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Аннотация
Адольф Гитлер рассматривал Москву как одну их главных военных и политических
целей операции «Барбаросса». Однако этим планам помешал советский солдат. За столицу
он бился на всех фронтах. Беззаветное мужество, сила духа, упорство, ненависть к врагу
нарушили гитлеровские планы.
В ходе сражения немецкие войска потерпели первое ощутимое поражение. В
результате контрнаступления и общего наступления они были отброшены на 100–250 км,
освобождены Тульская, Рязанская, и Московская области, многие районы Калининской,
Смоленской, Орловской областей. Книга рассказывает о полных драматизма событиях тех
дней.
Заняли свое место на страницах и участники великой битвы, как удостоенные высших
наград, так и простые труженики фронта.
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Вместо предисловия
Москву, столицу СССР и крупнейший советский город, Адольф Гитлер рассматривал
как одну из главных военных и политических целей операции «Барбаросса».
Первоначальный план блицкрига предполагал взять Москву в первые три-четыре месяца
войны. Однако этим планам помешал советский солдат. За столицу он бился на всех
фронтах. Беззаветное мужество, сила духа, упорство, ненависть к врагу нарушили
гитлеровские планы. Например, только битва за Смоленск (10 июля – 10 сентября 1941-го)
задержала немецкое наступление на 2 месяца. Сражения за Ленинград и за Киев также
оттянули часть сил вермахта, предназначенных для атаки на сердце страны. Таким образом,
немецкое наступление на Москву началось только 30 сентября.
Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой; 30 сентября 1941-го – 20
апреля 1942 года) делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941-го) и
наступательный, который состоит из 2 этапов: контрнаступления (5–6 декабря 1941-го – 7–8
января 1942-го) и общего наступления советских войск (7–10 января – 20 апреля 1942-го). В
ходе Московской оборонительной операции были проведены Орловско-Брянская, Вяземская,
Можайско-Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и НароФоминская фронтовые оборонительные операции.

Зенитчики обороняют небо столицы.
В книге использована, помимо авторских материалов, информация только из
доступных открытых источников: публикаций в газетах, журналах, мемуарах, справочниках,

различных книгах. Большую помощь в подготовке книги оказало информационное агентство
ЭКСТРА-ПРЕСС, на протяжении многих лет готовившее для СМИ материалы по
исторической тематике. Автор-составитель, не имея возможности назвать поименно,
выражает благодарность всем, кто помог ему в работе.
…Наши отцы и деды, матери и бабушки мужественно, не щадя живота своего,
сражались за Родину, чтобы она была независимой, могучей и процветающей. Они достойны
светлой памяти. Книга как раз и рассказывает о полных драматизма событиях тех дней.
Заняли свое место на страницах и участники Великой битвы, как удостоенные высших
наград, так и простые труженики фронта.
Война коснулась каждого в нашей стране. «Нет в России семьи такой, где б ни памятен
был свой герой», – эти слова поэт Евгений Агранович (1918–2010), участник войны,
выстрадал в окопах. Уже несколько поколений выросло после окончания Великой
Отечественной. И всё меньше остаётся среди нас тех, кто воевал на фронтах, трудился в
тылу. К сожалению, о многих и многих из них, достойных уважения и восхищения, так и не
рассказано, не написано.
Поклонимся молча Героям. Они сделали все, что зависело от них.
Искренне поблагодарим ветеранов. И сделаем все от нас зависящее, чтобы они жили
хоть немного легче, лучше и радостнее.
Андрей Сульдин

1. Не отдадим Москвы!
30 сентября 1941 года
Войска гитлеровской группы армий «Центр» перешли в наступление на орловском и
курском направлениях и к исходу дня прорвали оборону 50-й и 13-й армий Брянского
фронта, не успевших занять оборону. Началась битва под Москвой. Главное московское
направление в полосе свыше 300 километров (от Осташково до Ельни) оборонял Западный
фронт (22-я, 29-я, 30-я, 19-я и 20 армии). Южнее Западного фронта оборону на протяжении
100 километров держали две армии Резервного фронта (24-я и 43-я), остальные армии
фронта (31-я, 32-я, 33-я и 49-я) находились в тылу Западного фронта. Брянский фронт (50-я,
3-я и 13-я армии) прикрывал брянско-калужское и севско-орловско-тульское направления
протяженностью в 290 километров.
Для осуществления операции «Тайфун» (окружить и уничтожить советские войска под
Москвой и взять столицу в 1941 году) противник сосредоточил восточнее Смоленска 74,5
дивизии (в том числе 14 танковых и 8 моторизованных) – около 38 процентов пехотных и 64
процента танковых и моторизованных дивизий, действовавших на советско-германском
фронте (от 1,8 миллиона до 1,93 миллиона человек), 14 тысяч орудий и минометов, 1700
танков, 1390 самолетов. По официальным данным, им противостояли 95 советских дивизий
(в том числе 3 мотострелковые и 9 кавалерийских дивизий, 13 танковых бригад), однако
многие из них не были полностью укомплектованы, а дивизии народного ополчения – слабо
обучены и вооружены. В составе Западного (командующий генерал-полковник Иван Конев),
Резервного (командующий Маршал Советского Союза Семен Буденный) и Брянского
(командующий генерал-лейтенант Андрей Еременко) фронтов насчитывалось 1250 тысяч
человек, 7500 орудий, 990 танков, 677 самолетов. Георгий Жуков в своей книге
«Воспоминания и размышления», однако, приведет другие цифры: «Мы располагали 800
тысячами человек, 782 танками, 6808 орудиями и минометами, 545 самолетами».
***
Официальные цифры советских потерь (убитыми и ранеными) выглядели так: июнь –
июль – 651 065 человек, август – 692 924, сентябрь – 491 023 человека. Графы о том, сколько
солдат и офицеров попало в плен, просто не существовало.
Согласно военному дневнику начальника Генерального штаба сухопутных войск
Франца Гальдера, немецкие потери на Восточном фронте к этому дню составили 551 тысячу
человек убитыми и ранеными.
***
Из Москвы, начиная с 29 июня, эвакуировано около 1,1 миллиона человек.
***
На экраны страны вышел фильм-концерт Александра Ивановича Медведкина (1900–
1989) и Ильи Захаровича Трауберга (1905–1948) «Мы ждем вас с победой!» («Мосфильм»,
1941). В фильме исполняются песни: «Священная война», «Прощальная», «Иди, любимый»,
«На заре на зорюшке», «Оборонные частушки» и др.

1 октября 1941 года
2-я танковая группа Гудериана и часть войск группы армий «Центр», 30 сентября
прорвавшие оборону войск Брянского фронта, начали наступление на северо-восток: частью

сил на Орел и Тулу, другой частью – на Карачев и Брянск, и заняли Севск. Иосиф Сталин,
получив от командующего Брянским фронтом Андрея Еременко сообщение о прорыве
немцев, потребовал от него уничтожить противника и восстановить положение.
***
На вооружении Красной Армии имелось уже 406 установок залпового огня БМ-8 и БМ13 («Катюши»). 1 июля их было всего 7.
***
Начальник штаба Верховного главнокомандования Вильгельм Кейтель в своей
директиве войскам на оккупированных территориях призвал активнее использовать
практику захвата заложников и расстрела их за убийства немцев. Соотношение, публично
объявленное немцами, составляло 100 : 1, то есть 100 заложников за каждого убитого немца.

Бойцы принимают присягу на Красной площади. Июль 1941 г.
***
Сводки от Советского Информбюро в течение первых 10 дней октября будут сухими и
стандартными. Все они начинаются одинаково: «В течение такого-то октября наши войска
вели бои с противником на всем фронте». Далее шли описания мелких эпизодов, например:
авиачасть майора Комарова, действующая на Юго-Западном фронте, за 10 дней уничтожила
60 немецких танков, 20 зенитных орудий, 420 автомашин… В районе Тарту партизанский
отряд совершил налет на немецкий штаб, убил 15 германских солдат и захватил ценные
документы…
***
В деревне Слобода Тульской области родился (1941) заслуженный мастер спорта СССР
по лыжам (1970) Вячеслав Петрович Веденин, Олимпийский чемпион 1972 года в гонке на
30 км и в эстафете 4х10 км. Чемпион мира (1972), многократный чемпион СССР в лыжных
гонках на различных дистанциях (1966-73). На Зимних Олимпийских играх 1972 года
Веденин нес знамя советской команды.

2 октября 1941 года
Перешли в наступление и основные силы группы армий «Центр». Удар подвижных
войск при массированной поддержке авиации и артиллерии оказался сокрушающим. Немцы
смяли оборону советских войск севернее Духовщины и восточнее Рославля и стремительно
продвинулись вперед на 15–30 километров, охватывая с юга и с севера всю вяземскую
группировку Западного и Резервного фронтов. Началась Вяземская оборонительная
операция войск Западного и Резервного фронтов.
На Брянском фронте немцы устремились к Орлу. Командующий 2-й танковой бригады
Гудериан напишет в своих воспоминаниях: «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… Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось отложить».
Однако Брянский фронт оказался рассеченным, и его войска, неся потери, с боями отступали
на восток.

Выпускники Военной Академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.

Занятия в Военной Академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.
Катастрофическое поражение советских войск на первом этапе Московской битвы
было вызвано тем, что советское командование почему-то не заметило концентрации
немецких войск в кулак, направленный на Москву, а также еще и тем, что немецкая разведка
выяснила, где находятся штабы, пункты связи и управления Западного и Резервного
фронтов. Сделать это было нетрудно: не менее месяца они располагались в одних и тех же
местах, – периодически переносить их на новое место почему-то никому в голову не пришло.

В первый же день наступления немцы нанесли мощный огневой удар по штабам всех
уровней; был разбит даже командный пункт командующего Западным фронтом Ивана
Конева в Касне, удаленный на 110 километров от линии фронта. Управление войсками, связь
была утрачена советским командованием в первые часы боев. Начальник Главного военносанитарного управления Красной Армии генерал-полковник Ефим Смирнов вспоминал, что
2 октября он получил от начальника Генштаба Бориса Шапошникова приказ срочно
направить 2 бригады хирургов на Западный фронт, затем последовал приказ отправить туда
все бригады, что можно; но, в конце концов, приказали подготовить госпитальные койки в
Москве для приема раненых. Вскоре доставили несколько тысяч (!) раненых старших
офицеров-штабистов. Сколько же их погибло?..
***
Началась Вяземская оборонительная операция Западного (И.С. Конев, с 10 октября Г.К.
Жуков) и Резервного (С.М. Буденный) фронтов (2–13 октября). Закончилась крупным
поражением Красной Армии. В плен попали около 688 000 советских бойцов и командиров,
из окружения удалось вырваться лишь примерно 85 000. Значительно превосходящим силам
противника (основные силы группы армий «Центр») удалось прорвать оборону советских
войск и окружить западнее Вязьмы 4 армии. Окруженные советские войска в первые дни
сковали 28 фашистских дивизий, 14 из них не смогли высвободиться для дальнейшего
наступления до середины октября. Это позволило советскому командованию принять
экстренные меры по укреплению Можайской линии обороны и восстановлению
нарушенного фронта обороны.
***
Усилились налеты на Москву. Они, правда, уже не были такими массированными, как
22 и 23 июля. Встретив отпор авиации и зениток ПВО Москвы, потеряв тогда большое
количество бомбардировщиков, немцы изменили тактику и перешли к бомбардировке
столичных объектов мелкими группами и даже одиночными самолетами, но теперь налеты
следовали один за другим почти непрерывно.
***
Родился (1941) известный московский педагог, кандидат педагогических наук (1979)
Александр Наумович Тубельский, заместитель директора Дворца пионеров имени Крупской,
директор московской школы № 73, ставшей в 1988 году Центром воспитания гармоничной и
социально-активной личности. По мысли Тубельского, главное – создать условия, при
которых учителя способны не просто передавать знания, но и позволяют ребенку раскрывать
свою индивидуальность.

3 октября 1941 года
После ожесточенных боев Красная Армия оставила Орел, который, как будет сказано в
6-томной «Истории Великой Отечественной войны», «к обороне готов не был» (сообщение о
сдаче Орла появится в сводке Совинформбюро только 8 октября). Командующий Брянским
фронтом Андрей Еременко не имел связи с подчиненными ему армиями и не смог правильно
использовать резервы, располагавшиеся под Брянском. Немцы устремились вдоль шоссе
Орел – Тула.
***

Адольф Гитлер в своем выступлении признался: «Мы только сейчас осознали, как
хорошо русские были подготовлены к войне», но уверенно заявил о полной победе над
СССР: «Знаю точно: этот наш противник сломлен и никогда больше не поднимется…
Позади наших войск территория, в 2 раза превышающая размеры германского рейха к
моменту моего прихода к власти в 1933 году».

Адольф Гитлер
***
20-летие встретил советский летчик Евгений Максимович Кунгурцев (1921–1988),
ставший затем дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации.
***
Родилась (1941) театральная актриса Наталья Михайловна Власова, актриса-диктор
Московского театра мимики и жеста.
***
Дикие зверства и насилия чинят немецко-фашистские мерзавцы в захваченных ими
городах и сёлах Эстонии. В местечке Аэла немецкий офицер приказал солдатам забрать весь
хлеб и скот. Против этого грабежа пытался протестовать крестьянин Э. Пятс.
Рассвирепевшие фашисты застрелили его, а труп повесили на столбе в центре местечка. В
этом же селении немецкие солдаты застрелили ещё десять крестьян, оказавших
сопротивление гитлеровским разбойникам. На станции Циргулинна немецкие солдаты
изнасиловали двух эстонских девушек П. Кундер и Ф. Туглас, а затем зверски их убили. В
местечке Вильянди немецкие солдаты потребовали у крестьян достать им водки. За отказ
выполнить это требование бандиты расстреляли четырёх крестьян: Р. Каллас, И. Янсен, А.
Саари и К. Кясперт.

4 октября 1941 года
По указанию Ставки для непосредственной обороны Тулы создан Тульский боевой
участок в составе военно-технического училища, рабочего полка и 14-й запасной стрелковой
бригады.
***
Нарком обороны СССР Иосиф Сталин отдал приказ «О фактах подмены
воспитательной работы репрессиями»: «За последнее время наблюдаются частые случаи
незаконных репрессий и грубейшего превышения власти со стороны отдельных командиров
и комиссаров по отношению к своим подчиненным… Подобные нетерпимые в Красной
Армии факты извращения дисциплинарной практики, превышения предоставленных прав и
власти, самосудов и рукоприкладства объясняются тем, что:.. б). повседневная
воспитательная работа в частях в ряде случаев подменяется руганью, репрессиями и
рукоприкладством;… г). отдельные командиры и политработники в сложных условиях боя
теряются, впадают в панику и собственную растерянность прикрывают применением оружия
без всяких на то оснований; д). забыта истина, что применение репрессий является крайней
мерой, допустимой лишь в случаях прямого неповиновения и открытого сопротивления в
условиях боевой обстановки или в случаях злостного нарушения дисциплины и порядка
лицами, сознательно идущими на срыв приказов командования…
Приказываю:
1. Восстановить в правах воспитательную работу, широко использовать метод
убеждения…
4. Самым решительным образом, вплоть до предания виновных суду военного
трибунала, бороться со всеми явлениями незаконных репрессий, рукоприкладства и
самосудов».
Историки А.Н. Мерцалов и Л.А. Мерцалова назовут этот приказ лицемерным:
командиры строго выполняли его же, Сталина, приказ № 270. А на очереди был приказ еще
страшнее – № 227.

5 октября 1941 года
Южное крыло немецких армий группы «Центр», заняв 4 октября Киров, форсировало
Оку и захватило Юхнов, Мосальск и Жиздру. Дорога на Москву через Малоярославец была
открыта. Командующий Резервным фронтом Семен Буденный утром докладывал Иосифу
Сталину: «Положение на левом фланге Резервного фронта создалось чрезвычайно серьезное.
Образовавшийся прорыв вдоль Московского шоссе закрыть нечем». А в это время немецкий
танковый клин повернул на север (через 2 дня он достиг Вязьмы). Связь по телефону с
Западным, Резервным и Брянским фронтами была прервана окончательно. Чтобы выяснить
положение дел, Сталин приказал послать за Малоярославец летчиков-разведчиков, которые,
вернувшись, доложили, что в 12 часов дня по шоссе со стороны Спас-Деменска на Юхнов
двигалась колонна танков и мотопехоты противника длиной до 25 километров, наших же
войск не было видно нигде. Сталин не мог поверить, что немцы с начала наступления 30
сентября прорвались уже на 100–120 километров (танки Гудериана шли со средней
скоростью 60 километров в сутки). Летчиков отправили во второй и в третий раз, и только
тогда, когда они доложили, что Юхнов уже занят немцами, Сталин приказал привести в
полную боевую готовность Московский оборонительный район, занять всеми имеющимися
войсками позиции под Можайском и «во что бы то ни стало задержать прорвавшегося
противника перед можайским рубежом на 5–7 дней, пока не подойдут резервы Ставки».

Климент Ворошилов, Михаил Калинин, Анастас Микоян, Андрей Андреев, Александр
Щербаков, Георгий Маленков, Семен Тимошенко, Георгий Жуков, Андрей Еременко, Семен
Буденный, Николай Булганин, Лазарь Каганович и другие в президиуме торжественного
заседания, посвященного выпуску командиров, окончивших военные академии. Выступает
Иосиф Сталин. Май 1941-го.
***
Сталин позвонил в Ленинград Георгию Жукову и приказал ему незамедлительно
выехать в Москву: «Ввиду осложнения обстановки на левом крыле Резервного фронта в
районе Юхнова Ставка хотела бы с вами посоветоваться». Жуков доложил, что может
прилететь только 7 октября. Сталин спросил, что происходит на Ленинградском фронте.
Жуков ответил, что немцы ослабили натиск, а по данным разведки противник перебрасывает
мотомеханизированные и танковые части из-под Ленинграда на юг, то есть на московское
направление.

6 октября 1941 года
Красная Армия оставила Брянск и Карачев. Войска противника вышли в район
восточнее Брянска и в район города Сухиничи и начали охватывать 50-ю армию Брянского
фронта с севера. К исходу дня войска Брянского фронта оказались расчлененными на 3
части, а противник вышел на рубеж Карачев – Мценск и перерезал пути отхода основных сил
Брянского фронта. Ставка одобрила решение командующего фронтом Еременко повернуть
фронт и прорываться на восток. Немцы продвинулись к Можайскому рубежу, проходившему
в 85 километрах западнее Москвы. Сообщение Совинформбюро о сдаче Брянска последует
12 октября.
***
Акт о зверствах фашистских людоедов в деревне Карбовка, Погарского района,
Орловской области. «Мы, нижеподписавшиеся, председатель Карбовского сельсовета
Погарского района Нужный П.П., председатель колхоза «Пролетарий» Гирлин П.М.,
счетовод колхоза Разуванова Т.П. и крестьяне Гирлин Б.П., Нужный В.Д., составили
настоящий акт в нижеследующем: За два дня немецкие фашисты сожгли в нашей деревне
Карбовке 76 крестьянских домов, две колхозных конюшни, два скотных двора, 3 амбара, 3
мельницы, школу, здание сельсовета. За это время они ограбили магазин, отобрали у
населения 20 коров, 15 овец, 30 свиней, 70 гусей и 450 кур.
Фашисты зверски замучили и убили 11 наших односельчан: Прокопенко Прокофия
Ефимовича 65 лет, Ширкину Анастасию Тимофеевну 42 лет, Прокопенко Григория
Сергеевича 67 лет, Метлицкого Григория Евдокимовича 63 лет, Метлицкую Ольгу 63 лет,
Метлицкую Елизавету Никитичну 30 лет, Метлицкую Александру Васильевну 8 лет,
Метлицкую Нину 2 месяцев, Гирлину Анастасию Ивановну 60 лет, Спелую Анну Захаровну

19 лет и Метлицкого Петра Евдокимовича 70 лет. Кроме того, фашисты искалечили 6
колхозников и колхозниц.
Подписи: П. Нужный, П. Гирлин, Т. Разуванова, Б. Гирлин, В. Нужный».

7 октября 1941 года
В окружении под Вязьмой оказались 19-я и 20-я армии Западного фронта, 24-я и 32-я
армии Резервного фронта, а в окружении южнее Брянска – две армии Брянского фронта –
всего 663 тысячи человек, 1242 танка и 5412 орудий. Вплоть до 12–13 октября наши армии
под командованием генерал-лейтенанта Михаила Лукина будут оказывать героическое
сопротивление в вяземском «котле», сковав 28 дивизий противника. 13 октября советские
войска будут сломлены; из окружения выйдут лишь 85 тысяч человек. Каковы были потери
на этом этапе Московской битвы (30 сентября – 10 октября), сказать трудно, есть лишь
отдельные данные. Так, Резервный фронт потерял 188.761 человека убитыми и ранеными,
Брянский фронт – 109.915 человек. Известно, что здесь почти целиком погибли 10 из 12
дивизий московского ополчения. Многие из ополченцев даже не успели научиться стрелять.
Михаил Федорович Лукин был тяжело ранен и без сознания попал в плен. В мае 1945 года
его освободили из немецкого концлагеря, далее об его судьбе «Военный энциклопедический
словарь» (1983) сообщал так: с 1946 года – в отставке по болезни. Умер Лукин в 1970 году в
возрасте 78 лет, а в 1993 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации.
Одновременно с окружением немецкое командование отдало приказ Гудериану быстро
прорываться на восток, захватить Мценск и Болхов. Все пути на Москву были, по существу,
открыты. И закрыть их было нечем.
***
Георгий Жуков прилетел из Ленинграда. Сталин поручил ему немедленно выехать на
Западный и Резервный фронты: «Тщательно разберитесь в положении дел и позвоните мне
оттуда в любое время…» В тот же день Жуков выехал в штаб Западного фронта и прибыл
туда уже ночью. «Из беседы в штабе Западного фронта и анализа обстановки у меня
создалось впечатление, что катастрофу в районе Вязьмы можно было бы предотвратить.
Несмотря на превосходство врага в живой силе и технике, наши войска могли бы избежать
окружения. Для этого необходимо было своевременно, более правильно определить
направление главных ударов противника и сосредоточить против него 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».

Маршал Советского Союза Семен Тимошенко (слева) и генерал Георгий Жуков (справа) на
учениях войск Киевского особого военного округа. 1940 г.
***
По мнению некоторых историков, именно в этот день в Кремле между Сталиным и
Жуковым произошел следующий разговор. В кабинете были только Сталин и Берия. Оба
считали, что Красная Армия терпит поражение. Настало время последовать ленинскому
примеру, который в марте 1918 года, не видя иного выхода, подписал с Германией позорный
мир, сказал Сталин. Обратившись к Берии, Сталин поручил ему найти пути заключения мира
с Германией, пусть даже ценой прибалтийских республик, Белоруссии, Молдавии и части
Украины. Берия через своих людей обратился к послу Болгарии Стотенову с просьбой быть
посредником. Стотенов согласился, но все его попытки были отвергнуты немцами.
***
Одна из батарей БМ-13 («Катюша») под командованием капитана Ивана Флерова
(Западный фронт) оказалась в окружении. Двигаясь на восток, батарея попала в засаду,
большая часть личного состава батареи и Флеров погибли, расстреляв весь боезапас и
взорвав установки. Флеров будет посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени.
***
Нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ «О введении красноармейской
книжки в военное время на фронте и в тылу». Красноармейские книжки для рядового и
младшего командного состава существовали в Красной Армии, но в 1940 году почему-то
были отменены. То, что этот приказ явно запоздал, и то, что реализация этого приказа в
частях затянулась надолго, и обусловило плохую организацию учета потерь личного состава
на начальном этапе войны, факты безответственного отношения к захоронению погибших.

