотно с ними делится.
Эти сражения были очень важными в истории битвы за
Москву. Долг каждого жителя Подмосковья знать и помнить о
тех людях, которые самоотверженно сражались за наш край.
Моя бабушка, Пучкина Любовь Борисовна, поделилась со
мной историей о том, как познакомилась с внуками ураль94
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ского бойца Клячина, погибшего под Дьяково. Она даже ездила в те места, где были сформированы уральские дивизии.
Мою бабушку очень тронуло то, как местные жители, узнав,
что она с Подмосковья, просили передать свою благодарность и признательность всем, кто восстанавливает историческую правду и хранит память об их предках, воевавших за
Москву.
В своем сочинении мне удалось проследить лишь малую
часть боевого пути 379 стрелковой дивизии, но это история
освобождения от немецко-фашистских захватчиков мест, которые для меня не просто географические названия, это моя
малая Родина. В деревню Судниково я приезжаю на сельское
кладбище ухаживать за могилой моей прабабушки, которая
была в годы войны санитаркой в госпитале. В Погорелое-Городище мой папа ездит на зимнюю рыбалку за судаками.
Мимо памятника в Хилово я проезжаю каждый день по дороге в школу. У нас есть возможность ухаживать за братской
могилой советских воинов в Калицино и Дьяково.
В последний раз, когда мы с отрядом «Отечество» были у захоронения в д. Калицино, я обратил внимание на одну березу,
которая сильно отличалась от других своим темным стволом и
корявой корой. Валерий Анатольевич рассказал нам, что в 1972
году ветеран 379 стрелковой дивизии Евгений Михайлович
Колотовкин привез делегацию школьников из города Чайковский Пермской области. Тогда ребята у памятника посадили
маленькую уральскую березку, которая за полвека выросла в
большое дерево. Впитав всю боль и горечь земли, словно печальный страж, стоит эта береза над прахом своих земляков.
Мы с ребятами из поискового отряда «Отечество» и В.А.
Ананьевым продолжим работу по сохранению исторической
памяти об участниках Великой Отечественной войны 19411945 года.
В самые трудные дни, когда немцы находились на ближайших подступах к Москве, более 100 тыс. человек записались в дивизии народного ополчения, а 250 тыс.
москвичей, в основном женщины и подростки, копали
противотанковые рвы.
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В.В. Конев, житель г.Оса Пермского края, один из инициаторов вопроса по увековечиванию памяти о 379 СД, правнук
погибшего в Великой Отечественной войне.
«Я родом из Пермского края. Родился в городе Оса, но все
мои родственники по папиной и по маминой линии вышли из
разных сельских поселений Осинского района. Что касается моего прадеда по маминой линии, он похоронен в Московской области, в Кургане Памяти около деревни Хилово Лотошинского
района Московской области. А нашел я могилу деда благодаря
поисковому отряду «Отечество» и его командиру В.А.Ананьеву.
Неоднократно был в Лотошино у этого братского захоронения
и хорошо знаю, как жители поселка чтят память погибших воинов – уральцев, освобождавших Лотошино. Огромное спасибо
им за это!»
«У меня воевали оба дедушки. Мамин отец – сын прадеда, похороненного в Подмосковье, также я сейчас разыскиваю своего другого прадеда, погибшего в Польше. Оба дедушки вернулись с войны, одного мне даже удалось знать»
«Мой прадед, Иван Петрович, совсем немного не дождался
окончания войны. 13 февраля 1945 года погиб во время освобождения города-крепости Бреслау (ныне Вроцлав) в Польше. Он
был стрелком в 26 механизированной бригаде. Погиб у господского двора Нейн в 10 км от этого города. К сожалению, о месте
его захоронения, как и о захоронении еще 90 русских солдат,
сражавшихся и погибших там, нет никаких сведений ‒ ни в Министерстве обороны, ни в Консульском отделе Посольства Российской Федерации в Польше, ни в Польском Красном Кресте.
Сейчас активно продолжаю поиски. Надеюсь и верю, что когда-нибудь смогу отыскать место захоронения моего прадеда.
Странным мне кажется тот факт, что местные жители этого
города (Вроцлав) ныне с сожалением вспоминают, как немецкому населению пришлось покинуть город при наступлении
советских войск, а русским солдатам, которые их освобождали,
не выказывают должного уважения. Они сносят памятники советским войнам, и я не понимаю, в чем вина солдат, которые
боролись за освобождение польского народа от фашизма? А
ведь было время, когда жители этого поселения бережно хранили память о войне, вспомнить даже польский фильм «Четыре
танкиста и собака»…
«Я рад, что мне удалось отыскать двадцать шесть человек
из Осинского района Пермского края, захороненных в Кур96
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гане Памяти. Также, я нашел трех или четырех воинов, которые были тяжело ранены и демобилизованы как раз после
сражения в деревне Дьяково. Когда нас Пермское землячество пригласило на свой съезд, который проходил в Перми
и церемонию вручения Строгановских премий, с нами была
и семья Корековых. Их дед, Кореков Михаил Петрович, тоже
похоронен в братской могиле под Курганом Памяти. Но все
это мы узнали благодаря трудам Валерия Анатольевича и его
воспитанников!»
Во время Битвы за Москву метрополитен выполнял не
только функцию бомбоубежища. На станции «Курская»
располагалась библиотека, в метро также работали магазины, парикмахерские. За годы войны в «подземке»
родилось 217 детей.