***
Альфред Йодль подписал директиву Верховного главнокомандования, повторившую
приказ Гитлера не принимать «капитуляции ни Ленинграда, а позднее – Москвы».
***
В Центральной России в ночь на 7 октября выпал первый снег.

8 октября 1941 года
В 2.30 ночи Георгий Жуков, за несколько часов изучив на месте обстановку, позвонил
Сталину с командного пункта Западного фронта, отчитался и подчеркнул: «Главная
опасность сейчас заключается в слабом прикрытии на можайской линии. Бронетанковые
войска противника могут поэтому внезапно появиться под Москвой. Надо быстрее стягивать
войска, откуда только можно на можайскую линию обороны». Только от Жукова Сталин
узнал, что четыре армии Западного и Резервного фронтов попали под Вязьмой в окружение.
Жуков после разговора выехал в штаб Резервного фронта. Там находились представитель
Ставки Лев Мехлис и начальник штаба фронта генерал-майор А.Ф. Анисов, которые ничего
конкретного о положении на фронте сообщить ему не могли. Командующего Резервным
фронтом Семена Буденного на месте не было: он выехал в войска. Жуков поехал в сторону
Юхнова, надеясь на месте прояснить обстановку. И доехал до центра Малоярославца, не
встретив ни одной живой души. Лишь у здания райисполкома стояли 2 легковые машины.
Оказалось, там был Буденный. Семен Михайлович не знал, в чьих руках Юхнов, не знал
даже, где был штаб его фронта: он снялся в его отсутствие. Буденный сказал, что сам чуть не
угодил к немцам между Юхновом и Вязьмой. Жуков спросил: «А кто же прикрывает дорогу
от Юхнова на Малоярославец?» – «Когда я ехал сюда, кроме трех милиционеров в Медыни,
никого не встретил. Местные власти из Медыни ушли». Буденный уехал в свой штаб, а
Жуков продолжил свой путь в сторону Юхнова и наткнулся на штаб танковой бригады
резерва Ставки, которым командовал полковник И.И.Троицкий, знакомый Жукову еще по
Халхин-Голу. Полковник оказался единственным информированным человеком на фронте и
доложил обстановку: «Противник занимает Юхнов. Его передовые части захватили мост на
реке Угре. Посылал я разведку и в Калугу. В городе противника пока нет, но в районе Калуги
идут напряженные бои… Стою здесь второй день и не получаю никаких указаний». Жуков
приказал ему послать офицера связи к Буденному и проинформировать того об остановке, а
самому организовать прикрытие направления на Медынь. К исходу дня Жуков вновь заехал
в штаб Резервного фронта и там узнал, что Буденного Сталин уже отозвал в Москву, а его
назначил командующим Резервным фронтом. 10 октября Ставка объединила Западный и
Резервный фронты в один – Западный и назначила Жукова его командующим.

Обучение добровольцев – жителей Москвы. Октябрь – декабрь 1941 года.
***
Гитлеровский журналист, обергруппенфюрер СС Отто Дитрих, после того, как немцы
взяли Орел, заявил: «В военном отношении Советская Россия закончилась. Британская мечта
о войне на 2 фронта – мертва».
***
ГКО принял постановление о проведении спецопераций в Москве – о подготовке к
уничтожению 1119 предприятий и объектов.

9 октября 1941 года
Ставка создала фронт Можайской линии обороны, непосредственно подчиненный
Ставке.
***
В окружении под Вязьмой, в бою погиб 40-летний командующий 24-й армией
Резервного фронта генерал-майор Константин Иванович Ракутин (1901–1941). Ракутин
встретил войну начальником погранвойск Прибалтийского округа. С его именем связана
героическая оборона Лиепаи, Таллина и других городов Прибалтики. С июля 1941 года –
командующий 24-й армией – той самой армией, которая осуществляла ликвидацию
Ельнинского выступа и 6 сентября освободила Ельню. Звания Героя Советского Союза
Ракутин будет удостоен в 1990 году.
***

Командир отделения 76-го отдельного строительного путевого железнодорожного
батальона 25-летний сержант Виктор Мирошниченко ценой своей жизни подорвал мост
через реку Снопоть на подступах к Москве. 22 июля 1942 года ему будет посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.

10 октября 1941 года
Началась Калининская оборонительная операция советских войск правого крыла
Западного фронта, проведённая 10 октября – 4 декабря (после окончания оборонительной
операции началась Калининская наступательная операция). Войска правого крыла Западного
фронта отступили на рубеж озеро Пено (восточнее Нелидово) – Сычевка. 3-я танковая
группа и 9-я армия немецкой группы армий «Центр» перешли в наступление на Ржев и
Калинин. 16-я, 5-я, 43, 49-я и 33-я армии Западного фронта завязали бои с основными силами
группы армий «Центр» под Калугой и Малоярославцем.
Несмотря на упорное сопротивление советских войск, 14 октября Калинин был взят.
***
Ставка отдала приказ о расформировании Резервного фронта и передаче его частей в
состав Западного фронта. Командующим Западным фронтом – фактически командующим
обороной Москвы – назначен генерал армии Георгий Жуков. Он принял все, что осталось от
Западного и Резервного фронтов, – 90 тысяч человек и 1 снаряд на орудие в день. Бывшего
командующего Западным фронтом Ивана Конева Иосиф Сталин трижды в течение первой
половины дня, пока не был подписал приказ о назначении Жукова, требовал отправить в
Москву. Жуков понял, что Сталин хочет поступить с Коневым, как с Дмитрием Павловым, и
попросил оставить Ивана Степановича своим заместителем. «Последний разговор кончился
угрозой Сталина, – вспоминал Жуков. – Но я не реагировал на нее, понимая, что в случае
падения столицы мне и без этого придется расплачиваться головой. Я спас Коневу жизнь…»
Жуков принял решение разместить свой штаб в районе Перхушково (30 километров
западнее Москвы), сумел наладить эффективное и надежное функционирование системы
управления войсками и одновременно – секретность его расположения всего в нескольких
десятках километров от линии фронта. Немцы до конца Московской битвы были уверены,
что штаб Западного фронта находится глубоко в тылу, в районе Владимира.
***
Государственный комитет обороны принял решение перебазировать из Москвы в
глубокий тыл металлургические заводы и все основные предприятия, производившие боевую
технику, вооружение и боеприпасы.
***
Гитлер, выступая в Спортпаласе, сказал: «Сегодня я могу совершенно определенно
заявить, что противник разгромлен и больше никогда не поднимется!», и пообещал уже 7
ноября вступить в Москву и провести парад на Красной площади.
***
Главный квартирмейстер германской армии опубликовал от имени Гитлера приказ о
порядке размещения немецких войск в Москве и под Москвой.
***

На следующий день после публикации передовой, где впервые прозвучали тревожные
слова «об угрозе важным промышленным центрам страны», газета «Правда» опубликовала
передовую, посвященную, разумеется, «вражеским шпионам, агентам и провокаторам,
которые пытаются посеять панику».

11 октября 1941 года
Немецкие войска заняли Мценск и Медынь.
***
Командование группы армий «Центр» составило план мероприятий, которые
надлежало осуществить после захвата Москвы: «Должно быть отдано распоряжение о
роспуске всех центральных учреждений Советского Союза, а также учреждений
коммунистической партии. Из городских и районных учреждений изъять всех
представителей НКВД… До особого распоряжения прекратить доставку почты, прекратить
работу телефонных станций, коммутаторов и подстанций, восстановить радиопередачи для
того, чтобы в первое время таким образом командовать населением. Захватить готовую
продукцию всех видов и в первую очередь необходимые для войск зимние вещи – меха,
кожи, ткани и так далее. Захватить банки и финансовые учреждения, захватить оставшуюся
валюту и банкноты. В случае возникновения пожаров, закладки мин, обстрела или другого
вреда, принесенного германским войскам, арестовывать заложников. Запретить собрания,
как под открытым небом, так и в клубах. Захватить тюрьмы с политическими заключенными,
запретить издание газет, журналов, захватить издательства, типографии и картографические
учреждения. Высшая школа, школа вообще должны прекратить работу. При помощи
листовок выпячивать следующие пункты: – советское правительство навсегда проиграло
свое дело; – если Москва попадет в нужду, в этом вина не только советской власти, но и
самих москвичей. Эта мысль должна убеждать своей естественной логикой и с ее помощью
мы свалим на советскую власть полную ответственность за все произошедшее. В случае чего
– пригрозить расправой».

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.

***
В Подмосковье бушует настоящая зимняя пурга.

12 октября 1941 года
Советские войска оставили Калугу.
***
Командование Западного фронта (Георгий Жуков, Николай Булганин, Василий
Соколовский) подписало следующий документ: «Командарму 49. Копия: т. Сталину. 1.
Немедленно дать объяснение, на каком основании вы бросили Калугу без разрешения
Ставки и Военсовета и со штабом сами уехали в Тарусу. 2. Переходом в контрнаступление
восстановить положение. В противном случае за самовольный отход от гор. Калуга не только
командование частей, но и вы будете расстреляны…» Командующим 49-й армией был Иван
Захаркин. Калугу он не отбил, но его не расстреляли. Через полтора года Захаркина назначат
заместителем командующего Центральным фронтом.
***
ГКО принял постановление о создании Московской зоны обороны. Она состояла из
двух рубежей: главного (подмосковного) по линии Хлебниково – Сходня – Звенигород –
Кубинка – Наро-Фоминск – Подольск – река Пахра – река Москва и городского. Городской
рубеж состоял из 3 оборонительных полос: первая полоса проходила по окружной железной
дороге, вторая – по Садовому кольцу, третья – по бульварному кольцу. В его распоряжение,
кроме московского гарнизона, передавались истребительные батальоны города.
***
Принято решение о срочной эвакуации 500 заводов Москвы и области, специалистов,
высококвалифицированных рабочих, некоторых учреждений и учебных заведений. «К
сожалению, мы не успели провести соответствующую разъяснительную работу, – вспоминал
председатель исполкома Моссовета Василий Пронин. – На некоторых заводах рабочие стали
просто препятствовать эвакуации, считая это предательством и дезертирством… На Шоссе
Энтузиастов рабочие по своей инициативе организовали заслон, не пропускали машины,
идущие на восток».
***
Гитлер отдал приказ: «Капитуляции Москвы не принимать, столицу советскую
окружить и подвергнуть изнуряющему артиллерийскому обстрелу и воздушным налетам».
Фюрер с сожалением отметил, что первоначальный план «затопить Москву и ее окрестности,
чтобы там, где до сих пор стояла Москва… образовалось огромное озеро, которое навсегда
скрыло бы от глаз цивилизованного мира метрополию русского народа», оказался
неосуществимым.

13 октября 1941 года
Красная Армия оставила Вязьму (как ни странно, Совинформбюро сообщило об этом в
тот же день, в вечерней сводке). Развернулись ожесточенные бои на всех главных
направлениях, ведущих к Москве. Войска противника вторглись в пределы Московской

области и оккупировали 17 районов полностью и 10 частично. Над Бородинским полем
появились «юнкерсы» и «мессершмитты».
Закончили сопротивление советские войска, окруженные в вяземском «котле».
***
Впервые один из советских руководителей – секретарь ЦК и МГК Александр Щербаков
– официально заявил, что Москва находится в опасности, и то это произошло на закрытом
собрании партийного актива Москвы. На собрании было решено мобилизовать для защиты
столицы всех, кто мог держать оружие в руках. В ближайшие же часы были сформированы и
отправлены на фронт 25 рот и батальонов (11,5 тысячи бойцов и командиров). До середины
октября к ним присоединились еще 40 тысяч москвичей.
***
Вячеслав Молотов позвонил назначенному 10 октября командующему обороной
Москвы Георгию Жукову и провизжал в трубку, что тот будет расстрелян, если наступление
немцев не будет остановлено.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина. Колонна
танков на марше. Москва, июнь 1941 года.
***
Родился (1941) народный учитель СССР (1989), член-корреспондент РАО (1989)
Александр Александрович Католиков, работавший учителем, организатором внеклассной
работы, директором республиканского Дворца пионеров Коми АССР. Спасая детей в
чрезвычайной ситуации, он проявил большое мужество, лишился обеих ног, но вернулся к
педагогической работе. С 1973 года – директор школы-интерната № 1 для детей сирот в
Сыктывкаре. Он предложил систему воспитания для детей-сирот, ориентированную на
принципы гуманизма и уважения к личности ребенка.

14 октября 1941 года
Немецко-фашистские войска захватили Калинин и начали развивать наступление на
Клин и Дмитров. Одновременно началось наступление на Можайском и Волоколамском
направлениях.
***
Писатель Василий Кожанов вспоминал: «14 октября 1941 года меня, 19-летнего
комсомольца, рядового, прослужившего всего лишь 2 месяца, отобрали в заградотряд. Из
роты связи, состоящей из колхозников Раменского района, взяли меня и единственного
партийца, бывшего председателя колхоза… Через несколько недель после начала войны
регулярная Красная Армия понесла огромные потери… Тогда наступила тотальная
мобилизация, формирование отрядов «народного ополчения» даже из стариков и
подростков… Из тыловых нестроевых частей, из войск ПВО вырывались роты и батальоны,
которыми затыкались бреши, где порой линию фронта «держали» несколько милиционеров.
Необстрелянные полки бросались в огонь прямо с колес, и многие бойцы, вооруженные
трехлинейкой и «карманной артиллерией», обращались в паническое бегство перед стальной
немецкой армадой. Тогда против них, против своих, было пущено в ход последнее и
единственно эффективное средство – жестокость. Свои стреляли в своих. Именно тогда, под
Москвой, приступили к созданию так называемых заградительных отрядов – отрядов
«партзаслона» и отрядов комиссарского авангарда. Партзаслоновцы придавались пехотным
частям и шли второй цепью, препятствуя отступлению, но, как правило, передние цепи
быстро таяли, а следом за ними гибли и сами заслоновцы… Только по чистой случайности
на третий день, не успев отправить на передовую, меня выдернули из этой команды в
обычную часть… Кроме того, под Москвой была применена другая жестокая затея.
Нелюдимый, мрачный доносчик Мехлис, главный комиссар Красной Армии, отыскивал
старых комиссаров, имевших опыт гражданской войны, и небольшими группами рассылал
по частям. Они поднимали в атаку передние цепи с криком: «За Родину! За Сталина!» – и
первыми падали под огнем противника. О них мне рассказал бывший командир мехполка
Степан Васильевич Юдин. В 41-м под Москвой к нему, тогда лейтенанту, явилась группа
старых комиссаров из 18 человек перед отправкой на передовую с просьбой: «Сынок,
перепиши нас в свой списочек с домашними адресами, нам никому не вернуться, а ты,
может, сумеешь потом сообщить нашим семьям»… Эти смертники в списках частей не
значились и бесследно уходили в небытие…»
***
В Москве в семье Василия Иосифовича Сталина (1921–62) и Галины Бурдонской
(1921–1992) родился (1941) известный театральный режиссер, заслуженный деятель искусств
РФ (1985), народный артист РФ (1996) Александр Васильевич Бурдонский, внук Иосифа
Сталина, режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской Армии (с
1972). Театр Бурдонского – зрелищный, яркий, тяготеющий к романтизму, сочетающий
неизменно искренний интерес к внутреннему миру человека.

15 октября 1941 года
Советские войска оставили Боровск и Верею. Немцы подошли к Москве на расстояние
в 100 километров.
Государственный комитет обороны (ГКО) принял постановление об эвакуации
Москвы. Вплоть до 1988 года полный текст постановления не опубликуют, он будет известен
лишь в кратком переложении. Военный историк Александр Самсонов впервые приведет его

в своей книге «Знать и помнить», правда, с двумя отточиями в 1-м и 4-м пунктах: «Ввиду
неблагоприятного положения в районе Можайской оборонительной линии, Государственный
комитет обороны постановил:
1. Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же
эвакуировались в г. Куйбышев…
2. Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также правительство во
главе с заместителем Председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или
позднее, смотря по обстановке).
3. Немедленно эвакуироваться органам Наркомата обороны и Наркомвоенмора в г.
Куйбышев, а основной группе Генштаба – в г. Арзамас.
4. В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить… произвести взрыв
предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все
электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию)». В Москве из всего
Генштаба останется небольшая оперативная группа во главе с Александром Василевским.
Сталин предложит членам Политбюро выехать из Москвы в тот же день, а сам вознамерится
уехать утром 16. Но по предложению Анастаса Микояна будет решено, что Политбюро
выедет только вместе со Сталиным. Микоян напишет в воспоминаниях: «Запомнился
разговор с Л.М. Кагановичем. Когда мы вместе спускались в лифте, он сказал фразу, которая
меня просто огорошила: «Слушай, когда будете ночью уезжать, то, пожалуйста, скажите
мне, чтобы я не застрял здесь». Я ответил: «О чем ты говоришь? Я же сказал, что ночью не
уеду. Мы поедем со Сталиным завтра, а ты уедешь со своим наркоматом».
Начальник одного из отделов метрополитена С.Е.Теплов вместе с начальником
метрополитена был вызван в Наркомат путей сообщения. «В наркомате мы увидели нечто
невероятное: двери раскрыты, суетятся люди, выносят кипы бумаг, одним словом, паника.
Нас принял нарком, Л.М. Каганович. Он был, как никогда, возбужден, отдавал налево и
направо приказания. И вот от человека, чье имя носил тогда Московский метрополитен…,
услышали: «Метрополитен закрыть. Подготовить за 3 часа предложения по его
уничтожению, разрушить объекты любым способом». Приказывалось поезда с людьми
эвакуировать в Андижан. Что нельзя эвакуировать – сломать, уничтожить… Нарком сказал,
что Москву могут захватить внезапно». Метро не взорвут, но кое-какие объекты успеют
взорвать, в частности, мачту радиостанции имени Коминтерна. Старший машинист
московской электростанции Н.Фирсов получит задание взорвать ее, но откажется это
сделать. Его немедленно расстреляют как пособника германского фашизма.
Активным сторонником эвакуации из Москвы был Лаврентий Берия, всячески
нагнетавший обстановку. Во второй половине дня он вызвал к себе первого секретаря МК и
МГК партии Александра Щербакова и второго секретаря МГК Георгия Попова. «Когда мы
вошли в кабинет Берия, в здании на площади Дзержинского, – вспомнит потом Попов, – то
Берия встал и сказал: «Немецкие танки в Одинцове (дачное место в 25 километрах от
Москвы. – Ред.)». Попов утром того же дня был в Одинцове, но не видел никаких танков. Но
разве было можно возразить Лаврентию Павловичу? А Берия далее продолжил: «Есть
решение ГКО сегодня начать минировать заводы, телеграф, метро. Вы готовы?» В ответ на
это Попов сказал: «Вначале надо вывести всех рабочих с заводов, а затем уже минировать. А
то сами своих людей переколотим». Более того, по свидетельствам очевидцев, Берия 19
октября будет настаивать на сдаче Москвы немцам.
По решению собрания партийного актива Москвы, состоявшегося 13 октября, были
созданы московские городские подпольные организации ВКП(б) и ВЛКСМ. Сохранился
отчет подпольной организации ВЛКСМ этих дней. Боясь, видимо, чтобы документ не попал
в чужие руки, автор отчета не назвал ни одной фамилии, не уточнил, о каких райкомах идет
речь. Но документ прекрасно передает обстановку тех дней: «15 октября, утро. Райкому
комсомола дана директива подготовить документы для отправки. Некоторые уничтожить.
Аппарат райкома вооружили пистолетами. Ящики гранат и бутылки с горючим заносятся в
подвалы… Вечер. Предложено эвакуировать аппарат райкома, предварительно выдав

работникам деньги, продукты питания. На устах фраза: «Надо сохранить работников путем
выезда из Москвы». Работники категорически отказались выезжать. Дайте нам оружие,
укажите место боя, мы не поедем. Все остались… В райкоме много актива. Молодежь
просит вооружить, послать на фронт. Желающих заносят в списке и предлагают быть
каждому на своем месте до получения команды… Зашла группа родителей, они беспокоятся:
где их ребята, посланные в июле на трудфронт под Смоленском?.. К секретарю райкома
(Фамилия не названа – Ред.) пришли секретарь парткома и комсомольской организации
(какого-то института, его названия в отчете нет – Ред.). Как быть с профессурой,
студентами? Директор института по приказу сегодня ночью выехал из Москвы. Ушли в
райком партии… Секретарь (райкома партии; фамилия не названа. – Ред.) взволнован,
беспокойный и злой. Не выслушивает, не советует. Просто требует оставления его: идите и
делайте, что хотите. Выгнал. Ушли недовольные и неудовлетворенные. Что делается –
непонятно. И это секретарь райкома?!» Зачем в отчете идет рассказ о том, как секретарь
райкома ВЛКСМ поехал за указаниями в райком партии, и его оттуда выставили: у секретаря
райкома шло совещание директоров заводов. Тогда секретарь райкома ВЛКСМ отправился в
райисполком, где секретарша сказала ему, что председатель райисполкома (фамилия не
названа. – Ред.) хочет попроситься у секретаря райкома партии выехать из Москвы, но не
решается с ним заговорить. Вечером на райком ВЛКСМ обрушилась лавина звонков
комсомольцев с заводов и предприятий: все говорили, что рабочим велено покинуть заводы.
Комсомольские работники, не имея никакой информации, всем отвечали, что это –
провокация, продолжайте работать. Уже поздно вечером секретарь райкома ВЛКСМ вновь
побежал за советом в райком партии: «Взволнованно рассказывает о сообщениях. «Не
кипятись! Так надо», – успокаивает секретарь райкома партии. «Как «так надо”? Почему?” –
«Решение МК… Ясно?” – «Ничего не ясно. Что это делается?»

Прифронтовая Москва готовится к зиме. На улице Горького сложены дрова.
Литератор Мария Белкина, уезжавшая в этот день в эвакуацию с Казанского вокзала,
вспоминала: «Уезжали актеры, писатели, киношники: Эйзенштейн, Пудовкин, Любовь
Орлова… Все пробегали мимо, торопились, кто-то плакал, то кого-то искал, кого-то
окликал… Подкатывали шикарные лаковые лимузины с иностранными флажками –
дипломатический корпус покидал Москву. И кто-то из знакомых на ходу успел мне шепнуть:
правительство эвакуируется, Калинина видели в вагоне!.. А я стояла под мокрым, липким

снегом, который все сыпал и сыпал, застилая все густой пеленой, закрывая от меня
последнее видение живой Москвы. Стояла в луже в промокших башмачках, в тяжелой
намокшей шубе, держа на руках /месячного/ сына, завернутого в белую козью шкурку,
стояла в полном оцепенении, отупении, посреди горы наваленных на тротуаре чьих-то чужих
и своих чемоданов…»
Илья Эренбург так описывал свой отъезд: «К середине октября в нашем доме на
Лаврушинском (дом, где жили в основном писатели. – Ред.) мало кто остался. Я не хотел
уезжать. Вдруг позвонил Евгений Петров: приказ Щербакова эвакуировать Информбюро и
группу писателей, которая при нем состоит… Щербаков был секретарь ЦК, и спорить с ним
не приходилось. На Казанском вокзале происходило бог весть что. Впрочем, чума – повсюду
чума, а я уже видел Барселону и Париж. У меня пропал ручной чемоданчик с рукописью
последней части «Падения Парижа». Потом я огорчался, а тогда думал о чем угодно, только
не о литературе, горевал, что пропала бритва, – как я буду бриться?.. Повезли нас в
пригородном вагоне; было очень тесно – трудно повернуться, а ехали мы до Куйбышева 5
дней. Состав был длинный; в спальном вагоне разместились дипломаты, в другом вагоне –
работники Коминтерна (среди них Долорес Ибаррури, Раймонда Гюйо). На остановках
дипломаты штурмовали буфеты. Жена Ярославского (Емельян Ярославский – партийный
деятель, академик, автор статей и книг о Сталине. – Ред.), глядя на неубранный хлеб, то
плакала, то ругалась…»
Корней Чуковский тоже уехал в тот день – но в Ташкент. Как он писал в своем
дневнике, на Казанском вокзале было не менее 15 тысяч человек. Чуковский с женой и
внуками попал в вагон только благодаря напористой энергии писателя Николая Вирты. «По
дороге мы почти нигде не видели убранного хлеба. Хлеб гниет в скирдах на тысячеверстном
пространстве. Кое-где, правда, есть на станциях кучи зерна – просо, пшеница, ничем не
прикрытые. Изредка на станциях появляется кое-какая еда: блины из картошки – по рублю
штука, верблюжье молоко, простокваша. На эту еду набрасываются сотни пассажиров, давя
друг друга, давя торговок, – обезумевшие от голода». Чуковские приехали в Ташкент через
13 дней. Еще одна вещь поразила Корнея Ивановича: «Всю дорогу от Москвы до Ташкента я
видел плачущих, тоскующих детей со стариковскими лицами, похуделых, осиротелых,
брошенных…”
В этот день по Москве распространились слухи о поражении под Вязьмой. Считалось
возможным, что немцы достигнут Москвы за 24 часа. Началась паника, которая достигнет
своей кульминации 16 октября.
***
В ночь на 16 октября в Куйбышев эвакуировался центральный аппарат НКВД СССР. В
Куйбышев увезли и особо «ценных» заключенных; некоторых из них (генерал-полковников
– заместителя наркома обороны СССР Александра Локтионова и Героя Советского Союза
Григория Штерна, генерал-лейтенантов Героя Советского Союза Павла Рычагова, дважды
Героя Советского Союза Якова Смушкевича) расстреляют там 28 октября. Заключенных
вывозили также в Оренбург и Саратов. Один из бывших заключенных доцент Андрей Сухно
вспомнит потом, что из Бутырки, Таганки, Лефортова, внутренней тюрьмы НКВД на
Курский вокзал свезли не менее 10 тысяч заключенных: «Стража с собаками оцепила всю
привокзальную площадь и приказала нам стать на четвереньки. Накануне в Москве выпал
первый снег, он быстро растаял, и жидкая холодная грязь растеклась по асфальту. Люди
пытались отползать от слишком больших луж, но этому мешала теснота, да и стража,
заметив движение в толпе заключенных, принимала крутые меры… По одежде и по
внешнему облику все те, кого я видел ночью, с кем ехал потом в поезде, были московские
интеллигенты. Так на четвереньках мы простояли часов шесть… Наконец подали вагоны, те
самые «столыпинские», которые каждый русский знает по знаменитой картине Ярошенко
«Всюду жизнь». На картине, как вы помните, арестанты через зарешеченные окна бросают

хлебные крошки разгуливающим по перрону голубям. Идиллия!.. В «купе», где царские
жандармы возили пятерых заключенных, стража с красными звездами на фуражках набивала
по 20–25 человек. Сидеть приходилось по очереди. От духоты и усталости люди теряли
сознание…» Среди этих стоявших на четвереньках людей, а затем забитых в состав на
Саратов был и Николай Вавилов. Всех же остальных политических заключенных
расстреляли перед отъездом в Москве. Среди расстрелянных были и арестованные перед
самой войной за «антигерманскую пропаганду», и за распространение «ложных слухов о
якобы неизбежной войне с Германией», а также 300 военных, некоторые из которых были
арестованы уже после начала войны. Расстрелы продолжатся и 16 октября.

Истребители на подмосковном аэродроме. Зима 1941 г.
***
В сводке Советского Информбюро к Вяземскому и Брянскому направлениям
прибавилось и Калининское.
***
Газета «Правда» впервые сообщила об угрозе Москве: «Кровавые орды фашистов лезут
к жизненным центрам нашей родины, рвутся к Москве! Остановить и опрокинуть
смертельного врага!».

16 октября 1941 года
Передовые отряды противника вышли к Малоярославцу и завязали бои на его
окраинах.
***
Сводки Советского Информбюро в эти дни начинались стандартными фразами: «В
течение 16 октября шли бои на всем фронте, особенно ожесточенные на Западном
направлении. В ходе боев на Западном направлении обе стороны несут тяжелые потери». С
19 октября в сводках Совинформбюро появятся Можайское и Малоярославское направления,
с 20 октября – Калининское.

***
Ночью и днем 16 октября из московских тюрем продолжали вывозить заключенных за
город на расстрел; только из Бутырской вывезли 136 человек. Среди расстрелянных были:
комкор Максим Петрович Магер, член Военного совета Ленинградского военного округа,
арестованный 8 апреля 1941 года; майор государственной безопасности Абрам Яковлевич
Беленький (1882–1941), бывший начальник охраны Ленина; комдив Василий Васильевич
Давыдов, бывший заместитель начальника Разведуправления РККА, арестованный, видимо,
в 1938 году; Герой Советского Союза, генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов (1897–
1941); заместитель наркома иностранных дел СССР Борис Спиридонович Стомоняков (1882–
1941), арестованный в 1938 году; вдова маршала Тухачевского Нина Евгеньевна Тухачевская
(Гриневич); муж Марины Цветаевой, сотрудник ГПУ СССР Сергей Яковлевич Эфрон (1893–
1941).
***
Паника в Москве достигла наивысшего предела. Москвичи, не имевшие никакой
официальной информации, но видевшие, как в последние дни друзья, знакомые, соседи
лихорадочно упаковывают чемоданы и мчатся на вокзал (к середине октября из 4,5 миллиона
жителей столицы было эвакуировано 2 миллиона), с утра с замиранием сердца прочли в
газетах сводку Совинформбюро: «В течение ночи 14–15 октября положение на Западном
направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших
частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали оборону»
(имелся в виду Волоколамский участок). По радио объявили, что выступит председатель
Моссовета Василий Пронин. Все с нетерпением ждали, что он скажет. Однако речь его была
вялой и не соответствовала тревожной обстановке: службы города, дескать, работают
нормально, музеи, магазины, банки функционируют. А когда люди вышли на улицы и
увидели, что метро закрыто, трамваи не ходят, над городом повис дым, – во всех
учреждениях жгли документы и архивы, жгли даже домовые книги и телефонные
справочники; когда разнеслись слухи о 2 немецких танках, ворвавшихся в Химки (танки
Гудериана действительно 17 октября прорвутся в Химки, в 19 километрах от центра
Москвы), а также о том, что на Ленинградском шоссе, в 15 километрах от Кремля идет бой с
колонной немецкой мотопехоты, у многих москвичей сдали нервы. На железнодорожные
станции, которые были забиты людьми, эвакуировавшимися со своими предприятиями, вход
был только по пропускам. «Неорганизованные», простые люди забили все дороги в
восточном направлении: ехали на машинах, подводах, велосипедах, шли пешком с
рюкзаками за плечами. Появились мародеры, которые грабили магазины, киоски,
опустевшие квартиры, – московские власти сами пребывали в панике и оказались полностью
парализованными. Некоторые военнослужащие спешили переодеться в гражданское. По
неполным данным военной комендатуры Москвы, из 438 предприятий, учреждений и
организаций сбежало 779 руководящих работников. Ими было похищено 1 миллион 484
тысячи рублей, разбазарено ценностей и имущества на сумму свыше 1 миллиона рублей,
угнано 100 легковых и грузовых автомобилей. За трусость, мародерство, уничтожение
партийных билетов партийная коллегия при МК ВКП(б) за период с 25 октября по 9 декабря
1941 года исключила из рядов коммунистов около 950 человек, из них – значительное число
партийных работников и руководителей предприятий. Многие годы после войны рядовых
москвичей, уехавших в те «черные дни» из города, обвиняли в трусости, хотя, как напишет
Константин Симонов в романе «Живые и мертвые», «по справедливости, не так уж многих
людей из этих десятков и сотен тысяч была вправе потом осудить за их бегство история», а
про тех, кто остался, говорили: «Фашистов дожидались, гады».
Английский журналист Александр Верт в своей книге «Россия в войне 1941–1945»
приведет рассказ 25-летней ткачихи, комсомольской активистки Ольги Сапожниковой: «Это

были страшные дни. Все началось числа 12-го. Меня, как и большинство девушек с нашей
фабрики, мобилизовали на трудовой фронт. Нас повезли за несколько километров от
Москвы… и приказали рыть окопы. В первый же день нас обстрелял на бреющем полете
один фриц. 11 девушек были убиты и 4 ранены. Мы продолжали работать весь тот и
следующий день…» Ольга беспокоилась о своих старых родителях, которые остались одни,
и отпросилась у комиссара в Москву. «Эти ночи в Москве были очень странными: отчетливо
была слышна артиллерийская стрельба… 16-го я пошла на фабрику. Сердце у меня
похолодело, когда я увидела, что она закрыта… На следующее утро вся фабрика была
минирована. Достаточно было нажать кнопку, и весь комбинат взлетел бы на воздух… В тот
же день было объявлено, что Сталин в Москве, и настроение сразу изменилось. Теперь мы
были уверены, что Москва не будет сдана. Но все же население северных окраин переселяли
в центр. Непрерывно раздавались сигналы воздушной тревоги, падали бомбы. Но 20-го
фабрика снова заработала. Мы все почувствовали себя гораздо лучше, веселее».

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина. Колонна
танков на марше. 1941 г.
***

Из отчета московской городской подпольной организации ВЛКСМ (напоминаем, что
ни одна фамилия в отчете не названа, не поименовано ни одно учреждение): «Ночь с 15 на 16
прошла необычайно бурно… Удивительное творится в райкоме партии, в райсовете: все с
узлами, чемоданами, считают деньги, упаковывают продукты, прощаются, уезжают на
вокзал. Противно. Тревожно. Комсомольские активисты пошли в тир проверять оружие,
стреляют из пистолетов, автоматической винтовки, разбирают гранату. Ребята устали. Почти
сутками на ногах… Комсомольской организации театрального училища предложили
остаться в Москве в распоряжении райкома. Но днем доносят, что студенты этого училища
оставили город. Райком своим решением распускает организацию училища, исключает из
комсомола руководителей как струсивших и не выполнивших указаний райкома… У
хлебного киоска на Трубной площади давка, хулиганство – ломают киоск. Рабочие
молокозавода задержали директора с молочными продуктами. Продукты и машину отняли,
директора окунули головой в бочку со сметаной… В райкоме партии. Секретаря нет. Кто-то
выбросил шутку: собирает чемоданы… Работники райисполкома выдают деньги рабочим
предприятий района, руководители которых сегодня ночью сбежали и увезли с собой
ценности и кассу… Вот Крестьянская застава. Десятки тысяч народу… Давка. Сотни
милиционеров не в состоянии навести порядок, с ними расправляются, как с мальчишками…
Вот мчится машина, сигналит. Публика преграждает путь, останавливает машину,
вытаскивает шофера и выбрасывает вещи. Это не первая и не последняя… Опять в райкоме
комсомола. Комитет ВЛКСМ милиции пришел почти в полном составе и принес решение на
исключение из комсомола двух милиционеров за паникерство (сорвали петлицы, выпороли
канты)… Поздний вечер. В райкоме партии. Секретарь снят с работы, исключен из партии за
проявление паники и трусости. Никто не сожалеет, как будто бы так и ждали. В 12 часов
ночи секретаря арестовали».

Телефонистка Ульяна Потапенко под огнем противника устраняет повреждение линии.
***
Академик Владимир Вернадский записал в дневнике: «Резкое изменение настроений о
войне. Ясно для всех проявляется слабость вождей нашей армии, и реально считаются с
возможностью взятия Москвы».

***
По сообщениям управлений НКВД, после начала войны, а особенно в октябре
участились случаи проявления антисоветизма и антисемитизма, полная несостоятельность
руководства и растерянность обывателей, панические настроения на всех уровнях. Многие
говорили: «Гитлер русским ничего не сделает, будет бить только евреев»; «скоро всех
коммунистов перевешают, Советской власти будет конец»; в Москве надо поступить, как в
Париже, – открыть ворота и впустить немцев; «правительству будет плохо, пусть оно и
спасается», «немцы не так жестоки, как говорят об этом». Говорили также об измене
военачальников – Дмитрия Павлова, Семена Тимошенко и даже самого Сталина.

Оборона Москвы. Всеобщее военное обучение (Всевобуч) ополченцев Москвы. Октябрь –
декабрь 1941 года.

17 октября 1941 года
Для защиты Москвы с северо-запада Ставка образовала Калининский фронт.
Командующим назначен генерал-полковник Иван Конев.
***
Только 17 октября по радио выступил первый секретарь Московского горкома ВКП(б)
Александр Щербаков, более или менее убедительно разъяснил необходимость эвакуации
некоторых учреждений и промышленных предприятий, решительно опроверг слухи о
готовящейся сдаче столицы, призвал москвичей защищать столицу до «последней капли
крови» и сказал самое главное, что Сталин – в Москве. Никакого геройства в том, что Сталин
остался в столице, усматривать не стоит: на Центральном аэродроме Иосифа
Виссарионовича постоянно ждали 4 самолета, на железнодорожной платформе вблизи завода
«Серп и молот» стоял бронепоезд. В Куйбышеве для Сталина было подготовлено жилье в
здании обкома партии. На берегу Волги отремонтировали несколько дач, под землей
соорудили колоссальное бомбоубежище. Многие историки утверждают, что Сталин в один
из этих дней даже прибыл на платформу, дошел до бронепоезда, но развернулся и вернулся в
Кремль.

Москва в те дни производила впечатление вымершего города. Постепенно заработали
заводы и фабрики, рабочие встали к станкам, все остальные трудоспособные были
мобилизованы на строительство укреплений на подступах к Москве. Витрины магазинов
были забиты досками и фанерой, загорожены мешками с песком.
Решением бюро МГК ВКП(б) «за неустойчивость в условиях, когда советский народ
ведет борьбу с гитлеровцами, и которая представляет опасность для партии» сняты со своих
постов и исключены из партии первый секретарь Коминтерновского райкома и секретарь
Ленинградского райкома ВКП(б) Москвы.

18 октября 1941 года
Красная Армия оставила Малоярославец, Можайск и Боровск, но продвижение немцев
с 18 октября замедлилось из-за отчаянного сопротивления советских войск. Немаловажными
факторами стали также растущая усталость противника, уже почти три недели
осуществлявшего «генеральное» наступление на Москву, и – распутица. Типичная запись в
журнале боевых действий штаба группы армий «Центр», действовавших на московском
направлении: «…на всем участке фронте группы армий прошли дожди. Состояние дорог
настолько ухудшилось, что наступил тяжелый кризис в снабжении войск продовольствием,
боеприпасами и особенно горючим. Состояние дорог, условия погоды и местности в
значительной мере задержали ход боевых операций. Главную заботу всех соединений
составляет подвоз материально-технических средств и продовольствия».
***
Из секретного донесения заместителя наркома внутренних дел Ивана Серова наркому
внутренних дел Лаврентию Берии: «Сегодня при обходе туннеля Курского вокзала
работниками железнодорожного отдела милиции обнаружено 13 мест бесхозяйственного
багажа. При вскрытии багажа оказалось, что там находятся секретные пакеты в МК ВКП(б),
партийные документы: партбилеты и учетные карточки на членов и кандидатов ВКП(б),
личные карточки на руководящих работников МК, МГК, облисполкома и ОблНКВД, а также
на секретарей райкомов города Москвы и Московской области. Проверкой установлено, что
эти документы отправлял сектор единого партбилета МК ВКП(б)». На донесении имеется
резолюция: «…быстро расследовать, виновных передать в трибунал. А.С. Щербаков». 21
октября решением Бюро МК ВКП(б) заместителя заведующего организационноинструкторским отделом МК А.С. Глебова «за преступление, выразившееся в том, что он
важнейшие партийные документы, порученные ему для доставки по назначению, бросил и
сам убежал», снимут с работы, исключат из партии и дело передадут в Военный трибунал.
***
Председателю Моссовета Василию Пронину позвонил Иосиф Сталин. Как расскажет
после Пронин, «грубо ругая работников Наркомата внешней торговли и Микояна, который
как заместитель Председателя Совнаркома ведал работой этого ведомства, Сталин сказал,
что эти люди покинули Москву и бросили на таможне несколько тонн редких металлов:
молибдена, вольфрама и др. Сталин приказал Моссовету организовать погрузку этих
металлов, спросил, за сколько времени мы управимся. Я ответил: минут за 30–40. Он
вспылил, посчитав это нереальным. Я объяснил, что у нас на казарменном положении 6
полков МПВО и всех их можно поднять по тревоге. Сталин ничего не забывал. Когда в 1952
году Микояна вывели из Политбюро, он ему этот случай припомнил».
***

Из отчета московской городской подпольной организации ВЛКСМ: «Трудящиеся
Москвы едут на строительство оборонительных рубежей. Создается ополчение, рабочие
истребительные батальоны. Возобновляют работу предприятия. Все, от мала до велика
поднялись на защиту Москвы…»
***
Газета «Правда» публикует:
«Все силы на отпор врагу! Все на защиту Москвы! Не подпустим врага к Москве».

19 октября 1941 года
ГКО принял постановление «О введении осадного положения с 20 октября в Москве и
прилегающих к ней районах»: «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах,
отстоящих на 100–120 километров от Москвы, поручена командующему Западным фронтом
генералу армии т. Жукову… В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления
тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности
шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма ГКО постановил: 1. Ввести с 20
октября 1941 года в г. Москве и прилегающих к городу районах осадное положение. 2.
Воспретить всякое уличное движение, как отдельных лиц, так и транспортов с 12 часов ночи
до 5 часов утра, за исключением транспортов и лиц, имеющих специальные пропуска от
коменданта Москвы… 4. Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с
передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага,
призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте… Председатель ГКО
И.Сталин». Народные суды в Москве были упразднены, вместо них ввели военные
трибуналы.
На совещание ГКО, где было принято это постановление, пригласили и председателя
Моссовета Василия Пронина. После войны Пронин расскажет, что перед входом в кабинет
Сталина он услышал слова Берии, сказанные Молотову и Маленкову: «Москва – не
Советский Союз. Оборонять Москву – дело бесполезное. Ну, с чем мы будем защищать
Москву? У нас же ничего нет. Оставаться в Москве – опасно, нас перестреляют, как
куропаток». Берия настаивал на сдаче Москвы немцам и занятии обороны на Волге.
Маленков поддакивал ему. Молотов бурчал возражения, остальные молчали. Открывая
заседание, вспомнит Пронин, Сталин сказал: «Положение на фронте всем известное. Будем
защищать Москву?» Все молчали. Тогда Сталин начал спрашивать персонально. Все, в том
числе и Берия, сказали: «Будем защищать».
***
В Новосибирской области в семье разведчика, Героя Советского Союза, будущего
дипломата Андрея Ивановича Болотова родилась (1941) известная актриса кино, народная
артистка России (1985) Жанна Андреевна Болотова, дебютировавшая на экране в 16 лет в
роли Гали Волынской в картине Льва Кулиджанова и Якова Сегеля «Дом, в котором я живу»
(1957).

20 октября 1941 года
Писатель Илья Эренбург приехал в Куйбышев (его, как и других сотрудников
Совинформбюро, писавших для заграницы, по распоряжению Андрея Жданова эвакуировали
из Москвы 15 октября). В своей книге воспоминаний «Люди, годы, жизнь» он напишет:
«Меня приютил на ночь Я.З. Суриц (высокопоставленный работник наркомата иностранных
дел, в 1934–37 полпред СССР в Германии. – Ред.). Мы почти до утра проговорили. Он не мог

удержаться, говорил, что Сталина предупреждали много раз о готовящемся нападении, что
он не знает, как живет страна, а его обманывают… Я писал статьи в коридоре здания, где
разместились Наркомат иностранных дел и Совинформбюро – машинку ставил на ящик…
Иностранные корреспонденты изводили меня жалобами: почему их не пускают на фронт,
почему привезли в Куйбышев и говорят, что нужно помечать телеграммы Москвой?..»

Писатель Илья Эренбург среди солдат.
***
Газета «Правда» публикует «Паникеры и предатели предстанут перед судом»: Вчера
закончилось следствие по делу бывших руководителей обувной фабрики № 2 Московского
городского управления обувной промышленности. Директор фабрики Варламов, начальник
цеха Евплов, технорук Саранцев, заведующий отделом труда и зарплаты Ильин и начальник
снабжения Гершензон обвиняются в бегстве со своих постов и разбазаривании
государственного имущества… Нет сомнения, что трибунал воздаст должное предателям,
трусливо бежавшим со своих постов.
***
35-летие встретил советский летчик Фёдор Петрович Полынин (1906–1981), ставший
затем Героем Советского Союза, генерал-полковником авиации.
***
20-летие встретил участник войны Наум Исаевич Гребнев (1921–1988), ставший затем
известным поэтом и переводчиком, заслуженным работником культуры Дагестана.