Мария Машкина, город Чернушка Пермского края. Внучка
фронтовика П.Бельтюкова, погибшего под деревней Дьяково.
Мама сидела все время у окна, ждала. А потом, когда похоронка пришла, бабушка сказала «не жди, не придет». Мы написали из Чернушки в Москву в поисковый отряд. Командиру Ананьеву Валерию Анатольевичу. Он нам прислал ответ,
что дед погиб под Дьяково. И рассказал о тех ужасных боях,
которые там были. Я хочу привезти землю оттуда, можете березку посадить, увековечить.

в память о деде
Отрывок из стиха Марии Машкиной.
Мы провожали папу взглядами
и помним те мгновенья как сейчас.
Телега скрылась за лесом, за оврагами
Не знал никто, что видится с отцом в последний раз.
Он писал про страшные бои,
что, слава богу, он еще живой.
«Помогайте маме, доченьки мои,
не вернусь я, может быть, домой».
97

ГЛАВА 3.

На заснеженном поле близ
деревни Дьяково оборвалась жизнь стрелка.
Нету дедушки боле. У Дьяково,
Калицино, под Лотошино много их полегло…
Много тел запорошено,
пришла похоронка в родное село.
Все тот же знакомый сценарий.
Подвода и кучер, и то же окно,
но горше потерь не бывает.
Мы будем жить судьбе наперекор,
И дух наш не сломить, и память не стереть –
нет, им не справиться.
Тишина над курганом, свиста пуль не слыхать,
не взрываются бомбы, лишь березы шумят.
Спасибо вам родные за победу,
поклонимся вам низко до земли,
Спасибо командирам, и бойцам, и труженикам тыла.
И каждому в отдельности танкисту и стрелку.
А закончить этот раздел хотелось бы отрывком из другого
стихотворения. Его нам прислала автор А.В. Киселева. Дитя
войны, она родилась в 1941 году, и тоже из г.Чернушки.
Дорого досталась нам победа,
Много вас погибло на войне.
И лишь памятники и обелиски,
Говорят об этом на земле!
Слава вам, в сражениях погибшим!
Слава вам, вернувшимся с войны!
Встречи с вами и воспоминанья,
Так необходимы и нужны.
Воспоминания москвичей о городе в годы войны
Церковь Преображения Господня, или Петра и Павла,
снесенная в 1964 году, последней в Москве, во времена
хрущевских гонений, не пустовала в ту страшную осень:
сотни две молящихся — это немало. Даже кондукторша
с сумкой на плече в промежуток между рейсами заходит поставить свечку Николаю Угоднику.
В этом храме, во время Пасхи с 4 на 5 апреля 1942 года,
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побывало по подсчетам заинтересованных лиц до 6,5
тысячи человек. На ночном богослужении было столько народа, что молящиеся не могли поднять руку, чтобы перекреститься. Немало мужчин, молодежи и даже
военных. В ту ночь впервые в Москве на время отменили комендантский час.
7 ноября 1941 года, в самый разгар Битвы за Москву,
на Красной площади прошёл парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Прямо с парада
солдаты отправлялись на фронт.
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2 июля 2020 года Президент России Владимир Путин
присвоил Перми почетное звание
«Город трудовой доблести»

Памятник «Воину-победителю» в Мотовилихинском районе г. Перми в память
о рабочих Мотовилихинского завода, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.
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Пермь – город трудовой доблести
Город Пермь с 1940 по 1957 год носил название «Молотов»,
он был и остается крупным промышленным центром России, где работают предприятия разных отраслей. В первую
очередь, это, конечно же, предприятия тяжелой промышленности. В годы Великой Отечественной войны все они были
переориентированы на нужды военного времени и внесли
существенный вклад в Победу над фашизмом.