21 октября 1941 года
Иосиф Сталин лично позвонил в «Красную звезду» и велел, чтобы в «Звездочке» и в
«Правде» была опубликована фотография Георгия Жукова. Давид Ортенберг напишет
позже: «Такое распоряжение для меня было полной неожиданностью. До сих пор в «Красной

звезде» публиковались фотографии командиров подразделений, частей, дивизий, иногда
корпусов. Всегда в связи с какой-нибудь боевой удачей. А вот командующие фронтами… Не
было еще у нас побед такого масштаба, чтобы поднимать на щит командующих фронтами».
Единственное, что осмелился спросить Ортенберг у Сталина, – на какой полосе печатать
фотографию. Сталин ответил: «На второй». Ортенберг отправит фотокорреспондента
А.Капустянского в штаб к Жукову; тот согласится фотографироваться только после того, как
узнает, что это – решение Сталина. «Портрет Жукова в газетах, очевидно, должен был
свидетельствовать, что во главе войск, защищающих Москву, поставлен полководец, на
которого народ и армия вполне могут положиться», – писал Ортенберг.
***
Заместитель начальника 1-го отдела НКВД Дмитрий Шадрин докладывал заместителю
наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову: «После эвакуации аппарата ЦК
ВКП(б) охрана 1-го отдела НКВД произвела осмотр всего здания ЦК.
В результате осмотра помещений обнаружено:
1. Ни одного работника ЦК ВКПб), который мог бы привести все помещение в порядок
и сжечь имеющуюся секретную переписку, оставлено не было…
2. Пожарная охрана также полностью вывезена. Все противопожарное оборудование
было разбросано…
5. В кабинетах аппарат ЦК царил полный хаос. Многие замки столов и сами столы
взломаны, разбросаны бланки и всевозможная переписка, в том числе секретная, директивы
ЦК и другие документы.
6. Вынесенный совершенно секретный материал в котельную для сжигания оставлен
кучами, не сожжен.
7. Оставлено больше сотни пишущих машинок разных систем, 128 пар валенок,
тулупы, 22 мешка с обувью и носильными вещами, несколько тонн мяса, картофеля,
несколько бочек сельдей и других продуктов.
8. В кабинете товарища Жданова обнаружено 5 совершенно секретных пакетов. В
настоящее время помещение приводится в порядок».
***
Решением Бюро МК ВКП(б) «за дезертирство со своих постов в момент угрозы захвата
района немецкими фашистами» сняты с работы и исключены из партии секретарь
Шаховского РК ВКП(б) и председатель Шаховского райисполкома.
***
В Ульяновске умер изобретатель в области радиотехники, телеграфии и звуковой
кинематографии Александр Фёдорович Шорин (1890–1941), директор Института автоматики
и телемеханики АН СССР (1934–41). Создатель отечественного звукового кино.

Снайперская винтовка Мосина-Нагана калибром 7,62 мм.

22 октября 1941 года
Газета «Правда» публикует:
«В Военном трибунале»:
Шофер 1-й автобазы Наркомпищепрома СССР Хохлов И.М. 16 октября получил с
хлебозавода машину хлеба для доставки в магазин. 550 килограммов хлеба он продал, а
деньги решил похитить. Хохлов пытался бежать на захваченной им машине, но был
задержан. Военный трибунал приговорил вчера Хохлова И.М. к высшей мере наказания –
расстрелу.
***
45-летие встретил начальник Главного управления автобронетанковых войск РККА и
заместитель наркома обороны СССР Яков Николаевич Федоренко (1896–1947), ставший
затем командующим бронетанковыми и механизированными войсками Сухопутных войск,
маршалом бронетанковых войск.
***
15-летие встретил москвич Спартак Васильевич Мишулин (1926–2005), убежавший из
московского дома на фронт, потом оказался в Казахстане, работал трактористом, выступал в
самодеятельности, стал популярнейшим актером театра и кино.

23 октября 1941 года
Войска 49-й армии Западного фронта остановила наступление противника на
подступах к Серпухову, у Тарусы и Алексина. Войска 33-й и 43-й армий Западного фронта
остановили наступление противника на реке Нара.
***
Газета «Правда» публикует: «Наши части вели напряженные бои, сдерживая
наступление танков и пехоты противника. Немцы продолжают концентрировать свои усилия
на Можайском направлении и вдоль расположенных южнее шоссейных дорог, ведущих к
Москве».
***
Военный трибунал приговорил к расстрелу: Писеева И.Е., сборщика конторы
«Союзутиль», за контрреволюционную агитацию и распространение провокационных
слухов; Левина П.Г., директора холодильника мясокомбината, за самовольное оставление
вверенного ему хозяйства, что нарушило нормальную работу холодильника. Приговоры
приведены в исполнение.
***
Погиб (1941) в ГУЛАГе русский писатель Пётр Поликарпович Петров (1892–1941),
участник Гражданской войны в Сибири, бывший председатель Степно-Баджейской
партизанской республики, заведующий агитотделом партизанской армии. Автор интересных
романов «Борель» (1928, Горький включил этот роман в число лучших советских книг),
«Шайтан-поле» (1932–33), «Золото» (1934). Арестован в 1937 году.

24 октября 1941 года
Войска Калининского фронта сорвали попытку противника прорваться от Ржева на
Торжок.
***
2-я танковая армия Гудериана возобновила из района Мценска наступление на Тулу.
Началась Тульская оборонительная операция, продолжавшаяся до 5 декабря. В Туле еще в
начале октября войск, способных оборонять город, не было. Во второй половине октября
сюда вышли из окружения под Брянском три сильно пострадавшие стрелковые дивизии 3-й
армии Брянского фронта – от 500 до 1500 бойцов в каждой, у которых было всего 4 орудия.
Жители Тулы организовали срочный ремонт оружия, пошив обмундирования, подкормили
их. 29 октября к городу подошла отступавшая с боями 50-я армия – единственная армия
Брянского фронта, не попавшая в окружение, а вслед за ней – войска противника. 7-дневные
попытки немцев захватить город в лоб были отбиты этими частями, а также местным
гарнизоном (156-й полк НКВД, 732-й зенитный артиллерийский полк ПВО и ополченцы).
Тогда командующий 2-й танковой армией Гудериан решил обойти город с юго-востока на
Сталиногорск – Каширу, но 7 ноября был остановлен в 10 километрах южнее железной
дороги Тула – Узловая. Тула оказалась в клещах с востока и с запада, но немцы так и не
овладели ею.

Жители деревни беседуют с танкистами во время военных учений. 1940 г.

25 октября 1941 года
Образован еще один эвакуационный орган – Комитет по эвакуации, который занимался
вывозом в глубь страны из прифронтовой полосы продовольственных запасов, тканей, сырья
и т. д. Председателем комитета назначен Анастас Микоян.
***

Газета «Правда» публикует:
«Несмотря на осадное положение Москвы, зрители с большим интересом посещают
кинотеатры столицы. Большим успехом пользуется кинофильм «Дело Артамоновых». В день
кинотеатр посещает свыше 80 тысяч человек. 21 и 22 октября кинотеатры выполнили план на
165 процентов. Вскоре кинотеатры Москвы начнут демонстрацию новых кинокартин
«Свинарка и пастух», «Боевой сборник № 6», «Казаки Дона» и хроникальных журналов
№№ 99 и 100».

26 октября 1941 года
Войска 5-й армии Западного фронта остановили наступление противника на рубеже
западнее и юго-западнее Кубинки (поселок и станция на Белорусском направлении в 63
километрах от центра Москвы).
***
В тылу врага под деревней Леплява (в Полтавской области) в бою с немцами геройски
погиб (1941) 37-летний русский писатель Аркадий Петрович Гайдар (Голиков, 1904–1941),
классик российской детской литературы. Будучи специальным корреспондентом
«Комсомольской правды», осенью 1941 года, попав в фашистское окружение, вступил в
партизанский отряд.

27 октября 1941 года
Немцы захватили Волоколамск, но были остановлены восточнее города. Под
Волоколамском особенно тяжелые бои вели 316-я стрелковая дивизия генерал-майора Ивана
Панфилова и курсантский полк военного училища имени Верховного Совета РСФСР под
командованием полковника Сергея Младенцева.
***
В воздушном бою под Подольском погиб 23-летний летчик-истребитель, младший
лейтенант ВВС РККА, Герой Советского Союза Виктор Васильевич Талалихин (1918–1941),
участник советско-финляндской и Отечественной войн. Заместитель командира эскадрильи
177-го истребительно-авиационного полка ПВО, младший лейтенант Талалихин в ночь на 7
августа 1941 года в воздушном бою над Москвой одним из первых совершивший воздушный
таран вражеского самолета и сбивший таким образом на подступах к Москве вражеский
бомбардировщик Хейнкель-111. За что на следующий день получил звание Героя Советского
Союза. Он провоевал еще два с половиной месяца, сбил 6 самолетов и погиб в воздушном
бою 27 октября 1941 года над Подольском в возрасте 23 лет.

Пистолет-пулемет системы Калашникова.

***
«В конце октября, ночью, – напишет Дмитрий Волкогонов в своей книге «Триумф и
трагедия», – колонна из нескольких машин выехала за пределы Москвы по Волоколамскому
шоссе, затем через несколько километров свернула на проселок. Сталин хотел увидеть залп
реактивных установок, которые выдвигались на огневые позиции, но сопровождающие и
охрана дальше ехать не разрешили. Постояли. Сталин выслушал кого-то из командиров
Западного фронта, долго смотрел на багровые сполохи за линией горизонта на западе и
повернул назад. На обратном пути тяжелая бронированная машина Сталина застряла в грязи.
Шофер Верховного А.Кривченков был в отчаянии. Но кавалькада не задерживалась. Берия
настоял, чтобы Сталин пересел в другую машину, и к рассвету «выезд на фронт»
завершился».
***
Испания отправила в СССР «Голубую дивизию». Немецкое командование бросило ее в
бои под Ленинградом, где она была практически полностью уничтожена Красной Армией.
После этого Франко уклонился от активного участия во Второй мировой войне.
***
45-летие встретил прозаик, драматург и киносценарист Лев Исаевич Славин (1896–
1984), участник 1-й мировой, гражданской и Отечественной войн.

28 октября 1941 года
В Куйбышеве по предписанию Лаврентия Берии без суда расстреляны эвакуированные
из московских тюрем 20 советских, партийных и военных деятелей (причем некоторые из
них с женами). Среди них:
– Герой Советского Союза, генерал-полковник Григорий Михайлович Штерн (1900–
1941), участник гражданской и финской войн, главный военный советник в Испании, герой
боев на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. Перед войной он был начальником Главного
управления ПВО НКО СССР. После того как немецкая авиация в первые дни войны
уничтожила практически все советские аэродромы и самолеты, его арестовали и обвинили в
измене Родине;
– генерал-полковник Александр Дмитриевич Локтионов (1893–1941), заместитель
наркома обороны СССР, командующий войсками Прибалтийского военного округа;
– дважды Герой Советского Союза, генерал авиации Яков Владимирович Смушкевич
(1902–1941), помощник начальника Генштаба, в 1936–37 годах под псевдонимом «генерал
Дуглас» участвовавший в гражданской войне в Испании, руководивший противовоздушной
обороной Мадрида и разгромом наступления франкистов под Гвадалахарой. Был арестован 7
июня 1941 года;
– Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Павел Васильевич Рычагов
(1911–1941), получивший Звезду Героя за участие в Гражданской войне в Испании. Он
командовал советской авиацией в Китае, участвовал в боях у озера Хасан и в советскофинляндской войне. Перед войной был 1-м заместителем начальника ВВС РККА,
начальником управления ВВС и заместителем наркома обороны СССР. Вместе с ним была
расстреляна его жена Мария Нестеренко, заместитель командира авиаполка особого
назначения, обвиненная в том, что «…будучи любимой женой Рычагова, она не могла не
знать об изменнической деятельности своего мужа»;
– конструктор стрелково-пушечного оружия Яков Григорьевич Таубин;
– старый большевик, участник расстрела царской семьи в Екатеринбурге, член ЦИК

СССР, главный государственный арбитр при СНК СССР Филипп (Шая) Исаевич Голощекин
(1876–1941).

Легендарный советский танк Т-34
***
Впервые со времени начала войны газета «Красная звезда» стала писать черным по
белому вместо загадочных N-ских частей и N-ских направлений: что на волоколамском
направлении обороняются войска генерала Рокоссовского, на можайском – войска генерала
Говорова, на малоярославском – генерала Голубева.

29 октября 1941 года
Корреспондент «Красной звезды» Павел Трояновский, получив задание написать очерк
о Константине Рокоссовском, побывал у него на КП. Уставший Константин Константинович
коротко рассказал о себе и после паузы добавил: «Вы что думаете, мы все время будем
сидеть под Москвой? Нет, мы будем и в Берлине». Трояновский не удержался и попросил
Рокоссовского записать эти слова на своей карте Московской области. Константин
Константинович распорядился принести из оперативного отдела карту Европы и написал на
ее уголке: «Специальному корреспонденту «Красной звезды» политруку Трояновскому П.И.
Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Обязательно будем в Берлине! К. Рокоссовский.
Подмосковье, 29 октября 1941 года». Трояновский сохранил карту, возил ее по всем
фронтам. В свой срок на ней появится еще одна надпись: «Удостоверяю, что мы в Берлине.
Генерал-полковник М.Малинин, бывший начальник штаба 16-й армии, которой командовал
Рокоссовский. 26 апреля 1945 года. Берлин».
***
Во время сильного ночного налета с 28 на 29 октября на Москву одна из фугасных
бомб упала во двор здания Генштаба на улице Кирова. Погибли 3 шофера, были ранены 15
человек. После этого сотрудники Генштаба перебрались в метро. Фугасная бомба,
сброшенная немецким самолетом на Московский университет, повредила Аудиторный
корпус, здание Научной библиотеки имени А.М. Горького и разрушила памятник М.В.
Ломоносову (в 1957 году на том же месте будет установлен новый памятник). Во время этого

налета в здании ЦК ВКП(б) в ожидании оформления поездки в США погиб 37-летний
видный советский драматург Александр Николаевич Афиногенов (1904–1941), автор
пользовавшейся огромным успехом лирической комедии «Машенька» (1940). В начале
войны возглавлял литературный отдел Совинформбюро.
***
В Рязанской области родился заслуженный мастер спорта СССР (1967) по хоккею с
шайбой, тренер Виктор Александрович Зингер (1941–2013), вратарь московского «Спартака»
(1964–77) и сборной команды СССР. Олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, СССР.

30 октября 1941 года
Войска Западного фронта остановили противника, который вклинился в оборону наших
войск на глубину от 20 до 75 километров, на рубеже восточнее Волоколамска и далее по
рекам Нара и Ока до Алексина.
***
Средний темп наступления танков Гудериана на Москву во второй половине октября
замедлился до 5,3 километра в сутки (с 30 сентября по 2 октября они делали по 60
километров в сутки, со 2 по 15 октября – 16–30 километров в сутки).

31 октября 1941 года
На этот день в Московской области создан 41 партизанский отряд (1800 человек). Из 15
тысяч москвичей-добровольцев организованы истребительный мотострелковый полк, 25
партизанских отрядов, 377 диверсионных групп. В Калининской области действовали 55
партизанских отрядов (1600 человек).
Перед нападением на СССР германское верховное командование сформировало 9
специальных охранных дивизий для борьбы с партизанами, от 8 до 9 тысяч человек в
каждой. В октябре все директивы по подавлению сопротивления на оккупированных
территориях были сведены в специальную инструкцию, которая предписывала действовать
против партизан «беспощадно и бессердечно». Вот некоторые пункты из объявления,
вывешенного немцами в деревне Замостье Ленинградской области: «Передвижение по
дорогам, как шоссейным, так и проселочным, лицам мужеского пола в возрасте от 17 до 50
лет воспрещается. Лица, застигнутые при передвижении по дорогам, будут задерживаться и
отправляться в лагеря. Лица, у которых при этом будет обнаружено оружие, будут
расстреляны как партизаны… Лица, способствующие в какой бы то ни было форме
партизанам, снабжающие их припасами, укрывающие их или дающие убежище, сами будут
считаться партизанами… Все лица, получившие сведения: о злоумышленных намерениях
против армии и военных властей или против расположений таковых и их имущества, о
злоумышлении саботажных актов или подготовке таковых, о появлении отдельных партизан
или банд таковых, о парашютистах, и не сообщившие об этом ближайшей немецкой
воинской части, подлежат смертной казни, а их жилища – уничтожению…»
***
Авиация противника за октябрь совершила на Москву 31 налет, в которых участвовало
2 тысячи самолетов, 278 из них было сбито.

Атака фашистской авиации.
***
Немецкие потери на Восточном фронте в сухопутных войсках, начиная с 22 июня,
составили 668 958 человек убитыми и ранеными, в ВВС – 17 529 человек.
Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок писал в
своем дневнике: «Наши потери становятся очень ощутимыми. В соединениях группы армий
более чем 20 батальонами командуют обер-лейтенанты». Потери офицерского состава
группы армий «Центр» составляли ежедневно в среднем около 45 человек (около 40
процентов всех потерь офицерского состава на Восточном фронте).
***
В октябре 1941 года в Центральной России среднее количество осадков составило 51
миллиметр, обычная же средняя норма осадков в октябре равнялась 59 миллиметрам.
Средняя температура в октябре 1941 года была минус 2,1 градуса, при обычной средней в
октябре минус 3,2 градуса. То есть октябрь 1941 года был даже немного теплее и суше,
нежели обычно, а немецкие войска уже по уши завязли в грязи.
***
Газета «Правда» публикует «Лозунги ЦК ВКП(б) к XXIV годовщине Великой
Октябрьской Социалистической Революции»:
1. Да здравствует 24-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции,
свергнувшей власть империалистов в нашей стране и провозгласившей мир между народами
всего мира!..
Долой гитлеровских империалистов-разбойников, нарушивших мир между народами
мира и бросивших Германию, Европу, СССР – в пучину войны!..
7. Привет германскому народу, стонущему под игом гитлеровских черносотенных
банд, – пожелаем ему победы над кровавым Гитлером!
8. Да здравствует боевой союз армий и флотов Советского Союза, Великобритании и
других свободолюбивых народов, ведущих справедливую освободительную войну против

немецко-итальянского разбойничьего империализма!
9. Да здравствуют Соединенные Штаты Америки, поддерживающие Великобританию,
Советский Союз и другие свободолюбивые народы в их справедливой войне против
немецко-фашистских захватчиков!..
33. Отомстим немецко-фашистским мерзавцам за разграбление и разорение наших
городов и сел, насилия над женщинами и детьми! Кровь за кровь! Смерть за смерть!
34. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, партия
Ленина-Сталина – организатор борьбы за победу над немецко-фашистскими захватчиками!

1 ноября 1941 года
Немецкие войска с начала наступления на Москву 30 сентября продвинулись на 230–
250 километров. Фронт вытянулся по линии Волоколамск – Дорохово – Наро-Фоминск –
Тула – Алексин.
В Ставке Верховного Главнокомандования возникает идея контрнаступления. Для
претворения ее в жизнь принимается решение о формировании в тылу страны 10 резервных
армий. Однако для формирования и сосредоточения стратегических резервов требовалось не
менее 20–25 суток. В течение этого решающего периода войска фронтов должны были
любой ценой не допустить противника к Москве.
Командование Калининского фронта (командующий генерал-полковник Иван
Степанович Конев) поставило перед армиями задачу прочно оборонять занимаемые рубежи
и активными действиями сковать противника, не допуская переброски его сил на московское
направление.
Западный фронт оборонял все кратчайшие подступы к столице. Поскольку наступление
врага ожидалось в ближайшие дни (то есть в первой декаде ноября), командующий фронтом
генерал армии Георгий Константинович Жуков потребовал от военных советов армий
провести ряд дополнительных мероприятий по усилению обороны: оборудовать участки
ложного переднего края, ложные артиллерийские позиции, обозначить ложные группировки
танков специальными макетами, создать минные ловушки.
Штаб Брянского фронта (временно исполняющий обязанности командующего генералмайор Георгий Фёдорович Захаров) составил план наступательной операции против
тульской группировки противника.
Противник несколько раз пытался ворваться в Тулу с юга, но все его атаки были
отбиты. В отражении атак активное участие приняла 32-я танковая бригада полковника
Ивана Ивановича Ющука, прибывшая на усиление 50-й армии.
***
Группа партизан Лотошинского района Московской области (командир И.С. Розов)
обстреляла штабную автомашину противника. Убито 2 немецких офицера и 1 солдат.
Захвачены ценные документы врага.
***
Исполком Моссовета принял решение по развертыванию социалистического
соревнования на строительстве оборонительных сооружений под Москвой за окончание
работ к 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции к 6 ноября 1941
года.
Москвичи воздвигают на улицах и площадях окраинных районов города баррикады,
доты, стальные надолбы, роют противотанковые рвы. Бюро Дзержинского районного
комитета Всероссийской коммунистической партии большевиков приняло постановление о
закреплении за предприятиями улиц района для строительства баррикад.

***
Ставка приняла решение о формировании в тылу 10 резервных армий. Располагая
данными разведки, согласно которым Япония в ближайшее время не собиралась совершать
нападение на СССР, советское руководство могло безбоязненно усиливать фронт войсками
из Сибири и Дальнего Востока. Эти разведданные исходили от уже арестованной группы
Рихарда Зорге.

2 ноября 1941 года
Немцы на Западном фронте достигли пункта наибольшего продвижения в глубь
советской территории, остановившись у деревни Бурцево и Юшково, в 18 километрах юговосточнее станции Кубинка Белорусской железной дороги.
***
Части 2-й немецкой танковой армии (командующий генерал-полковник Гейнц
Вильгельм Гудериан) продолжали атаковать город Тулу с юга и одновременно сделали
попытку обойти город с востока. Противнику удалось занять поселок Дедилово (35
километров юго-восточнее города Тулы), но контратакой 413-й стрелковой дивизии генералмайора Алексея Дмитриевича Терешкова был выбит из него. Неприятель отошел в поселок
Панино (5 километров западнее поселка Дедилово) и там занял оборону.

Пистолет-пулемет Дегтярева калибром 7,62 мм образца 1934–38 г.
***
Звено 513-го истребительного авиационного полка под командованием лейтенанта
Николая Гавриловича Лесконоженко, прикрывая войска на подступах к Москве, вступило в
бой с 12 немецкими самолетами. Лесконоженко огнем пулемета сбил бомбардировщик врага,
затем винтом своего истребителя отрубил хвостовое оперение другого бомбардировщика.
3 истребителя врага ринулись в атаку на отважного советского летчика. В этот момент
лейтенант был тяжело ранен пулеметной очередью противника. На какое-то мгновение
летчик лишился сознания, а когда оно вернулось к нему, снова атаковал самолет противника.
Используя преимущество в высоте, Лесконоженко таранным ударом сбил еще один
вражеский самолет. После этого тяжело раненный летчик на поврежденном самолете
дотянул до линии фронта и произвел посадку в расположении наших войск. Пехотинцы
срочно доставили его в госпиталь. Там, не приходя в сознание, Лесконоженко скончался.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1941 года летчику-комсомольцу
присвоено звание Героя Советского Союза.
***

Академик Владимир Вернадский записал в дневнике: «Крупные неудачи нашей власти
– результат ослабления ее культуры: средний уровень коммунистов – и морально, и
интеллектуально – ниже среднего уровня беспартийных… Он сильно понизился в последние
годы – арестованы, сосланы, казнены лучшие люди партии, делавшие революцию, лучшие
люди страны… Это оказалось очень ярко уже в первых столкновениях – в Финляндской
войне, и сейчас сказывается катастрофически».
***
40-летие встретил участник Гражданской, советско-финляндской и Отечественной войн
Дмитрий Данилович Лелюшенко (1901–1987), ставший затем дважды Героем Советского
Союза, генералом армии, командующий рядом военных округов.

3 ноября 1941 года
Войска Калининского и Западного фронтов ведут бои местного значения и продолжают
укреплять занимаемые позиции. Генерал армии Георгий Константинович Жуков потребовал
строить деревоземляные огневые точки (дзоты) не только на переднем крае, но и в глубине
обороны; особое внимание уделить созданию противотанковых районов на участках
Теряево, Новопетровское, Истра, Звенигород, Кубинка, Акулово, Наро-Фоминск, Серпухов и
еще в 11 пунктах.
В районе Тулы противник повторил ряд частных атак, но с большими потерями был
отброшен в исходное положение.
Партизаны Боровского района Московской области пустили под откос вражеский
эшелон с боеприпасами и вооружением на железной дороге Брянск-Малоярославец.
***
В Центральную Россию пришла ранняя зима. В этот день ударили морозы, пока еще
небольшие, – минус 7–10 градусов. 7 ноября Гудериан доложит о «случаях серьезного
обморожения в частях», а 13 ноября – о том, что температура упала до минус 13 градусов, и
отсутствие зимней одежды «сказывается все сильнее». «Лед начинает причинять много
неприятностей, – писал Гудериан, – поскольку шипы для танковых тягачей еще не
поступили. Холод сделал бесполезным телескопические прицелы… Иногда в баках
замерзает топливо, а смазка затвердевает. Каждый полк (из 112-й пехотной дивизии) уже
потерял около 500 человек в результате обморожений. Из-за морозов пулеметы отказывают,
а наши 37-мм противотанковые орудия оказались малоэффективными против танка Т-34…»
***
Газета «Правда» писала:
ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР, идя навстречу пожеланиям трудящихся, постановили
празднование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции провести
только в течение одного дня – 7 ноября, а дни 8-го и 9-го ноября считать рабочими днями (8
ноября пришлось на субботу, 9 – на воскресенье. – Ред.).
***
Газета «Красная звезда» начала откровенно и подробно писать о московской битве: «На
левом крыле фронта в районе самого Калинина в течение 2 дней явственно обозначилось
стремление неприятеля продвинуться на юго-запад к Волоколамску. Сегодня на

Волоколамском шоссе снова наблюдалось большое движение автомашин, танков,
артиллерии». В другом репортаже приводились и вовсе конкретные данные: «На участке
обороны Масленникова ясно обозначилось стремление противника повторить неудавшийся
ему в начале наступления маневр прорыва вдоль шоссе. На фронте отмечено появление
новых немецких дивизий. По неуточненным данным в их составе – 91, 3, 41, 39 пехотные
полки, переброшенные сюда из-под Ленинграда».

4 ноября 1941 года
Немцы на Калининском фронте достигли пункта наибольшего продвижения в глубь
территории СССР, остановившись в 16 километрах восточнее города.
***
Куйбышевским обкомом комсомола издано постановление о создании команд
истребителей танков из подростков, не достигших 16-летнего возраста. Создание таких
команд было вменено в обязанность городским и сельским комитетам комсомола. Вот
фрагменты текста данного постановления:
«2. Команды создавать в 6–12 человек по производственно-территориальному признаку
(при предприятиях, учреждениях, колхозах, совхозах, МТС, населенных пунктах), отбирая в
них беззаветно храбрых и решительных комсомольцев и некомсомольцев-добровольцев в
возрасте до 16 лет.
6. …В первую очередь обучить команды умению распознавать танки врага, их
уязвимые места, метко поражать их бутылками с горючим и гранатами, уметь окапываться,
маскироваться, делать завалы и ловушки. Занятия проводить 2–3 раза в неделю по три часа в
условиях, приближенных к боевой обстановке. Макеты танков, учебные гранаты, бутылки с
окрашенной жидкостью изготовить в необходимом для обучения количестве силами
комсомольцев и молодежи».

Красноармеец в маскировочном халате с автоматом ППШ.
***
В печати, разумеется, не говорилось о готовящемся контрнаступлении под Москвой.
Лишь в статье Ильи Эренбурга, опубликованной в газете «Красная звезда», проскользнула

одна строка: «В тылу готовится мощная армия».
Писатель Борис Галин, фронтовой корреспондент «Звездочки», прислал в газету очерк
с неожиданным названием «Рябая курочка». Он побывал в одной отбитой у противника
деревни, от которой остались одни головешки. Пожилой крестьянин рассказывал о немцах:
«Пришли в село, а ушли – села-то и нет. Сожгли все начисто…» Подошла женщина и
добавила: «Сначала стали отбирать коров, потом свиней, потом за хлеб взялись… Полы во
всех домах выдрали на блиндажи. А ведь кругом – лес. Так нет же, за полы взялись.
Курятину любили, ух как! Как курицу увидят, так цоп ее в котелок, водки достанут и
лопают». И сказала, что на все село осталась одна курица, которую и продемонстрировали
Галину. На шее у нее была голубая ленточка, такие же ленточки, только розовые, на ногах.
Ее гладили, называли самыми ласковыми словами: Хохлаточка, Куруша, Курынька. А
уцелела она исключительно благодаря сообразительности: чуть свет бежала в поле, а ночью
забивалась в щели. «Долго-долго мы видели это погорелое село, обугленные березы,
полураздетых людей и рябую курочку…» – писал Галин.

5 ноября 1941 года
Ночью 12 советских самолетов У-2 нанесли бомбовый удар по занятой гитлеровцами
подмосковной железнодорожной станции Дорохово. Станция надолго была выведена из
строя.
***
Во время бомбардировки Москвы прямым попаданием бомбы был разрушен дом, где
жил издатель и просветитель Михаил Сабашников с женой. Михаил Васильевич оказался
засыпанным рухнувшей стеной. Его удалось спасти. Однако здоровье его будет подорвано, и
после тяжелой болезни в феврале 1943 года он скончается.

6 ноября 1941 года
На станции московского метро «Маяковская», вблизи тогдашнего убежища Иосифа
Сталина – Великий Учитель проживал в это время в метро, – состоялось торжественное
заседание в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, на котором присутствовало 2
тысячи человек. С докладом выступил товарищ Сталин. Главный редактор «Красной звезды»
Давид Ортенберг, приглашенный на это мероприятие, вспоминал после войны: «У входа
усиленная охрана. Тщательнейшая проверка пропусков. Эскалатор бесшумно несется вниз.
После погруженных во тьму столичных улиц в глаза бьет нестерпимый свет… Сидим кто в
креслах, принесенных сюда из ближайших театров, кто на довольно обшарпанных стульях из
кинозалов. Почти все – в гимнастерках. Отличить военных от невоенных можно только по
петлицам – у невоенных они «чистые»: нет ни кубиков, ни шпал, ни генеральских звезд.
Сидим как прикованные к своим местам, никто никуда не уходит. Да и ходить-то некуда: нет
ни фойе, ни холлов. Есть, правда, буфет, приткнувшийся здесь же. В буфете – бутерброды и,
к удивлению всех, особенно фронтовиков, – мандарины… Прибывает поезд метрополитена.
Все поворачивают головы в его сторону. Движение обычных поездов по этим рельсам – в
противоположном направлении: значит, прибыли члены политбюро и московские
руководители. Они располагаются за столом, накрытым красной скатертью… Поднявшись
на трибуну, /Сталин/ заговорил ровным глуховатым голосом… Звучат последние слова
доклада: «Наше дело правое – победа будет за нами!» После речи Сталина заседание было
объявлено закрытым. Затем был концерт. «Чего угодно можно было ожидать, только не
этого, – писал Ортенберг. – До концертов ли нам!.. На импровизированной эстраде
появились, сменяя друг друга, народные артисты Михайлов и Козловский, изрядно
поредевший ансамбль песни и пляски Красной Армии под управлением А.В. Александрова,

ансамбль МВД… Всем им бурно аплодировали и вызывали на бис». Тем временем к Москве
пытались пробиться 250 немецких самолетов, но ни один не прорвался. Потеряв 34 самолета,
немцы повернули назад.
***
Рядовой стрелкового полка ПВО Москвы 31-летний Дмитриев из засады у памятника
Минину и Пожарскому произвел несколько выстрелов по правительственным автомашинам,
выезжавшим из Спасских ворот Московского Кремля. Никто не пострадал, но машина, в
которой ехал Анастас Микоян, получила повреждения. Задержанный боец утверждал, что
действовал только по своей собственной инициативе и что его мотивом была месть
руководителям страны, которые уверили народ в непобедимости Красной Армии, а на деле
допустили гитлеровцев до самой Москвы. Естественно, Дмитриев был расстрелян.

7 ноября 1941 года
В Москве, на Красной площади, состоялся исторический военный парад, на котором
Иосиф Сталин с трибуны Мавзолея Ленина обратился с напутственным словом к бойцам,
прямо с парада уходившим на фронт, находившийся тогда в нескольких десятках километров
от Кремля. Решение о том, что парад должен состояться непременно, принял лично Сталин.
Он распорядился усилить войска ПВО, а если во время парада немцы все-таки прорвутся в
Москву, и будет бомбежка, – убитых и раненых быстро убрать, но парад завершить.
Подготовка парада началась в обстановке строгой секретности; лишь под утро специальная
команда вывесила на фасаде ГУМа портреты Ленина и Сталина, кумачовые полотнища.
Парад начался в 8 утра – раньше обычного, тоже из предосторожности. Командовал парадом
командующий Московским военным округом генерал Павел Артемьев, а принимал его
маршал Семён Будённый. Руководство страны разместилось на обычном месте – на трибуне
Мавзолея Владимира Ильича Ленина.
В 5–6 утра на подступах к площади собрались войска – все в полевой форме, в полной
боевой выкладке, с подсумками, полными боевых патронов, с саперными лопатами, с
вещевыми мешками за спиной – никакой парадности. Несколько батальонов было отведено с
наименее опасных участков фронта и переброшено в Москву грузовиками. Они прошли по
Красной площади первыми. Под боевые марши, исполняемые оркестром штаба МВО под
управлением Василия Агапкина, шли по главной площади страны артиллеристы и
пехотинцы, зенитчики и моряки.
Проследовала непременная конница с тачанками, следом – немного мотопехоты и
батальоны московского ополчения, – кто в чем: мелькали шинели старого образца,
полушубки, пальто, ватники, сапоги, валенки, ботинки с обмотками. Вооружено московское
ополчение было винтовками вперемежку с карабинами, почти не было автоматов и совсем не
было противотанковых ружей. В параде приняли участие батальоны курсантов Окружного
военно-политического училища, Краснознаменного артиллерийского училища, полк 2-й
Московской стрелковой дивизии, полк 332-й дивизии имени Фрунзе, стрелковые,
кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского, Московский флотский
экипаж, Особый батальон военного совета МВО и МЗО, батальон бывших красногвардейцев,
два батальона Всеобуча, два артиллерийских полка Московской зоны обороны, сводный
зенитный полк ПВО, два танковых батальона резерва Ставки, которые к 7 ноября 1941 года
прибыли из Мурманска и Архангельска. Среди тех, кто прямо с парада отправился в этот
день на фронт, был и Иван Андреевич Коноваленко (1916–1996), наводчик-рядовой 862-й
зенитно-артиллерийского полка Московского фронта ПВО. Его ратный подвиг будет
удостоен Ордена Отечественной войны II степени и 16 боевыми медалями.

После военного парада 7 ноября 1941 года – на фронт.
Потом прошли пушки весьма почтенного возраста (новые были на фронте) и не менее
200 танков: на фронт через Москву следовали 2 танковые бригады, их выгрузили на
окружной дороге и завернули на Красную площадь. Танки повернули у Лобного места на
Ильинку и через площадь Дзержинского направились на северо-западные окраины города – к
фронту. Войска на рубеж обороны в районе Озерецкого и Красной Поляны с парада
отправили в трамвайных вагонах. На взлетных полосах дожидались 300 самолетов, но в
воздух они не поднялись: погода была облачной, сыпал снег, что, впрочем, никого не
огорчило: немцы по этой же причине над Москвой не появились.
Сталин в своей речи, в частности, сказал: «Еще несколько месяцев, еще полгода, может
быть, годик, – и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих
преступлений… Наши людские резервы неисчерпаемы… Разве можно сомневаться в том,
что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как
изображают его некоторые перепуганные интеллигентики». Илья Эренбург в книге «Люди,
годы, жизнь» напишет: «Меня резанули слова о «перепуганных интеллигентиках». Конечно,
были и среди интеллигенции люди растерявшиеся, но уж никак не больше, чем в других
слоях населения. Не знаю, почему Сталин еще раз выбрал нашу битую и недобитую
интеллигенцию как козла отпущения. Интеллигенция была с народом, сражалась на фронте,
работала в санбатах, на военных заводах… Все мы хлебнули горя не только потому, что
армия Гитлера была действительно сильной, но и потому, что видели, как тяжело сказались
на обороне предвоенные годы: бахвальство, фимиам и окрики, окостенение аппарата, а
главное, страшные потери, нанесенные до войны командному составу Красной Армии, да и
всем «интеллигентикам». Я просмотрел комплекты старых газет, с июля по ноябрь 1941
года, – имя Сталина почти не упоминалось, впервые за долгие годы не было ни его
портретов, ни восторженных эпитетов; дым близких разрывов прогнал дым кадильниц.
(Значит, и Сталин понял, что ему нужно потесниться)».

Танки на улицах Москвы. Ноябрь 1941 г.
Сам факт парада на Красной площади, в осажденной Москве, и выступление на нем
Сталина произвели сильное впечатление и в стране, и за рубежом. Прославление России,
притом России не только Ленина, обращение к именам «великих предков» – Александра
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра
Суворова, Михаила Кутузова, многие из которых еще недавно числились в «царских
слугах», – вызвало в стране моральный подъем.
С парадом на Красной площади связана одна история, которая получила объяснение
только через много лет. Сталин распорядился снимать парад на кинопленку, и смотревшие ее
потом в кинотеатрах люди обратили внимание, что у солдат идет пар изо рта, у стоящих на
трибуне – тоже идет, а у Сталина, когда он произносит речь, – не идет. А история
объяснялась просто. Кинооператорам выделили новейшую аппаратуру, только что
полученную из Великобритании. В самый ответственный момент киноаппарат, возможно, не
рассчитанный на наши холода, заело. В ужасе операторы пытались исправить повреждение,
но речь Сталина заснять не удалось. После парада киношное начальство, тоже в ужасе,
доложило об этом Александру Щербакову, а тот вынужден был сообщить о случившемся
Сталину. Щербаков намекал на вредительство, но Сталину, видно, было не до вредителей, и
он распорядился провести новую съемку, но уже в помещении. Установили задник,
изображавший стену мавзолея, Сталин еще раз прочел свою речь; съемка прошла без сучка и
задоринки – техника в теплом помещении не подвела. Но вот о том, что пара изо рта в
помещении, естественно, не будет, никто не подумал.
***
В этот день Гитлер обещал провести парад победы в захваченной Москве. Некоторые
немецкие генералы уже выписали из дома парадное обмундирование. Другие в письмах
радостно сообщали домой, что они вот-вот окажутся в теплых московских квартирах, и
обещали родственникам пропуск, чтобы прогуляться по улицам варварской Москвы.
***
Президент США Франклин Рузвельт распространил на СССР действие закона о лендлизе (о передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов). «Оборона СССР важна

для обороны Соединенных Штатов», – сказал Рузвельт. Предполагалось, что свой долг в
сумме 1 миллиарда долларов СССР начнет выплачивать сырьем через 5 лет после окончания
войны. Ранее Рузвельт весьма образно объяснил идею ленд-лиза: «Представьте себе, что
загорелся дом моего соседа, а у меня на расстоянии 400–500 футов от него есть садовый
шланг. Если он сможет взять у меня шланг и присоединить к своему насосу, то я смогу
помочь ему потушить пожар. Что же я делаю? Я не говорю ему перед этой операцией:
«Сосед, этот шланг стоил мне 15 долларов». Нет! Какая же сделка совершается? Мне не
нужны 15 долларов, мне нужно, чтобы он возвратил мой шланг после того, как закончится
пожар».

Военные несут баллоны с газом для аэростатов заграждения. 1941 г.

8 ноября 1941 года
Противнику удалось потеснить части правого фланга 22-й армии Калининского фронта
и овладеть поселком Селижарово.
В результате контрудара соединений 50-й армии в направлении Тула, Косая Гора (5
километров южнее Тулы) противник был вынужден на этом участке приостановить активные
действия. Части 3-й армии, участвовавшие в контрударе, вышли на линию Алексеевка,
Нарышкино, Волчья Дубрава (20–25 километров восточнее и юго-восточнее Плавска).
Закончилась воздушная операция по уничтожению немецкой авиации на аэродромах
(началась 5 ноября 1941 года). В ней участвовали ВВС Калининского, Западного и Брянского
фронтов, Московского военного округа и 81-я дивизия дальнебомбардировочной авиации.
Ударам подверглись 28 вражеских аэродромов. В результате было уничтожено 60 самолетов
на аэродромах и 61 в воздушных боях.

Опытный автомат АК-47.
***
Где-то в эти дни генерал-лейтенант Филипп Голиков, занимавший перед войной пост
начальника ГРУ, был назначен командующим 10-й армией. Сформированная в 1939 году в
Белорусском военном округе и расформированная после разгрома под Гродно в июле 1941
года, она вновь была создана в глубоком тылу для контрнаступления под Москвой. К концу
ноября 10-я армия насчитывала более 100 тысяч солдат, но, как напишет Голиков в «Военноисторическом журнале» (№ 5, 1966 год), «имелось лишь 2 экземпляра карты. Один
находился у меня, другой – у начальника штаба армии». То есть ни в оперативном, ни в
разведывательном отделах штаба, ни у командующего артиллерией, ни у начальника тыла
армии топографических карт не было вообще.
Забавно, но через 4 месяца после начала войны, когда немцы стояли уже под Москвой,
не удосужились напечатать карт родной территории – ну, хотя по 100 экземпляров на армию,
которых тогда было около 60. Печатали листовки, которыми забрасывали немцев, печатали
речи Сталина, – значит, бумага была. Но не для карт. А ведь без карт воевать невозможно.
Как командир объяснит солдатам, куда наступать, куда артиллерии стрелять, куда идти в
разведку?
***
Родилась (1941) театральная актриса Лидия Кузьминична Савченко, актриса
Московского Театра на Таганке (с 1965 года). Красивая, эффектная актриса вывела на
таганскую сцену множество обворожительных женщин.

9 ноября 1941 года
В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны созданы войска
ПВО территории страны, фактически как самостоятельный вид вооруженных сил. Первым
командующим и одновременно заместителем наркома обороны по ПВО стал генераллейтенант Михаил Громадин, руководивший до этого Московской зоной ПВО.
***
В целях усиления Западного фронта, выполнявшего главную задачу по обороне
Москвы, а также для улучшения управления войсками Ставка Верховного
Главнокомандования приказала: с 18 часов 10 ноября 50-ю армию Брянского фронта
переподчинить командующему Западным фронтом; 3-ю и 13-ю армии Брянского фронта с
12.00 11 ноября 1941 года передать в состав Юго-Западного фронта. Временно исполняющий
обязанности командующего Брянским фронтом генерал-майору Георгию Фёдоровичу

Захарову по сдаче дел прибыть в распоряжение наркома обороны. Весь аппарат Брянского
фронта передать в распоряжение главкома юго-западного направления.
***
Противник силами 112-й и 167-й пехотных дивизий вновь оттеснил части 3-й армии к
востоку от линии Алексеевка, Волчья Дубрава и, развивая наступление далее, создал
непосредственную угрозу обхода левого фланга 50-й армии.

На улицах Москвы. Ноябрь 1941 г.
***
Адольф Гитлер в своей речи в день очередной годовщины мюнхенского пивного путча
хвалился успехами немецкой армии на Восточном фронте. Гитлер говорил, что падение
Москвы – дело считанных часов: немецкие офицеры видят в полевые бинокли Кремль; нет
такой силы, которая могла бы остановить славную немецкую армию; поносил Сталина,
партию большевиков, с издевкой говорил о боевых способностях русских. Речь Гитлера в
прямом эфире очень внимательно слушал Сталин и просил специально вызванного
начальника отдела ТАСС по пропаганде Мельникова как можно точнее переводить все, даже
самые грубые выражения Гитлера. Мельников расскажет в 1965 году, что Сталин речью
Гитлера был подавлен. «Правда» же опубликует 10 ноября статью под названием «Трусливая
болтовня банкрота Гитлера». В ней вновь пойдет речь о «германском народе», потрясенном
«огромными потерями в войне против СССР, ужасами третьей голодной зимы, грозными
перспективами затяжной войны», о страхе, который сквозит в каждом слове Гитлера: «он
боится быстро растущих германских потерь, он боится германского народа, он боится грязи
и снега, он боится русской зимы…»

10 ноября 1941 года
Войска 49-й армии Западного фронта вели сильные бои с частями 131-й и 31-й
пехотных дивизий противника, которые на стыке с 50-й армией прорвались в направлении
Спас-Конино, Суходол (12–17 километров юго-восточнее города Алексин) и создали угрозу
Туле с северо-запада.

Генерал армии Жуков в своем распоряжении командующим 49-й армии генераллейтенанту Ивану Григорьевичу Захаркину и 50-й – генерал-майору Аркадию Николаевичу
Ермакову отметил, что противник может прорваться на шоссе Серпухов – Тула и поставить в
тяжелое положение не только 50-ю армию, но и все левое крыло Западного фронта и
приказал: стремительным ударом войск обеих армий восстановить положение к 12 часам 11
ноября 1941 года.

11 ноября 1941 года
В ходе оборонительных мероприятий наша разведка продолжала уточнять положение и
состав группировок противника. Войска 22-й армии (командарм генерал-майор Владимир
Иванович Вострухов) Калининского фронта остановили продвижение противника в районе
Селижарова, который вклинился в оборону на участке до 20 километров по фронту и 10–15
километров в глубину.
В своем донесении в Ставку Верховного Главнокомандования командующий
Калининским фронтом сообщил о сосредоточении крупных сил противника перед войсками
30-й армии и просил подкрепление. Эта армия, занимая фронт шириной 80 километров,
располагала всего двумя ослабленными в предыдущих боях дивизиями и, всвязи с этим не
могла надежно обеспечить стык с 16-й армией Западного фронта.
Приказом народного комиссара обороны СССР 4-я танковая бригада (командир
генерал-майор танковых войск Михаил Ефимович Катуков) за мужество, героизм личного
состава и умелые действия преобразована в 1-ю гвардейскую танковую бригаду.
***
Началась Тихвинская наступательная операция войск 54-й армии Ленинградского
фронта. До 30 ноября советские войска продвинутся на 100 километров и принесут тяжелые
потери 10 немецким дивизиям группы армий «Север». Будет сорван план полного окружения
Ленинграда, силы противника будут скованы, что не позволит перебросить часть их под
Москву.

12 ноября 1941 года
Штаб Западного фронта на основе добытых разведкой сведений сделал вывод, что
противник, готовя наступление на Москву, группирует основные силы на волоколамскоистринском и серпуховском направлениях, а также против левого фланга 50-й армии.
Войска 16-й армии генерал-лейтенанта Константина Константиновича Рокоссовского с
утра вели наступление с целью овладеть населенными пунктами Марьино, Скирманово,
Козлово и улучшить положение оборонявшихся в этом районе частей.
Ставка Верховного Главнокомандования передала в состав Западного фронта 20, 44,
18-ю горно-кавалерийские, 17-ю и 24-ю кавалерийские дивизии, сосредоточенные в районе
Клин, Солнечногорск.
1-я гвардейская танковая бригада под командованием генерал-майора танковых войск
Михаила Ефимовича Катукова в ходе 12-часового боя за деревню Скирманово (28
километров юго-восточнее Волоколамска) уничтожила около 50 солдат и офицеров
противника, 21 танк, 8 противотанковых орудий, 5 минометов, 30 дзотов и освободила этот
населенный пункт от фашистских захватчиков.
***
Легендарные русские зимы заставили не одну армию захватчиков повернуть назад и
бежать восвояси, едва вступив на нашу территорию. Силы фашистской Германии не стали

исключением. 12 ноября 1941 года в Подмосковье ударили «страшные морозы» – всего 12
градусов ниже нуля. Привыкшим к более суровым холодам россиянам почетное имя
«Генерал Мороз» для такой погоды покажется забавной шуткой, но немцам было не до
смеха.
Генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, не задумываясь, списал поражение группы
армий «Центр» именно на «страшные морозы» под Москвой.
12 декабря 1941 года на основании провальной зимней кампании и отступления
немецких войск вследствие грубых тактических ошибок, фон Бок отстранён от должности
командующего группой армий «Центр».