Первый выстрел по Германии и Берлину — пермский
Победа над Германией была бы невозможна без Мотовилихинских заводов. Почти 50 тысяч артиллерийских систем,
40% всей ствольной артиллерии, применявшейся Красной армией, было сделано здесь. В 1941-42 годах Мотовилиха была в стране практически единственным поставщиком
артиллерийских пружин, орудийных щитов, авиационных
штамповок и многого другого. Первый выстрел по Германии
2 августа 1944 года был сделан из пермской пушки-гаубицы
МЛ-20. А первый выстрел по Берлину ‒ из пермской 122-мм
пушки.

Почти все отечественные каски на войне —
лысьвенские
После того как началась Сталинградская битва и заводы
там были разрушены, в стране осталось всего одно предприятие, где делались солдатские каски — Лысьвенский металлургический завод.
За годы войны на фронт было отправлено 10 миллионов
касок. Увидев в музее или в кино нашего солдата в знаменитой каске СШ-40 («стальной шлем образца 1940 г.»), можно
быть почти на сто процентов уверенным, что она из Лысьвы.
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Пермь — основной поставщик двигателей
для истребителей
Завод имени Сталина (нынче «Пермский моторный завод»)
в Великую отечественную стал одним из основных поставщиков авиадвигателей. Всего их было выпущено 30 тысяч.
М-62, М-63, М-62ИР, сконструированные Аркадием Швецовым, устанавливались на самолеты И-16 , И-153, Ла-5, Ла-7, Ту-2.
Победа в воздухе без Перми тоже бы не состоялась.

Пермь сохранила культуру Ленинграда
Пермь стала настоящим вторым домом для ленинградцев,
которым пришлось оставить свой город. Молотовская область приняла почти 400 тысяч жителей Ленинградской. В
Пермь эвакуируют несколько институтов и все детские дома
Ленинграда, в Пермь перевозят фонд Русского музея — 10
тысяч экспонатов. Их размещают в Художественной галерее,
но места недостаточно, поэтому часть их оказывается в Троицком соборе Соликамска.
Сюда же эвакуируют знаменитый Мариинский театр и хореографическое училище. Они стали той стартовой базой, на
основе которой после войны пермский балет становится одним из лучших в стране.