13 ноября 1941 года
ГКО принял решение о создании национальных формирований. В течение 1941–1942
года были созданы эстонские, литовские, латышские, казачьи части и дивизии народов
Кавказа и Средней Азии общей численностью свыше 500 тысяч человек.

14 ноября 1941 года
Войска 16-й и 49-й армий Западного фронта попытались осуществить контрудары (16-я
под Волоколамском, 49-я – под Серпуховом). Г.К. Жуков вспоминал, что в начале ноября с
ним по телефону связался Сталин и спросил, как ведет себя противник. «Заканчивает
сосредоточение своих ударных группировок и, видимо, в скором времени перейдет в
наступление», – ответил Жуков. Сталин сказал: «Мы с Шапошниковым (начальник
Генерального штаба. – Ред.) считаем, что нужно сорвать готовящиеся удары противника
своими упреждающими контрударами. Один контрудар надо нанести в районе
Волоколамска, другой из района Серпухова… Видимо, там собираются крупные силы, чтобы
ударить на Москву». – «Какими же силами, товарищ Верховный Главнокомандующий, мы
будем наносить эти контрудары? Западный фронт свободных сил не имеет. У нас есть силы
только для обороны… Считаю, что этого делать сейчас нельзя. Мы не можем бросать на
контрудары, успех, который сомнителен, последние резервы фронта. Нам нечем будет тогда
подкрепить оборону войск армий, когда противник перейдет в наступление своими
ударными группировками…» – «Вопрос о контрударах считайте решенным. План сообщите
сегодня вечером, – недовольно отрезал Сталин. Минут через 15 ко мне зашел Н.А. Булганин
и с порога сказал: «Ну и была мне сейчас головомойка! – За что? – Сталин сказал: «Вы там с
Жуковым зазнались. Но мы и на вас управу найдем». Жукову ничего не оставалось делать,
как собрать штаб фронта и отдать приказ о контрударе. «Однако эти контрудары, где
главным образом действовала конница, не дали тех положительных результатов, которых
ожидал Верховный», – вспоминал Жуков. Более того, именно по 16-й армии, ослабленной
бессмысленными боями, немцы на следующий день, возобновив наступление на Москву,
нанесли два основных удара.

Пистолет-пулемет Шпагина калибром 7,62 мм. 1941 г.

15 ноября 1941 года
Возобновилось наступление гитлеровских войск на Москву. В целом ее замысел
повторял сентябрьский план – окружение Москвы выходом в район Ногинск – ОреховоЗуево. Немцы выставили 13 танковых, 7 моторизованных и 4 пехотные дивизии (943 тысячи
человек, 1500 танков, 650 самолетов) против 500 тысяч советских войск, 890 танков, 1000
самолетов и нанесли удар на северо-западе от Москвы по левому флангу 30-й армии
Калининского фронта (командующий В.А. Хоменко) и по правому флангу 16-й армии
Западного фронта (командующий К.К. Рокоссовский). Крайне ослабленная на этом участке
30-я армия удара противника не выдержала. Прорвав оборону 30-й армии и отбросив фланг
16-й армии, немцы начали развивать удар в общем направлении на Клин. В тот же день
последовал второй удар по 16-й армии из района Волоколамска на истринском направлении.
Немецкие войска на московском направлении сохраняли превосходство над советскими по
артиллерии в 2,5 раза и по танкам в 1,5 раза. Но на этот раз советская авиация превосходила
немецкую в 1,5 раза: в части прибыли английские и американские самолеты.

16 ноября 1941 года
В ходе четырехчасового боя с несколькими десятками немецких танков у разъезда
Дубосеково (в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска) возглавленная младшим
политруком роты 1075-го стрелкового полка (Западный фронт) Василием Георгиевичем
Клочковым (Диевым, 1911–1941) группа из 28 бойцов-истребителей танков из стрелковой
дивизии генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова подбила 18 танков и не пропустила
противника. Большинство бойцов пали смертью храбрых, остальные получили тяжелые
ранения. Бой у разъезда Дубосеково вошел в историю Великой Отечественной войны как
подвиг 28 панфиловцев. Журналист сочинил и приписал политруку слова, ставшие
знаменитыми: «Велика Россия, а отступать некуда – за нами Москва!» Василий Клочков
посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Вместе с ним Героями стали
рядовой Николай Игнатьевич Трофимов (1915–1941), бывший каменщик, рядовой Иван
Алексеевич Шепетков (1910–1941), бывший цирковой воздушный гимнаст и другие воины.
***
В районе Петелино (1,2 километра севернее Дубосеково) 15 воинов того же батальона
под командованием политрука Петра Борисовича Вихрева уничтожили 5 танков и до взвода
пехоты противника. В бою погибли все воины. Оставшись один, политрук сражался до
последнего патрона и поджег еще два танка врага. Посмертно Петр Борисович Вихрев был
удостоен звания Героя Советского Союза.
У деревни Мыканино стояли насмерть 17 панфиловцев из 1073-го стрелкового полка во
главе с лейтенантом В.Г. Угрюмовым. Они погибли, но на день задержали противника.
***
Четыре самолета 16-го истребительного авиаполка 6-го истребительного авиационного
корпуса Противовоздушной Обороны при возвращении с боевого задания были атакованы
семью немецкими истребителями. Летчик Иван Филиппович Голубин был ранен, а его
самолет поврежден. На помощь боевому другу пришел лейтенант Иван Петрович Шумилов.
Свой самолет он повел в лобовую атаку. Вражеский летчик не выдержал натиска, резко
отвернул и врезался в самолет своего напарника. Оба самолета противника рухнули на
землю. Во время преследования остальных фашистских самолетов Иван Шумилов таранил
истребитель врага. Свой самолет лейтенант посадил на поле.

Командиры полка 8–й стрелковой дивизии им. Панфилова обсуждают план военных
действий. Волоколамское направление. 1941 год.
***
Газета «Правда» публикует:
«Отделом пропаганды и агитации Ивановского обкома ВКП(б) издан отдельной
брошюрой доклад товарища Сталина на торжественном заседании Моссовета 6 ноября и его
речь на параде 7 ноября. Брошюра вышла тиражом в 100 тысяч экземпляров. Кроме того, оба
выступления товарища Сталина изданы листовкой. 50-тысячным тиражом издаются плакаты
и иллюстрации к выступлениям товарища Сталина».

17 ноября 1941 года
Ставка Верховного Главного Командования Красной Армии издала приказ № 0428, в
котором ставилась задача: в тылу немецких войск разрушать и сжигать дотла все населенные
пункты на расстоянии 40–60 километров в глубину от переднего края и на 20–30 километров
вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов предписывалось в каждом
полку создавать «команды охотников» по 20–30 человек и «выдающихся смельчаков за
отважные действия по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственным
наградам».

18 ноября 1941 года
Для создания противотанковых и противопехотных препятствий в направлении
Завидово, Конаково, Кимры Ставка Верховного Главнокомандования приказала:
подготовить мостовую часть Иваньковской плотины к взрыву, а поймы рек Сестра и Яхрома
– к затоплению.
На правом крыле Западного фронта к исходу дня войска 30-й армии вели напряженные
оборонительные бои на рубеже: правый берег Волги у поселков Свердлово, Завидово,
Кистенево (8–10 километров южнее Волжского водохранилища).
На левом крыле Западного фронта войска 2-й танковой армии Гейнца Вильгельма
Гудериана в 8 часов 30 минут нанесли мощный удар по 50-й армии в общем направлении
Дедилово, Узловая, Сталиногорск (Новомосковск). К исходу дня противник захватил
Дедилово и Епифань, обтекая Тулу с юго-востока.

***
На своем боевом посту в районе деревни Гусенево пал смертью героя генерал-майор
Иван Васильевич Панфилов (1893–1941), командир 316-й стрелковой дивизии. Участник 1-й
мировой (командир роты), Гражданской (командир роты в Чапаевской дивизии) и
Отечественной войн. Он командовал дивизией, которая в ходе оборонительных боев под
Москвой разгромила 4 дивизии противника, уничтожила несколько тысяч гитлеровцев и
более 80 фашистских танков. В этот день приказом Народного Коммисариата СССР его
дивизия была переименована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве, и посмертно (12 апреля 1942 года) удостоен геройского
звания.
***
В ночь на 18 ноября враг бросил крупную танковую группировку из Волоколамска на
Строково, где размещался штаб 1077-го стрелкового полка панфиловской дивизии. Полку
было приказано занять более выгодный рубеж и задержать там наступление гитлеровцев.
Отход основных сил части было приказано прикрыть саперному взводу младшего
лейтенанта Петра Ивановича Фирстова и политрука Алексея Михайловча Павлова (всего 11
человек). Фашистские автоматчики под прикрытием танков на рассвете ринулись на окопы
саперов. Разгорелся ожесточенный бой. Бойцы Фирстова стояли насмерть, уничтожали
пехоту, поджигали танки врага. Гитлеровцы, не считаясь с потерями, непрерывно атаковали.
Бой длился 5 часов. За это время полк отошел на следующий рубеж обороны и изготовился к
отражению атак противника. 20 вражеских танков с десантами автоматчиков нашли себе
могилу у деревни Строково. В бою погибли все, кроме командира взвода. Оставшись один,
он выскочил из окопа и бросил последнюю гранату в фашистский танк и подбил его.
Раненый Фирстов был схвачен фашистами и повешен. Подвиг мужественных воинов высоко
оценила Родина. Все они были награждены посмертно орденом Ленина.
Партизанский отряд Пеновского района Калининской области (командир Анатолий
Николаевич Михеев, комиссар Яков Ефимович Шевелев), действуя на шоссейных дорогах
Холм – Осташков, Андреаполь – Пено, уничтожил 19 автомашин с личным составом и
боеприпасами, взорвал 3 моста, истребил более 40 оккупантов. В этих операциях активное
участие принимала Елизавета Ивановна Чайкина.
***
Командир танковой роты лейтенант Кретов только в боях за Москву 18–27 ноября 1941
года северо-западнее города Истра Московской области вместе со своим экипажем
уничтожил 14 танков противника, 9 минометов, 3 орудия и сотни немецких солдат и
офицеров.
***
Исполком Моссовета распоряжением № 125 объявил об окончании строительства
линии оборонительных сооружений под Москвой.
***
45-летие встретил писатель-фантаст Юрий Александрович Долгушин (1896–1989),
участник войны.
***

20-летие встретил военный летчик Михаил Петрович Одинцов (1921–2011), ставший
затем дважды Героем Советского Союза, генерал-полковником авиации. После войны
командовал авиацией военного округа. На параде в честь 50-летия Победы нес во главе
парада знамя Победы.

19 ноября 1941 года
Ставка Верховного Главнокомандования приказала сформировать оперативноинженерную группу генерал-майора инженерных войск Ивана Павловича Галицкого для
создания «усиленных и длительных противотанковых и противопехотных минных
заграждений» в полосе реки Сестра, реки Яхрома, города Яхрома.
***
Генерал-фельдмаршал Федор фон Бок отдал приказ 9-й армии перейти к обороне во
всей полосе, а 3-й танковой группе – перейти в его непосредственное подчинение. Усилив
эту группу двумя дивизиями (1-й танковой и 36-й моторизованной), он распорядился о
немедленном нанесении удара в южном направлении на город Клин, «чтобы отрезать
противнику путь отхода в полосе наступления 4-й танковой группы».
***
Немецкая авиация мелкими группами в дневное и ночное время пыталась прорваться к
Москве. В течение 17–19 ноября 1941 года средства Противовоздушной Обороны столицы
отразили 20 налетов, в которых участвовало 145 самолетов противника.
***
Бойцы Можайского партизанского отряда Московской области братья Петр и Анатолий
Балины на дороге Игумново – Тесово противотанковыми гранатами подорвали немецкий
танк. Затем бутылками с горючей жидкостью подожгли его. Экипаж танка в составе четырех
человек был уничтожен. Петр Балин (командир группы) награжден орденом Красной Звезды.
***
В Москве формируются добровольческие рабочие батальоны для защиты города. В них
создаются стрелковые, пулеметные роты и роты истребителей танков. Бойцы батальонов
овладевают техникой штыкового боя, учатся метать гранаты, самоокапываться.

20 ноября 1941 года
Газета «Правда» публикует:
«Ожесточенные бои на дальних подступах к Москве»:
На Волоколамском направлении фашисты сосредоточили и бросили в бой четыре
пехотных дивизии, дивизию «СС» и три танковых дивизии. 18 ноября в этом районе
разыгрались упорные кровопролитные бои. Наши бойцы и командиры дрались стойко и
мужественно, отстаивая до последнего вздоха каждую пядь советской земли, и нанесли врагу
большой урон. Тем не менее к исходу дня некоторые наши части под давлением
превосходящих сил противника были вынуждены отойти, оставив ряд населенных пунктов.
***

25-летие встретил русский поэт Михаил Александрович Дудин (1916–1994), участник
советско-финляндской и Отечественной войн, ставший затем Героем Социалистического
Труда, одним из создателей питерского журнала «Аврора».

21 ноября 1941 года
На правом крыле Западного фронта противник ударом шести танковых и пяти
пехотных дивизий в направлении города Клин и города Солнечногорск стремится окружить
войска 30-й и 16-й армий, а наступлением на город Звенигород – обеспечить ударную
группировку с юга.
Части 30-й армии к исходу дня вели тяжелые бои с соединениями 3-й танковой группы
на рубеже Селевино, Воронино (8–10 километров севернее Клина) и Хлыниха, Жестоки (25–
28 километров западнее Клина).
Войска 16-й армии, отойдя на вторую полосу обороны, в течение дня отражали удары
танковых группировок 4-й танковой группы на всем фронте. Особенно яростно враг атаковал
в районе Новопетровское (33 километра восточнее Волоколамска), где был оборудован
противотанковый район. Его обороняла 18-я стрелковая дивизия (бывшая 18-я ДНО) под
командованием полковника П.Н. Чернышева, имея 400 человек в 1308-м полку и 150 – в 365м. Отбив атаки 60 танков и до двух полков пехоты противника, они сорвали его попытку
развить успех вдоль Волоколамского шоссе на Истру. Бой ополченцев поддержали танкисты
группы генерал-майора Михаила Ефимовича Катукова.
108-я стрелковая дивизия генерал-майора Ивана Ивановича Биричева, переданная в 5-ю
армию из 33-й, на рубеже деревень Никоново, Котово (3–15 километров северо-западнее
Звенигорода) вступила в бой и задержала продвижение врага на восток.
Юго-восточнее города Тула противник с рубежа Петрово, Кукуй (10 километров
северо-западнее Сталиногорска-2) продолжал наступление в направлении на город Венев. В
16.00 немецкая группа «Эбербах» (танковые полки 3, 4 и 17-й танковых дивизий) ворвалась в
город Узловая (51 километр юго-восточнее Тулы) и к исходу дня овладела им.

22 ноября 1941 года
Газета «Правда» публикует:
«На тульском направлении по-прежнему продолжаются ожесточенные сражения.
Противник бросает в бой все новые и новые резервы. Несмотря на героическое
сопротивление частей командира Ермакова, противнику удалось в ряде мест потеснить наши
войска и кое-где просочиться танками на восток и на север. Пленный командир фашистской
роты показал, что тульская военная группировка получила категорический приказ ставки
германского верховного командования в три дня овладеть Тулой и развить наступление на
Москву. Назначенный срок уже прошел…»
***
25-летие встретил участник войны, танкист Виктор Иванович Меньщиков (1916–1987),
дважды представлявшийся к званию Героя Советского Союза, но из-за
недисциплинированности так им и не ставший. После войны работал на Перовском
химическом заводе, был ударником коммунистического труда, пил водку и любил
вспоминать о том, как брал Берлин и трижды горел в танке.
***
Убита фашистами партизанка Елизавета (Лиза) Ивановна Чайкина (1918–1941),
секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ, после гитлеровской оккупации ушедшего в

подполье. Лиза приняла участие в организации партизанского отряда. Она обошла несколько
деревень и рассказала крестьянам о параде на Красной площади и торжественном заседании,
посвященном 24-й годовщине Октябрьской революции. Кто-то из «благодарных»
слушателей об этом сообщил гитлеровцам. Партизанку арестовали, изнасиловали и
расстреляли. В марте 1942 года ей посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза.

23 ноября 1941 года
Красная Армия оставила подмосковный Клин. Противник захватил также
Солнечногорск, Яхрому, Красную Поляну и несколько деревень на восточном берегу канала
имени Москвы. До Москвы оставалось 30 километров.

24 ноября 1941 года
Немцы захватили город Венев к югу от Каширы.
***
Командующий Западным фронтом Жуков и член Военного совета фронта Булганин в
предписании «Всем командирам дивизий и бригад 16-й армии, Военному совету 16-й армии,
т. Рокоссовскому, Лобачеву» потребовали «трусов и дезертиров, оставляющих поле боя,
расстреливать на месте».
***
Принят второй из двух указов Президиума ВС СССР о досрочном освобождении
некоторых категорий заключенных, осужденных за прогулы, бытовые, должностные и
хозяйственные преступления, и направлении их в Красную Армию. На основании этих
указов ГУЛАГ передал армии в 1941 году 420 тысяч заключенных.
***
40-летие встретил участник войны Иван Никифорович Бойко (1901–1975), ставший
затем полковником, дважды Героем Советского Союза.
***
В Свердловске (в эвакуации) в семье военного летчика родился (1941) один из
пионеров отечественного шоу-бизнеса, известный телевизионный ведущий, академик
Академии телевидения России Александр Васильевич Масляков, пришедший на телевидение
в 1963 году. Один из первых ведущих (после Игоря Кириллова, вместе со Светланой
Жильцовой, 1963–72, с 1987) телевизионного «Клуба веселых и находчивых».

25 ноября 1941 года
Соединения 2-й немецкой танковой армии вышли на южную окраину Каширы,
продвинулись к Рязани и Скопину, создав угрозу прорыва к основным коммуникациям,
связывающим Москву с центральными и восточными районами страны. Тула оказалась
глубоко охваченной с востока. Положение вокруг Москвы становилось критическим. Г.К.
Жуков вспоминал: «…В распоряжение 16-й армии Рокоссовского мы перебрасывали все, что
можно было перебросить с соседних участков и из других армий. В том числе перебрасывали

отдельные взводы, отдельные группы солдат с противотанковыми ружьями, отдельные
группы танков, группы орудий, батареи, полки; тянули туда все, что только можно, чтобы
укрепить 16-ю армию». И только с переброской сюда 7-й дивизии, двух танковых бригад и
двух артиллерийских полков из резерва Ставки армия Рокоссовского создала крепкий
участок обороны. Сталин в этот день связался с командиром кавалерийского корпуса
Беловым, который защищал Каширу, и спросил, чем помочь кавалеристам. Белов попросил
хотя бы сотню автоматов на корпус. Сталин ответил, что автоматов пока нет.
***
Указом Президиума Верховного совета СССР С.В. Ильюшину за «выдающиеся
достижения в области создания новых типов боевых самолетов» в первый раз присвоено
звание Героя Социалистического Труда. К 1974 году Ильюшин станет трижды Героем
Соцтруда.
***
Академик Владимир Вернадский записал в дневнике: «Отвратительно бездарное радио
явно рисует отрыв власти от населения. Нам сообщают пустяки, анекдоты. Московские
газеты мы имеем только от 3 ноября. Как ни плохи они и как ни бездарны – из них все-таки
обыватель, с огромным опозданием, узнает кое-что».

Германский пулемет MG-42.
***

Газета «Известия» писала:
Опубликована нота наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова послам всех стран,
с которыми СССР имел дипломатические отношения. В ноте сообщалось о зверствах
германских властей в отношении советских военнопленных. Все это была правда: Гитлер
еще при разработке плана «Барбаросса» особо подчеркивал, что советские военнопленные
должны находиться в худших условиях, нежели военнопленные западных стран.

26 ноября 1941 года
Момент наивысшего успеха 2-й танковой армии Гудериана: в этот день были заняты
Михайлов и Серебряные Пруды (что южнее Каширы), севернее Тулы танки вышли на
коммуникации с Москвой и одновременно подошли к Кашире. Но для развития успеха сил у
немцев не хватило.
***
Первыми в кавалерийских войсках звания гвардейских удостоены 2-й кавалерийский
корпус (генерал-майор П.А. Белов) и 3-й кавалерийский корпус (генерал-майор Л.М.
Доватор), ставшие соответственно 1-м и 2-м гвардейскими кавалерийскими корпусами.
***
Поэт Алексей Александрович Сурков написал замечательное стихотворение «Бьется в
тесной печурке огонь…». Именно «бьется», а не «вьется», как некоторые думают и даже
поют.
***
Умер русский зоолог и эколог Даниил Николаевич Кашкаров (1878–1941), один из
основателей отечественной школы экологов, профессор. Автор работ по сравнительной
анатомии и экологии позвоночных животных. Участник множества экспедиций, он
исследовал фауну наземных позвоночных Средней Азии. Автор первых в СССР сводок по
экологии животных.

27 ноября 1941 года
Войска левого крыла Западного фронта нанесли в районе Каширы контрудар по
соединениям 2-й немецкой танковой армии.
***
15-летие встретил будущий участник войны Александр Левиков (Александр Ильич
Агранович), ставший затем поэтом, публицистом и очеркистом.

28 ноября 1941 года
Некоторые участки Западного фронта, растянувшиеся на 700 километров, были плохо
укреплены или вовсе оголены. Немецкие войска неожиданно ударили в такой слабый
участок в районе Яхромы, форсировали канал Москва-Волга и подошли к Кашире с юга. За
каналом просторы для выхода в тыл Москвы были свободны. К счастью, немцы здесь были
остановлены подошедшими частями 1-й ударной армии под командованием генераллейтенанта В.И. Кузнецова и после ожесточенного боя отброшены на западный берег канала.

***
Где-то в эти дни во 2-ю танковую армию Гудериана приехали видные немецкие
конструкторы, промышленники и офицеры управления вооружения, чтобы ознакомиться с
захваченными советскими танками Т-34. Гудериан вспоминал после войны, что все
специалисты признали превосходство «тридцатьчетверок» над немецкими танками, но
предложения офицеров-фронтовиков выпускать точно такие же танки не встретили у
конструкторов «никакой поддержки»: промышленность Германии «не располагала в тот
период выбором металлов для создания такого танка».

29 ноября 1941 года
Командующий Западным фронтом Георгий Жуков, проанализировав обстановку и
придя к выводу, что противник истощен и не располагает свежими силами, позвонил Иосифу
Сталину и просил его отдать приказ о начале контрнаступления под Москвой. Сталин,
посоветовавшись с Генштабом, принял решение о начале контрнаступления. Жуков на
следующий день представит Ставке подробный план, который после незначительных
поправок будет принят. В район Москвы выдвинутся две резервные армии – 20-я и 1-я
ударная и подтянутся соединения 24-й, 26-й и 60-й армий.
***
В подмосковной деревне Петрищево гитлеровцами повешена 18-летняя советская
разведчик и диверсант Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923–1941), назвавшаяся
«Таней». Звания Героя Советского Союза (первой среди женщин-участниц войны) Зоя
Космодемьянская была удостоена посмертно 16 февраля 1942 года. Младший брат Зои,
Александр Анатольевич Космодемьянский (1925–1945), также добровольцем ушел в армию,
стал танкистом и, когда до победы уже оставалось меньше месяца, героически погиб в
Восточной Пруссии в боях при ликвидации Земландской группировки противника. В том же
1945 году он был посмертно удостоен геройского звания.
Одновременно с Зоей, в деревне по соседству с Петрищево, на арке совхозного двора
была повешена другая факельщица из группы Зои – Вера Волошина (между прочим, Вера
была моделью скульптора Ивана Шадра: знаменитая «Девушка с веслом», которая стояла в
каждом парке, – это Вера).

Волоколамское шоссе под Москвой после боя.
***
Гитлер заявил, что «война в целом выиграна».
***
35-летие встретил будущий классик советского документального кинематографа,
режиссер, оператор, сценарист и педагог Роман Лазаревич Кармен (Корман, 1906–1978), в
годы Великой Отечественной руководивший группой фронтовых кинооператоров, а после
войны возглавлявший команду операторов, фиксировавших на пленку Нюрнбергский
процесс. В 1975 году выпустил главную работу своей жизни – 20-серийный фильм «Великая
Отечественная», который триумфально прошел по телеканалам США и Европы под
названием «Неизвестная война». Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
***
35-летие встретил участник войны Матвей Кузьмич Шапошников, будущий Герой
Советского Союза, генерал-лейтенант. Он удостоился геройского звания за талантливую
организацию переправы через Днепр в 1943 году, как для своего пулеметного батальона, так
и других частей. После войны, будучи заместителем командующего Северо-Кавказским
Военным округом, в 1962 году он категорически отказался отдать приказ о расстреле
безоружных демонстрантов в Новочеркасске, совершив, таким образом, еще один подвиг.
Его, естественно, отстранили от должности, долго трепали нервы и в 1966 году отправили в
отставку.

30 ноября 1941 года
Сталин, получивший информацию, что немцы захватили Дедовск (в 38 километрах от
центра Москвы), позвонил командующему Западным фронтом Г.К. Жукову и спросил: «Вам
известно, что занят Дедовск?» Жуков ответил, что неизвестно. Сталин раздраженно сказал:
«Командующий должен знать, что у него делается на фронте. Немедленно выезжайте на
место, лично организуйте контратаку и верните Дедовск». Жуков пробовал возразить, что в

такой напряженный момент командующему покидать штаб, по крайней мере,
неосмотрительно, но Сталин и слышать ничего не хотел. Жуков тут же связался с
Рокоссовским, и выяснилось, что Дедовск противником не занят, а речь, видимо, идет о
деревне Дедово (в 45–50 километрах от Москвы), восточней которой ведутся ожесточенные
оборонительные бои. «Я решил позвонить Верховному и объяснить, что произошла
ошибка, – вспоминал Жуков. – Но тут, как говорится, нашла коса на камень. И.В. Сталин
окончательно рассердился. Он потребовал немедленно поехать к Рокоссовскому и сделать
так, чтобы этот злополучный населенный пункт был непременно отбит у противника. Да еще
приказал взять с собой командующего 5-й армией Л.А. Говорова: «Он артиллерист, пусть
поможет Рокоссовскому организовать артиллерийский огонь в интересах 16-й армии».
Возражать в подобной ситуации не имело смысла. Когда я вызвал генерала Л.А. Говорова и
поставил перед ним задачу, он вполне резонно пытался доказать, что не видит надобности в
такой поездке: в 16-й армии есть свой начальник артиллерии генерал-майор артиллерии
В.И.Казаков, да и сам командующий Рокоссовский знает, что и как нужно делать, зачем же
ему, Говорову, в такое горячее время бросать свою армию. Чтобы не вести дальнейших
прений по этому вопросу, пришлось разъяснить генералу, что таков приказ Верховного. Мы
заехали к Рокоссовскому и вместе с ним тут же отправились в дивизию А.П. Белобородова.
Вряд ли командир дивизии обрадовался нашему появлению в расположении своих частей. У
него в то время было забот по горло, а тут пришлось давать объяснения по поводу занятых
противником нескольких домов деревни Дедово, расположенных по другую сторону оврага.
Афанасий Павлентьевич, докладывая обстановку, довольно убедительно доказал, что
возвращать эти дома нецелесообразно, исходя из тактических соображений. К сожалению, я
не мог сказать ему, что в данном случае мне приходится руководствоваться отнюдь не
соображениями тактики. Поэтому приказал А.П. Белобородову послать стрелковую роту с
двумя танками и выбить взвод засевших в домах немцев, что и было сделано».
***
За пять с небольшим месяцев, начиная с 22 июня 1941 года, гитлеровская армия
осуществила одну из самых продолжительных на всем протяжении мировой военной
истории наступательных операция. Но советская армия не была уничтожена, несмотря на
огромные потери в живой силе и в технике; территориальные потери компенсировались
выигрышем во времени. Немцам же не хватило именно времени; завоеванное пространство
пожирало их ресурсы. Наступательные планы Гитлера были основаны на быстром разгроме
врага до наступления холодов. К зимней кампании даже не было предпринято никаких
приготовлений. Солдаты замерзали в летней форме; техника вставала из-за застывшей
смазки. Кроме того, немцы оказались совершенно не осведомлены о возможностях русских.
Собственные действия Гитлера – отсрочка нападения на 3 недели ради второстепенных
проблем на Балканах, изменение им основных задач, когда Москва была уже почти в руках, –
все это роковым образом отозвалось уже в декабре 1941 года.

1 декабря 1941 года
Немцы начали «заключительное» массированное наступление на Москву. В этот день
они неожиданно прорвали оборону советских войск в районе Наро-Фоминска и устремились
севернее вдоль шоссе на Кубинку, к автомагистрали Минск-Москва, и южнее в направлении
Мачихино, к Киевскому шоссе. Немецкие танки уже пошли к столице прямо по Можайскому
шоссе, но их остановили на первом рубеже. В районе северо-восточнее и юго-западнее
Звенигорода немцы вклинились в нашу оборону на 1,5–4 километра, к исходу дня овладели
деревней Акулово и вышли в район Юшково. К 4 декабря этот прорыв был полностью
ликвидирован. На полях боев немцы оставили 10 тысяч человек убитыми, 50 разбитых
танков и много другой техники.

***
К этому дню в ходе летне-осенней кампании (с 22 июня) потери Красной армии и
Военно-морского флота составили: 2 841 900 человек убитыми и 1 145 800 ранеными (всего
3 987 700 человек). Численность Красной армии на 1 декабря составляла 3 916 000 человек,
германской армии – 3 394 000. C 22 июня 1941 года в советскую армию было призвано 3 116
000 человек, в германскую – 1 271 000 человек.
***
В 1941 году – в Москве из 4,5 миллиона жителей осталось около 2,5 миллиона. В
начале 1942 года началась реэвакуация.
***
45-летие встретил великий русский полководец Георгий (Егор) Константинович Жуков
(1896–1974), ставший Маршалом Советского Союза, четырежды Героем Советского Союза.
Он был разным и, далеко неоднозначным, человеком. Мог перед строем расстрелять
нескольких трусов и паникеров, а мог перед тем же строем наградить храбреца, сняв с
мундира свой орден. Перед большим внезапным наступлением, когда не было времени на
разминирование и нельзя было привлекать внимание вылазками саперов, Жуков приказывал
пускать по минным полям пехоту: солдаты, подрываясь, своими телами указывали, где есть
проход. Затем уже шли танки. Но авторитет был колоссальный: если на фронт прибывал
Жуков, все оживлялись: предстоит наступление, и наступление победоносное. Жуков –
единственный из военачальников, который осмеливался возражать Сталину и отстаивать
свою точку зрения.

После военного парада – на фронт. Москва.

2 декабря 1941 года
К исходу дня немцы вклинились в оборону советских войск южнее Наро-Фоминска на
8–9 километров.
Разведывательный немецкий батальон проник в Химки, но на следующее утро был
изгнан оттуда несколькими танками и отрядом наскоро мобилизованных жителей города.
Соединения 2-й танковой армии Гудериана предприняли последнюю попытку овладеть
Тулой ударом с востока, перерезали связывавшие город с Москвой железную и шоссейную
дорогу. Одновременно немцы начали наступление севернее Тулы. Для города день 3 декабря
был самым критическим: угроза полного окружение, немцы уже были в 15 километров
севернее Тулы на участке железной дороги Серпухов-Тула.
***
Шеф нацистской пропаганды Йозеф Геббельс обратился к немецкому народу по радио
с воззванием: «Наши солдаты изнывают вдали от Германии среди безрадостных просторов.
Жертвуйте патефоны и побольше граммофонных пластинок». Ядовитый Илья Эренбург не
мог пройти мимо этого воззвания и 7 декабря опубликовал в «Красной звезде» фельетон, где

обращался к нашим бойцам с предложением «повеселить» оккупантов, соскучившихся среди
«безрадостных просторов»: «Товарищи бойцы, немцы соскучились по музыке. Придется
исполнить для них на орудиях, на минометах, на пулеметах траурный марш».

3 декабря 1941 года
Главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг, зная, что готовится
контрнаступление под Москвой, поручил сценаристу Евгению Габриловичу, работавшему
корреспондентом «Звездочки», встретить свежие дивизии из Сибири и написать о них очерк.
Габрилович поздно вечером встретил сибиряков на Казанском вокзале, присоединился к
одной из рот и зашагал с ними по ночной Москве – через Красную площадь до станции
метро «Сокол». Ребята, подавляющее большинство из которых никогда не были в Москве,
засыпали Евгения Иосифовича вопросами. Вместе с сибиряками Габрилович проехал в
прифронтовую деревушку, с пулеметчиками прополз в одну из ячеек переднего края. И на
всю жизнь запомнил первую реплику, услышанную там: «Слышь, Коля, вставай! Смена
пришла. С тылу. Только что сшитые…». Судьба сибирских дивизий была трагична.

4 декабря 1941 года
Войска левого крыла Западного фронта нанесли контрудар в районе Кострово,
Ревякино, окружили части 4-й немецкой танковой дивизии и восстановили связь Тулы с
Москвой.
Завершилась Калининская операция. Советские войска закрепились на рубеже
восточнее Селижарово, севернее Мартынова, западнее, севернее и восточнее Калинина,
сковали 13 пехотных дивизий противника, не позволив перебросить их под Москву.
***
Некий информатор из спецгруппы НКВД докладывал о разговорах в московских
очередях: «Многие считают, что Москва вообще уже вне опасности, что Гитлеру конец…
Часты разговоры об эвакуировавшихся из Москвы, о вселении в их квартиры и пр. «Те, кто
сбежал, больше Москвы не увидят… Вы, бабы, посмелее (относительно переселения в
лучшие квартиры). Они уехали свои шкуры спасать, а мы на трудовом фронте работаем».
***
Газета «Правда» публикует:
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, идя навстречу пожеланиям трудящихся, постановили день
Конституции СССР (5 декабря) не праздновать, а считать 5 декабря 1941 года – рабочим
днем.
***
В Москве в нищете умер интересный искусствовед и талантливый скульптор Борис
Николаевич Терновец (1884–1941), директор Музея нового западного искусства. В 1937 году
музей закрыли, Терновец слег в больницу, и его решили не арестовывать.

2. Крепче ударим по врагу!
5 декабря 1941 года
После того как наши войска оттеснили противника на позиции севернее Кубинки и
южнее Наро-Фоминска, сорвав его последнюю попытку прорваться к Москве, контрударами
в районах Дмитрова, Яхромы, Красной Поляны (20 километров от Москвы) и Крюкова
заставили немцев перейти к обороне, потеснили их в выступе северо-восточнее Тулы (немцы
начали отход из выступа), началось контрнаступление Красной Армии под Москвой (по 7
января 1942 года). Советские войска насчитывали 720 тысяч человек против 800 тысяч у
противника, 8 тысяч орудий и минометов против 10 400, 720 танков против 1000, 1170
самолетов против 615, и 415 «Катюш». Контрнаступление начали 29-я и 31-я дивизия
Калининского фронта по направлению к Калинину. Первые 10 дней, несмотря на упорные
бои, армии не смогли опрокинуть противника. Перелом в пользу Калининского фронта
произошел после того, как войска Западного фронта разгромили немецкую группировку в
районе Рогачев – Солнечногорск и обошли Клин.
В прессе и по радио не объявляли прямо: началось контрнаступление под Москвой. Но
народ уже все понял по резко изменившимся заголовкам в газетах. Весь октябрь и ноябрь
печатались призывы «Не отдадим Москвы!», «Все как один на защиту Москвы!», «Ни шагу
назад!» Теперь же писали «Крепче ударим по врагу!», «Смелее вперед!». Давид Ортенберг
вспоминал, что в редакции «Красной звезды» царило радостное оживление: готовили номер
на 6 декабря с перечислением отбитых у немцев населенных пунктов, но вечером всех
редакторов газет вызвал к себе секретарь ЦК ВКП(б) А.С. Щербаков и сказал: «Вы забегаете
вперед. В Ставке считают, что пока не следует печатать сообщений о нашем наступлении».
Все поняли, что указание исходит от Сталина, и в спешном порядке бросились переделывать
номер.
По одной из московских легенд, с утра 5 декабря немцы стояли на Волоколамском
шоссе в 33 километрах от центра Москвы, до Химок наших войск не было (туда 2 декабря
даже проник немецкий разведывательный отряд) и взвод солдат свободно доехал до станции
метро «Сокол». Генерал-фельдмаршал фон Бок в 18.00 доложил Гитлеру о полном разгроме
русских. Гитлер приказал той же ночью войти в Москву. Фон Бок попросил отсрочку до
утра: солдаты измучены, к тому же наступила оттепель, и все промокли. Гитлер настаивал на
исполнении приказа. Фон Бок созвал совещание, на котором решили нарушить приказ
Гитлера и войти в Москву утром. Оставалась ночь. Группа наших солдат прошла с иконой
Божией Матерью Казанской (с той самой, перед которой в Смутное время молился Дмитрий
Пожарский, а в 1812 году – Михаил Кутузов) на западном фронте уже не существовавшей
обороны, и произошло чудо: ночью ударил неслыханный мороз – минус 42 градуса. Мокрая
форма немцев превратилась в лед. Матерь Божия не пустила фашистов в сердце России.
***
40-летие встретил участник гражданских войн в СССР и Испании и Отечественной
войны, советский военачальник Николай Никифорович Нагорный (1901–1985), начальник
штаба ПВО страны. После войны командовал войсками ПВО СССР, генерал-полковник.

6 декабря 1941 года
В контрнаступление под Москвой (рубеж западнее Свердлова – Дмитров – Красная
Поляна – река Нара) перешли войска Западного фронта под командованием Г.К. Жукова (30я, 1-я ударная, 20-я, 16-я и 5-я армии – всего 100 дивизий). Фронт контрнаступления
составлял уже 900 километров – от Калинина на севере и до Ельца на юге.
Началась (6–26 декабря 1941 года) Клинско-Солнечногорская наступательная

операция, цель которой: наступать в районах городов Клина и Солнечногорска, в результате
чего советские войска продвинутся на 30–40 км.

Труп немецкого солдата. 1 декабря 1941 г.
Началась (6-16 декабря 1941 года) Тульская наступательная операция войск левого
крыла Западного фронта (с целью ликвидировать угрозу обхода Москвы с юга) и Елецкая
наступательная операция войск правого крыла Юго-Западного фронта (с целью разгромить
елецкую группировку противника и нанести удар в тыл 2-й танковой армии Гудериана). В
результате боевых действий и реализации политики тотальной войны немецкие войска
нанесли большой социально-экономический урон. Только в Тульской области, в 25 ее
районах, сожжено 19 164 колхозных двора, полностью сожжено и уничтожено 316 деревень,
практически полностью разрушены города Епифань, Венёв, Богородицк и Чернь, в 27
районах области разрушено и сожжено 299 школ. Происходили массовые расстрелы и
уничтожение местного населения различными способами.
Позже Гальдер скажет, что 6 декабря 1941 года был «разбит миф о непобедимости
немецкой армии». С наступлением лета Германия добьется новых побед, однако это не
восстановит мифа об ее непобедимости.
***
Перед началом «окончательного» наступления на Москву Гитлер, обращаясь к
солдатам Восточного фронта, писал: «Перед нами Москва! За два года войны все столицы
континента склонились перед вами. Вы промаршировали по улицам лучших городов. Вам
осталась Москва. Заставьте ее склониться, покажите ей силу вашего оружия, пройдите по ее
площадям. Москва – это конец войны. Москва – это отдых. Вперед!»
Эсэсовец Христиан Хельцер в конце октября писал домой: «Когда вы получите это
письмо, русские будут разбиты, мы будем уже в Москве, промаршируем по Красной
площади. Мне и во сне не снилось, что я увижу столько стран. Надеюсь, что буду
присутствовать также и на параде наших войск в Англии».

После 6 декабря солдат 32-го пехотного полка Адольф Фортгеймер отправил такое
письмо: «Дорогая жена! Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали
наступать. Каждый час приносит страшные для нас вести. Холодно так, что стынет душа.
Вечером нельзя выйти на улицу – убьют. Умоляю тебя – перестань писать мне о шелке и
резиновых ботинках, которые я должен был привезти тебе из Москвы. Пойми – я погибаю, я
умру, я это чувствую».
***
В ходе второго немецкого наступления на Москву (16 ноября – 6 декабря) немецкие
потери составили 55 тысяч человек убитыми, свыше 100 тысяч ранеными и обмороженными.
Немцы потеряли также 777 танков, 297 орудий и минометов, 244 пулемета, более 500
автоматов.
Наши потери с 30 сентября по 5 декабря составили 514 338 человек убитыми (41,1
процента общей численности войск), 143 941 ранеными и около 150 тысяч пленными. Немцы
за этот период потеряли 220 тысяч убитыми и ранеными.

7 декабря 1941 года
Во время контрнаступления под Москвой войска Западного фронта освободили
Яхрому, Михайлов и устремились по направлению на Венев, Сталиногорск, Епифань.
Перешла в наступление фронтовая оперативная группа генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко,
наносившая главный удар на Ливны; войска 13-й армии Юго-Западного фронта завязали бои
за Елец.
Штаб 3-й немецкой танковой дивизии, уже с 3 декабря подвергавшейся атакам войск
50-й армии, послал по радио панический запрос своему командующему Гудериану. Тот
ответил: «Машины сжигать, самим отступать на юго-восток». 8 декабря на 2-ю танковую
армию Гудериана обрушились дополнительные силы, угрожая отрезать пути отхода
противника. Вся армия Гудериана начала поспешно отходить на Узловую и далее на
Сухиничи, бросая тяжелое оружие, автомашины, тягачи и танки.
***
В «Красной звезде» впервые опубликована поэма Константина Симонова «Сын
артиллериста». Константин Симонов не знал о судьбе «Леньки» до 1966 года, пока не
получил от него письмо. Иван Алексеевич Лоскутов – таково настоящее имя «сына
артиллериста» – прошел всю войну, был награжден орденами Отечественной войны 1 и 2
степени, двумя орденами Красной Звезды и 9 медалями. После войны продолжил службу на
Тихоокеанском флоте.
***
В Париже умер превосходный русский поэт, прозаик, драматург и религиозный
философ Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941), которого одни критики упрекали в
излишней рассудочности, холодности прозы и стихов, другие – в декадентской вычурности,
но все сходились в одном: Мережковский оказал огромное влияние на русскую литературу и
философию конца XIX – начала XX века. Мережковский вместе с женой Зинаидой Гиппиус
эмигрировал в конце 1919 года в Париж и остался до конца жизни ярым противником
«Совдепии».

8 декабря 1941 года
Войска Западного фронта освободили подмосковные станции Крюково и Красную
Пахру. В районе Крюкова шли особо ожесточенные бои. Двое суток штурмовали Крюково
наши танкисты и кавалеристы, деревня несколько раз переходила из рук в руки. Сколько там
наших солдат полегло – неведомо, но, во всяком случае, не как в песне: «Под деревней
Крюково погибает взвод…»
***
Гитлер подписал директиву № 39 о переходе германской армии на Восточном фронте к
обороне «в связи с сильными морозами». Цель ее состояла в том, чтобы войска закрепились
и отсиделись до весны на занятых рубежах.
***
В пригороде оккупированной Риги убит фашистами 81-летний русский историк,
публицист, общественный деятель Семён Маркович (Шимон Меерович) Дубов (1860–1941).
После оккупации города оказался в гетто, и был включен в колонну смертников, убитых в
пригороде.

Военная техника, брошенная фашистами при отступлении на Волоколамском шоссе
под Москвой. 5 декабря 1941 г.

9 декабря 1941 года
Войска Юго-Западного фронта освободили Елец. Войска Западного фронта освободили
Венев.
***
По всесоюзному радио прозвучала симфония Чайковского «1812 год», запрещенная в
течение 24 лет, ибо в ней есть царский гимн «Коль славен…»
***

25-летие встретил участник 2-й мировой войны Керк Дуглас (Иссур Данилович
Демски), ставший затем превосходным американским киноактером, кинорежиссером и
продюсером.

10 декабря 1941 года
Фронтовая оперативная группа генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко перерезала дорогу
Ливны-Елец, лишив противника путей отхода на восток. Войска 13-й армии крыла ЮгоЗападного фронта перешли в наступление по всему фронту и продвинулись на 6–16
километров.

11 декабря 1941 года
Войска Западного фронта освободили город Истру. За 5 дней наступления – с 6 по 10
декабря – ими было освобождено свыше 400 населенных пунктов.
***
Специальный корреспондент «Красной звезды» в этот день по телеграфу передал с
Тульского направления:
Сегодня весь день на тульском участке фронта части генерала Болдина продолжали
преследование врага. Бои шли на всех направлениях. Местами противник, чтобы прикрыть
отход своей техники и тылов, предпринимал ожесточенные контратаки.
Большую активность проявляла сегодня наша авиация. Она бомбила и штурмовала
отходящие на юг вражеские колонны и обозы.

12 декабря 1941 года
16-я армия Рокоссовского освободила Солнечногорск, прорвала немецкую оборону у
Истринского водохранилища и стала развивать наступление на Волоколамск.
Фашисты, чтобы скрыть следы потерь в личном составе, собирали своих убитых солдат
и сжигали их в домах сразу по нескольку десятков. Во время же бегства из деревень они на
ходу подбирали солдат и бросали их в горевшие здания.
***
45-летие встретил участник 1-й мировой, Гражданской и Отечественной войн Василий
Николаевич Гордов (1896–1950), командующий 21-й армией, Сталинградским фронтом, 33-й
и 3-й гвардейской армиями. Герой Советского Союза, генерал-полковник. После войны
арестован по сфальсифицированному уголовному делу и расстрелян.
***
30-летие встретил советский писатель Евгений Захарович Воробьёв (1911–1990), во
время войны служивший спецкором фронтовой газеты «Красноармейская правда».
***
В Татарии родился (1941) футболист Николай Викторович Осянин, центральный
нападающий московского «Спартака» и алма-атинского «Кайрата». Чемпион СССР,
обладатель Кубка СССР, лучший бомбардир чемпионата СССР 1969 года.