Центр эвакуации
Эвакуация промышленности во время войны из западной
части СССР в восточную, особенно на Урал, является беспрецедентной в истории — 2,5 тысяч предприятий. Если сказать,
что было перевезено целое государство, то это не будет преувеличением. Пермь стала одним из центров грандиозной
перевозки. В 1941 году в Молотовскую область было эвакуировано более 120 предприятий и 300 тысяч рабочих, и всем
заводам Перми ради победы пришлось заметно увеличить
производительность. Например, только Мотовилихинские
заводы сделали это в восемь раз.
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Земляки – от исконного слова земля
РОО «Пермское землячество» ‒ одна из крупнейших земляческих организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Москвы и Московской области. На протяжении последних десяти лет Пермское землячество последовательно реализует ряд проектов (более подробно с которыми
можно ознакомиться на сайте организации пермское землячество.рф). Наиболее крупные из них: Строгановская премия,
«Пермский дом», «Забота», «Шефский», «Память». Работа по осуществлению этих проектов проводится в тесном сотрудничестве с Администрацией Пермского края, Пермским государственным национальным исследовательским университетом,
Пермской гильдией добросовестных предприятий, Пермской
торгово-промышленной палатой. Особое внимание в своей
работе Пермское землячество уделяет вопросам сохранения
исторической памяти о подвигах земляков в Великой Отечественной войне. Так, в период с 2013 год по настоящее время,
по инициативе и участии Пермского землячества в Пермском
крае установлены бюсты дважды герою Советского союза
М.П.Одинцову, дважды герою Советского союза Г.Ф. Сивкову,
мемориальная доска участнику Великой Отечественной войны профессору В.П. Живописцеву, герою Советского Союза
Г.Н.Зайцеву и другим выдающимся личностям.
Три года назад, узнав об участии 379 стрелковой дивизии,
сформированной летом 1941года в г. Кунгур Молотовской обл.
и большом братском захоронении воинов-уральцев (значительная часть которых были жителями Пермского края), землячество заключило соглашение о сотрудничестве с Администрацией Лотошинского муниципального образования.
Целями соглашения были сотрудничество и взаимодействие
по вопросам сохранения памяти о воинах-уральцах, погибших при освобождении поселка Лотошино от фашистов и
организация совместных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В рамках этого соглашения землячеством сформированы
традиции проведения акций памяти возле братских захоронений уральских воинов; ежегодные концерты для ветеранов и молодежи поселка в День освобождения Лотошино от
фашистов, высадки деревьев около мемориалов; приглашения делегации лотошинцев на крупные мероприятия земля104
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чества в Москве и Перми. А в 2019 году по инициативе и при
непосредственном участии Пермского землячества в центре
поселка был установлен бюст Герою Советского Союза, уроженцу поселка Усть-Усолье Пермского края, генерал-полковнику Василию Ивановичу Кузнецову – командующему 1-ой
Ударной армией, освобождавшей Лотошино. Представители Пермского землячества стали постоянными участниками
главных патриотических мероприятий лотошинцев.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Пермское землячество приступило к реализации нового
проекта «Уральские дивизии двух войн». Главная цель этого
проекта - сохранение исторической памяти об уральских дивизиях, отстоявших Москву в Великой Отечественной войне
и ставших ракетно-ядерным щитом России в холодной войне. Данный проект осуществляется с использованием гранта Президента Российской федерации, представленного
Фондом президентских грантов и предполагает реализацию
около сорока разноплановых мероприятий, освещающих
малоизвестные события Великой Отечественной войны и холодной войны.
Основная часть проекта посвящена теме увековечивания
памяти о воинах - уральцах, бойцах 379 стрелковой дивизии,
сформированной в 1941 году в г. Кунгуре из призывников Пермской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и
погибших в январе 1942 г. в Лотошинском районе Московской
области в боях за оборону Москвы. В ходе реализации мероприятий проекта, собраны и обобщены различные материалы
и воспоминания о 379 стрелковой дивизии, на основании которых издана настоящая книга. В соответствии с планами проекта
в Москве, Перми, г. Оса и г. Усть-Качка Пермского края, в п. Лотошино Московской области будут проведены уроки «Памяти
и славы» для школьников, воспитанников кадетского училища,
молодёжи и ветеранов, членов Пермского землячества. Планируется благоустройство территории мемориального комплекса на месте гибели бойцов 379 стрелковой дивизии ‒ создание
аллей памяти около мемориальных комплексов. Эти и другие
мероприятия пройдут с участием представителей всех уральских землячеств, осуществляющих свою деятельность в Москве
и Московской области. В планах проекта проведение научной
конференции на базе исторического факультета ПГНИУ, с участием студентов, преподавателей, представителей общественных организаций, учителей истории школ Пермского края.
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Другая часть мероприятий проекта направлена на увековечивание памяти военнослужащих ракетных дивизий, нёсших боевое дежурство в Пермской, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей. Для реализации этих целей
издана книга о соединениях 31-й ракетной армии, а в сентябре-ноябре этого года будет проведен «ветеранский десант»
в формате поездок бывших командиров дивизий и командующего армией, военных историков для встреч с ветеранами,
военнослужащими, студентами и школьниками в уральские
гарнизоны с рассказом об истории соединений 31 ракетной
армии и проведением торжественных мероприятий, посвященных 60-летию РВСН.
Реализация мероприятий проекта «Уральские дивизии
двух воин» позволит донести историю о подвиге нескольких
поколений уральцев в Великой Отечественной войне и в послевоенный период при создании ракетно-ядерного щита
страны до жителей, школьников и молодежи Пермского края
и будет содействовать формированию у молодого поколения
пермяков понимания необходимости и важности служения
Отечеству.
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Встреча уральских землячеств на мероприятиях, посвященных 76-й
годовщине освобождения Лотошино от фашистов. 16 января 2020 года.
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Командир отряда «Отечество» В.А. Ананьев бережно
хранит память о погибших
воинах.
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Делегации Уральских землячеств у танка – памятника уральцам на московской земле.
Вечный огонь в пос.
Лотошино
в
день
празднования освобождения посёлка от немецких войск.
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Заключение
Есть мгновения, которые не забываешь. Команда проекта «Уральские дивизии двух войн» Пермского землячества
и редакционной коллегии книги недавно вернулись из Лотошино. Мы видели своими глазами эти поля, где с декабря
1941-го по январь 1942 года шли жестокие смертельные бои.
Когда там стоишь у мемориалов воинам-уральцам – мурашки
по телу и ощущение духа тех страшных дней и великой сопричастности к ним наших земляков. Здесь сражалась 379-я
стрелковая дивизия, сформированная в Кунгуре, состоявшая
в основном из пермяков, большинство из которых погибли.
Прочувствовать это во всей полноте можно только оказавшись самому в этих местах, на этих продуваемых полях, и желательно в 35 градусный мороз, как тогда. К слову, побывав
там при пяти градусах тепла, и при этом ветре…все окоченели – и пермяки, и москвичи.
С одной стороны, мы вроде бы знаем об этой войне очень
много. Но с другой – нам недостает живых историй, ощущения сопричастности. Память стирается, слова становятся
штампами, они уже не так волнуют душу. Поэтому мы сделали
попытку за отрывками из лучших книг о войне, документов
и фактов о 379 стрелковой дивизии, донести до читателя как
можно больше простых человеческих историй и воспоминаний о тех суровых военных годах. Надеемся, что эта книга откроет новую страницу о героизме воинов-уральцев в боях за
оборону Москвы.
Издание книги было бы невозможно без участия самых
разных людей со всей нашей страны. Выражаем огромную
благодарность сотрудникам музея Лотошино, лично Валерию Анатольевичу Ананьеву и С.В. Орловой. Благодарим советы ветеранов: Пермского университета, районов, города
Перми, города Кунгура, Пермскому Дому офицеров. Большое спасибо Е.А. Королевой и школе в городе Клин, где удивительным образом мы нашли письма ветеранов 379 дивизии и музей, созданный в их честь. Отдельно отметим помощь
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студентов ПГНИУ А.Северюхиной и А.Челпановой во время
интервью и работы над текстами. Бесконечно признательны
всем, кто принял участие в подготовке этой книги – советами, воспоминаниями, кто делился самым дорогим – памятью
своей семьи.
Работа над книгой шла в такое необычное для всех время, когда в мире разразилась пандемия нового вируса. И
это тоже уже часть нашей истории. При этом, по количеству
жертв, она ни в какое сравнение не идет со Второй Мировой войной. Но даже такая малая толика дает прочувствовать
ощущение напряжения и волнения ‒ люди поддаются панике, в воздухе витает ощущение тревоги и неопределенности
будущего...мир давно не испытывал ничего подобного ‒ пожалуй, с начала войны. И это чувство еще больше сближает
нас с теми ужасными событиями прошлого. Наши потомки
должны знать о той трагедии, не бравируя словами «можем
повторить», а ощущая вечную благодарность предкам за то,
что мы сейчас живы. Нет сомнения в том, что мы справимся
и с этой напастью. И с теми, что будут в будущем. Ведь мы потомки героев. И их памяти мы должны быть достойны.

111

Список источников и литературы
1. Великая Отечественная, 1941-1945 [Текст] : [Фотоальбом] /
[авт. текста Чуйков В. И., Рябов В. С.; фот. и кинокадров:
М. Альперт и др.]. - 4 изд. - Москва : Планета, 1987. - 389 с.
2. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления.. — M.: АПН,
1969. — 733 с.
3. Иванов К. В. Шла дивизия на Запад. – Пермь: Кн. изд-во,
1972. – 151 с.
4. Кондауров И.А Навечно в памяти народной: [О боевом
пути частей и соединений, сформированных в Пермской
области]. Пермь, 1985.
5. Кондауров И.А. Боевая доблесть коммунистов и комсомольцев Урала. 1941—1945. Пермь, 1975.
6. Ларионов А. П. Лейтенантами не рождаются. Редактор-составитель А. С. Стабровский. Пермь: Изд-во Перм.
ун-та, 2000. 152 с.
7. Торопов С. А. По местам сражений 379-й Режицкой
стрелковой дивизии // Торопов С.А. Дорогами народной
славы: Путеводитель. – Пермь, 1984. – С. 97-100.

Поиск документов о войне
1. Сайт «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/
2. Сайт «Подвиг народа» http://podvignaroda.mil.ru
3. Сайт, посвященный соединениям РККА в годы Великой Отечественной войны https://www.rkkawwii.ru/
division/379sdf1
Фотографии, дневники и воспоминания из архива «Пермского землячества» и из открытых источников.

112