13 декабря 1941 года
Советские войска подошли к Калинину и Клину.
***
В ряде мест отступление немцев походило больше на паническое бегство. Западнее
Москвы и в районе Тулы дороги на протяжении многих километров были усеяны
брошенными орудиями, грузовиками, танками, увязшими в снегу. Писатель Елена Ржевская,
в те дни служившая переводчицей на фронте, вспоминала: «Отступление замерзающих,
занесенных снегом полчищ походило на исход армии Наполеона. По дороге на фронт я
видела откатившиеся от Москвы, брошенные, подбитые грозные танки Гудериана,
раздавившие своими гусеницами Европу и угрожавшие Москве. Два немецких
командующих соединениями умерли в те дни отступления. Командующий сухопутными
силами Браухич был вынужден подать в отставку. Гудериан был отозван, подвергся опале.
Гитлер признавался Геббельсу, что отступление его армии, понесшей поражение на
подступах к Москве, было для него кошмаром и что, «прояви он (Гитлер) хоть на мгновение
слабость, фронт превратился бы в оползень, и приблизилась бы такая катастрофа, которая
наполеоновскую отодвинула бы далеко в тень». Именно к этому времени относится
появление в советском фольклоре образа «зимнего немца», закутанного в украденные у
мирных жителей женские платки, меховые горжетки и с сосульками, свисающими с красных
носов.
***
Войска правого крыла Юго-Западного фронта освободили город Ефремов и завершили
окружение основных сил двух пехотных дивизий противника в районе западнее Ельца.
***
В этот день была освобождена толстовская Ясная Поляна. Немцы перед отходом
успели поджечь толстовскую школу для крестьянских детей, больницу и сам дом-музей.
Солдаты и местные жители с риском для жизни бросились спасать его. Пожар загасили, но
выгорела библиотека, спальня Льва Николаевича и комната Софьи Андреевны. Немцы,
придя 29 октября в Ясную Поляну, превратили музей в казарму. В садике перед ним резали
скот, разводили костры. Сломали изгородь, срывали с петель двери, рубили и жгли мебель.
Изрезали ковры; для чего-то вспороли диван, на котором родился Толстой. Возле могилы
писателя устроили свалку. Часть музейных экспонатов успели отправить в Германию.

Советские войска идут по улице освобожденной деревни. Зима 1941 г.
***
Газета «Правда» опубликовала первую победную сводку Совинформбюро, в которой
говорилось о провале попыток немцев окружить Москву и рассказывалось о первых успехах
советского контрнаступления. Газета напечатала портреты генералов, выигравших сражение
за Москву: Г.К. Жукова, Д.Д. Лелюшенко, В.И. Кузнецова, К.К. Рокоссовского, Л.А.
Говорова, И.В. Болдина, Ф.И. Голикова, П.А. Белова и, между прочим, А.А. Власова. Как
справедливо писал А.И. Солженицын, Власов был одним «из наиболее удачливых генералов
начала войны, как командир 99-й стрелковой дивизии он отбил Перемышль и 6 суток
удерживал город, эту дивизию 22 июня не застало врасплох; будучи позднее командующим
37-й армией под Киевом, он вышел из окружения и затем стал командующим 20-й армией
под Москвой, которая и нанесла там первый удар».
***
Только в эти дни простые немцы узнали о поражении под Москвой. Шведский
журналист Фредборг, находившийся в то время в Берлине, писал, что настроение в обществе
упало, «пессимисты вспоминали войну Наполеона с Россией, и вся литература о «великой
армии» внезапно вошла в моду».

14 декабря 1941 года
Как вспоминал начальник политотдела 1-й ударной армии Ф.Я. Лисицын, «На правом
фланге армии наши части 10–11 декабря вышли на рубеж Новоселки – Семеновская, с боем
овладели Золином и Опритовом. К этому времени 3-й лыжный батальон, овладев деревней
Бороздой, перерезал дорогу Солнечногорск – Клин. После освобождения 13 декабря
деревень Соколово и Мякитино части 1-й ударной и 30-й армий завязали бои
непосредственно на подступах к Клину. 14 декабря 29-я бригада овладела кирпичным
заводом восточнее Клина и выдвинулась на юго-восточную окраину города.
Из Москвы мы получили распоряжение: во избежание излишних потерь предъявить
ультиматум окруженной клинской группировке противника. Военный совет поручил
подготовить текст ультиматума члену Военного совета Я.С. Колесову. Командиру 29-й

стрелковой бригады полковнику М.Е. Ерохину было приказано подобрать и направить в
Клин парламентеров. Однако фашистский комендант Клина ультиматум о сдаче города
отклонил».
Начальник политотдела армии рассказывал автору этой книги, что идти вызвались
лейтенант Берг, хорошо знавший немецкий язык, и разведчики – сержант Лямин и рядовой
Разводовский. К сожалению, до нас не дошли их имена, строки из их биографий – стерло
безжалостное время. Но мы знаем, что лейтенант Берг, дальнейшая судьба которого
сложилась трагично – он пропал без вести, – был награжден орденом Красного Знамени.
Разведчики Лямин и Разводовский погибли в боях под Москвой.
Немцы поспешили отойти, успев поджечь множество зданий.
***
В последние дни метеорологическая обстановка не позволяла авиации действовать
активно. Однако под Клином, где Красная Армия решала задачу освобождения города, в
котором засел противник, наши летчики-гвардейцы не прекращали боевой работы. Они
бомбили колонны противника, помогали своим пехотинцам на поле боя.
Немецкая авиация попробовала было также совершать полеты. В этот день 14
«юнкерсов» направились на бомбометание наших войск. Им преградила путь девятка
истребителей. Завязался бой. Гвардейцы сражались смело, расчетливо, точно. Они сбили 5
«юнкерсов» и при этом сами не потеряли ни одного самолета. Победы одержали майор
Городничев, капитаны Андриенко, Мочалов, Перкони и старший лейтенант Дмитриев.

15 декабря 1941 года
Красная Армия продвинулась почти на всех направлениях на 35–55 километров.
Войска Западного фронта освободили подмосковные города Клин, Истра, Богородицк и
Дедилово.
Отступая из Клина, немцы разграбили дом-музей П.И.Чайковского. Здание музея они
превратили в гараж для мотоциклов и отапливали его книгами и мебелью композитора.
Истра была почти полностью сожжена; монастырь Новый Иерусалим был взорван немцами
при отступлении.
***
Чтобы отрезать немцам пути отхода из Клина, в ночь на 15 декабря в район Теряевой
Слободы был выброшен воздушный десант (415 человек). Десантники перехватили дорогу
на Теряеву Слободу, уничтожили мосты, разрушили линии связи. Бросая технику,
противнику пришлось отступать по проселочным дорогам. Лишь отдельным группам
удалось прорваться из Клина на запад. К сожалению, это была едва ли не единственная
операция такого рода в период первого этапа контрнаступления советских войск под
Москвой.
***
При выполнении боевого задания погиб советский военный летчик, лейтенант авиации
Георгий Терентьевич Невкипелый (1913–1941), под Москвой совершил 29 боевых вылетов,
уничтожил несколько вражеских танков, 250 автомашин с пехотой и сжег 7 самолетов
противника. В этот день при выполнении боевого задания его самолёт был сбит и упал в
лесной глуши. Лишь спустя четыре месяца были найдены останки пилота, которые были
похоронены в посёлке Дорохово. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

***
После поездки на фронт в ставку вернулся фон Браухич, и Гальдер застал его «ужасно
удрученным». «Он не видит больше никаких средств, – записал Гальдер в дневнике, – с
помощью которых можно было бы вывести армию из нынешнего тяжелого положения».
***
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о возвращении в Москву аппарата ЦК и части
аппарата отдельных союзных наркоматов.
***
Газета «Правда» публикует:
«На экранах девяти крупнейших кинотеатров Москвы с огромным успехом
демонстрируется кинофильм «Парад наших частей на Красной площади в Москве 7 ноября
1941 года». Фильм вызывает восторг зрителей. Кинозалы переполнены. За 11 дней
кинотеатры, в которых демонстрируется этот фильм, посетило около 300 000 москвичей».

16 декабря 1941 года
Завершилась Елецкая наступательная операция войск правого крыла Юго-Западного
фронта (началась 6 декабря). За это время наши войска продвинулись на 80-100 километров,
было освобождено около 400 населенных пунктов, уничтожено почти 16 тысяч солдат и
офицеров противника.
Завершилась Тульская операция: была снята осада Тулы, нанесено существенное
поражение 2-й танковой армии противника, остатки которой отступили на 130 километров.
Войска Западного фронта освободили город Высоковск.
***
Войска Калининского фронта освободили город Калинин (Тверь). За время оккупации
и боев немцы расстреляли свыше 2 тысяч мирных жителей, уничтожили 7700 зданий, 70
промышленных предприятий, сожгли областную библиотеку (свыше 500 тысяч томов).
Чтобы остановить продвижение наших войск на Калинин, немцы пригнали на поле женщин
из окрестных деревень и за их спинами пошли в контратаку. Командир нашей части сумел
сманеврировать и обрушился на противника с флангов. Корреспондент «Красной звезды»
потом встретился с этими женщинами. Две женщины были ранены, одна, совсем молодая,
поседела. Но все держались с достоинством и сказали корреспонденту: «Мы шли впереди
них и кричали нашим: «Стреляйте, стреляйте же! Бейте гадов!»
***
В Кремле начались переговоры министра иностранных дел Великобритании Антони
Идена с Иосифом Сталиным и Вячеславом Молотовым. Сталин изложил свои взгляды на
послевоенные территориальные границы в Европе – все оккупированные страны должны
быть восстановлены в своих довоенных границах. Он предложил, чтобы Восточная Пруссия
отошла к Польше. СССР должен был быть восстановлен в границах 1941 года – то есть в его
составе должны остаться государства Балтии, Бессарабия, часть завоеванной в 1940 году
финской территории. Германия должна будет возместить ущерб, причиненный ею
оккупированным странам. Иден резонно ответил, что, поскольку Великобритания связана с
США соглашением не заключать никаких сепаратных договоров, а Вашингтон сейчас явно

не готов к переговорам о послевоенных границах, то этот вопрос необходимо отложить на
будущее.
***
Газета «Правда» публикует:
«Аптечные работники Москвы решили начать сбор средств на строительство танка в
подарок Красной Армии. Уже в первый день почти все работники аптек сделали денежные
взносы».

17 декабря 1941 года
Началась Калужская наступательная операция войск левого крыла Западного фронта –
на Калугу, Лихвин, Сухиничи.
***
Героем Советского Союза стал выдающийся советский летчик Александр Петрович
Силантьев (1918–1996), участник войны, совершивший к декабрю 1941 года 203 боевых
вылета. В 35 воздушных боях сбил 8 вражеских самолетов. После войны, окончив две
военных академии, служил заместителем главкома ВВС. Маршал авиации.

Советские солдаты рассматривают разбитую немецкую военную технику в г. Клин.

18 декабря 1941 года
Германское командование уже не могло не признать факта отступления немецких
войск под Москвой и обнародовало коммюнике, которое гласило: «В порядке осуществления
мероприятий, имеющих целью обеспечить вызванный зимними условиями переход от
маневренной войны к позиционной войне, наши войска осуществляют заранее
предусмотренные операции по сокращению линии фронта».
***

Части генерала Болдина продолжали преследование противника. Остатки тульской
группировки немецких войск в некоторых местах оказывают упорное сопротивление,
стараясь во что бы то ни стало задержать быстрое продвижение Красной Армии. В таких
случаях немецкое командование вынуждено бросать в бой свои тыловые подразделения –
сапер, связистов, ремонтников. Всего за 18 декабря войска тульского участка фронта
освободила от врага 120 населенных пунктов.
***
На подступах к Волоколамску, у села Горюны принял последний бой танкист, старший
лейтенант Дмитрий Федорович Лавриненко (1914–1941). Атаковав прорвавшегося через
наши позиции противника, он уничтожил очередной немецкий танк, 2 противотанковых
орудия и до полусотни немецких солдат. В тот же день, уже после боя, Лавриненко был
сражен осколком мины.
За два с половиной месяца ожесточенных боев герой-танкист принял участие в 28
схватках и уничтожил 52 гитлеровских танка. Он стал самым результативным танкистом в
Красной Армии, но не стал Героем. 22 декабря 1941 года был награжден орденом Ленина.
Уже в мирное время многочисленные представления к награде героя на самых высших
уровнях (маршал Катуков, генерал армии Лелюшенко) возымели действие на чиновничью
рутину. Указом Президента СССР от 5 мая 1990 года за мужество и героизм, проявленные в
боях с немецко-фашистскими захватчиками, Лавриненко Дмитрию Фёдоровичу присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
***
20-летие встретил участник советско-финляндской и Отечественной войн Юрий
Владимирович Никулин (1921–1997), ставший затем выдающимся русским артистом цирка и
кино, великим клоуном, народным артистом СССР, Героем Социалистического Труда.

19 декабря 1941 года
Красная Армия освободила город Тарусу.
***
В бою близ подмосковной Рузы погиб 38-летний командир кавалерийского корпуса,
генерал-майор, Герой Советского Союза Лев Михайлович Доватор (1903–1941). В начале
войны он командовал кавалерийской группой, совершил несколько рейдов по тылам
противника, дезорганизовывая его оборону. Во время Московской битвы командовал
гвардейским кавалерийском корпусом, отличившимся беспримерной доблестью в
тяжелейший период обороны Москвы осенью – зимой 1941 года. Через день (21 декабря) ему
посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
***
Имперский министр по оккупированным восточным территориям Розенберг подписал
постановление о введении трудовой повинности для всех жителей оккупированной части
СССР от 18 до 45 лет. Уклонение от трудовой повинности наказывалось принудительными
работами или тюремным заключением.
***

После провала наступления на Москву вынужден был уйти в отставку начальник
генерального штаба немецкой армии генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич, по
официальной версии – по состоянию здоровья. Гитлер объявил, что отныне он сам будет
главнокомандующим вермахта, мотивируя свой шаг «внутренним зовом и собственной
волей». С этого дня немецкие военные начали готовить против Гитлера заговор.
***
35-летие встретил участник войны, полковник Леонид Ильич Брежнев (1906–1982),
ставший затем Генеральным секретарем ЦК КПСС и Председателем Президиума Верховного
Совета СССР.
***
25-летие встретил писатель, прозаик, поэт-фронтовик Николай Иванович Букин (1916–
1996), автор текстов многих известных песен.

20 декабря 1941 года
Красная Армия после кровопролитных боев освободила Волоколамск. На центральной
площади города стояла виселица. С нее уже успели снять тела: местные жители рассказали,
что казненные провисели месяц – немцы не разрешали хоронить их. Во время месячной
оккупации города фашисты заживо сожгли 126 пленных солдат, расстреляли и убили 86
мирных граждан, повесили восьмерых комсомольцев из Москвы, разрушили и сожгли семь
промышленных предприятий, около ста жилых домов и учреждений.
***
В Таллине умер выдающийся русский поэт Игорь Северянин (Игорь Васильевич
Лотарев, 1887–1941), великий новатор российской поэзии, один из самых неординарных и
импозантных русских стихотворцев, глава эгофутуристов, объявленный в 1918 году
«Королем поэтов». В своей поэзии он использовал самые разнообразные размеры, до него
почти не применявшиеся. Изобретал новые формы и увлекался словотворчеством.

Разбитая фашистская техника в районе города Солнечногорска в Московской
области.

21 декабря 1941 года
Войска правого крыла Западного фронта достигли рубежа рек Лама и Руза, где до 25
декабря вели бои с противником.
Подвижная группа 50-й армии ворвалась в Калугу и завязала уличные бои с немецким
гарнизоном.
***
Газета «Правда» публикует:
«Документы о зверстве немецких фашистов над пленными красноармейцами в гор.
Волоколамске»: …В пятиэтажном доме по Пролетарской улице № 3/6 13 декабря 1941 года
были согнаны пленные красноармейцы. В доме произошел пожар. Немецкие солдаты
запретили пленным выходить из дома, и расстреливали каждого, кто пытался выйти или
выброситься из окон горящего дома. В результате такой репрессии погибли в огне и
расстреляно 60 пленных красноармейцев.
***
45-летие встретил выдающийся советский военачальник, легендарный полководец
Отечественной войны Константин Константинович Рокоссовский (1896–1968), вошедший в
число первых творцов нашей победы. Войска под его командованием отличились в
Смоленском сражении, битвах под Москвой, Сталинградом, Курском и в других операциях.
Дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза и Маршал Польши. Был
министром национальной обороны и заместителем председателя Совета Министров Польши,
заместителем министра обороны СССР. Награжден 7 орденами Ленина, 6 орденами
Красного Знамени, высшим военным орденом «Победа».

22 декабря 1941 года
Прекратились массовые налеты немецких самолетов на Москву. Всего до 22 декабря
противник произвел 122 налета на столицу, в которых участвовало около 8 тысяч самолетов,
но к городу прорвалось только 229. В январе 1942 года налетов было всего несколько –
небольшими группами самолетов, а с осени 1942 года и до конца войны над Москвой лишь
изредка появлялись отдельные самолеты-разведчики.
***
Берлинское радио сообщило, что число иностранных рабочих в Германии превысило
2,1 миллиона человек.
***
35-летие встретил участник советско-финляндской и Отечественной войн Василий
Сергеевич Архипов (1906–1985), ставший затем дважды Героем Советского Союза, генералполковником.

23 декабря 1941 года
В течение нескольких дней 350-я стрелковая дивизия Калининского фронта вела
тяжелые бои у Селижарово, что к северу от Ржева. Участница тех боев Т.Пилипенко так
описывала совершенно неподготовленный бой своей дивизии: «Винтовки не стреляли (с них
не успели снять заводскую смазку), а немцы вели плотный огонь из пулеметов. Крики, мат,
проклятия… Командир был глуп и упрям, гнал батальон за батальоном… Спросите у тех, кто
поднимался из окопов, что они кричали (уж точно – не здравицы вождю. А некоторые слова
и писать неудобно)».

24 декабря 1941 года
Войска Калининского фронта начали наступление на Ржев. 1-й гвардейский
кавалерийский корпус вышел к Оке.
***
В этот день специальный корреспондент «Красной звезды» передал по телеграфу
«Образцы воинской доблести»:
Части Калининского фронта, сокрушая упорное сопротивление немцев, все дальше
продвигаются вперед. Бойцы и командиры, проникнутые единым стремлением встретить
фашистских оккупантов до последнего, показывают в ожесточенных боях образцы героизма,
отваги, воинской доблести.
Старший лейтенант Ромадин пробрался с пятнадцатью бойцами во вражеский тыл. Он
обнаружил немецкий обоз, возле которого скопилось до 70 солдат. Ромадин со своими
бойцами незаметно подкрался к неприятелю. С расстояния 150 метров был открыт огонь из
автоматов и винтовок. Было убито 15 фашистских солдат, остальные разбежались. Наша
группа потерь не имела.
Младший командир Токарев и красноармеец Сидоров под градом пуль подползли к
сараю, где был установлен вражеский пулемет. Отважные советские воины забросали немцев
гранатами и уничтожили весь пулеметный расчет. Командир взвода той же части тов.
Туховлен с группой бойцов пробился во время атаки к блиндажу, где находились немцы.
Красноармейцы забросали врага гранатами, уничтожили четырех фашистов и захватили
пулемет.

Командир отделения коммунист Иванов, дважды раненный, все же не оставил поля боя
и лишь после третьего ранения был эвакуирован. Сержанту комсомольцу Чуеву было
поручено проложить линию связи. В пути на Чуева и красноармейца Хиллеса напали
фашистские автоматчики. Чуев приказал Хиллесу доставить кабель в подразделение, а сам
стал отстреливаться от наседавших врагов. Он был ранен в ногу. Перетянув ее ремнем,
продолжал стрелять. Немцы окружили Чуева, когда у него были уже на исходе патроны, и
предложили сдаться. Предпочитая смерть позору плена, герой-связист выпустил последний
патрон себе в висок.
***
Журналист Н.К.Вержбицкий записал в дневнике: «Московский музей Л.Толстого на
станции метро «Охотный ряд» открыл выставку «Героизм и патриотизм русского народа»…
Огромным спросом пользуется книга академика Тарле «Наполеон». Мы уже писали о том,
что немцы, получая неутешительные вести с Восточного фронта, поголовно увлеклись
чтением литературы об Отечественной войне 1812 года. А во Франции антифашисты, даже в
оккупированных немцами областях, начали печатать пользовавшиеся бешеным успехом
книги о поражении армии Наполеона в России.
***
20-летие встретил участник войны Зия Мусаевич Буниятов, ставший затем директором
Института народов Ближнего и Среднего Востока АН. Фронтовик, полковник запаса, он в
1945 году был удостоен звания Героя Советского Союза.

25 декабря 1941 года
Завершилась Клинско-Солнечногорская операция. Советские войска разгромили 3-ю
и 4-ю танковые группы противника, продвинулись на запад на 90–110 километров,
ликвидировали угрозу обхода Москвы с севера.
***
Йозеф Геббельс с большой помпой организовал раздачу рождественских подарков
этническим немцам, переселившимся в Германию между 1939 и 1941 годами. Всего их было
около 165 тысяч человек. Это стоило министерству пропаганды почти 400 тысяч рейхсмарок,
которые были использованы местными отделениями пропаганды на различные цели,
включая закупку водки, рома, нот, песенников и тысяч портретов Гитлера.

Советские артиллеристы ведут огонь по врагу. 1942 г.
***
Газета «Правда» публикует:
Исполком Московского горсовета предложил всем начальником райжилуправлений
проверить охрану имущества эвакуированного населения.
Постоянная сессия военного трибунала гор. Москвы по Москворецкому району
рассмотрела дело спекулянтки В.П. Кутлай. Она закупала табак и продавала его по
спекулятивным ценам. Военный трибунал приговорил В.П. Кутлай к лишению свободы
сроком на 10 лет, с конфискацией принадлежащего ей имущества.

26 декабря 1941 года
Войска Западного фронта освободили города Наро-Фоминск и Лихвин.
***
Газета «Правда» публикует с Западного фронта:
В последних боях в районе действий частей генерала Захаркина Герой Советского
Союза капитан Басов, выполняя боевую задачу, своим танком протаранил 4 тяжелых и 7
легких танков противника, раздавил гусеницами замаскированный самолет, уничтожил до
сотни фашистов. Немцам удалось поджечь машину героя. Не покидая горящего танка,
экипаж продолжал наносить удары по врагу и погиб смертью храбрых вместе со своим
бесстрашным командиром.
***
25-летие встретил советский военный летчик Николай Фёдорович Кузнецов (1916–
2000), ставший затем Героем Советского Союза, заслуженным военным лётчиком СССР,
доктором военных наук, генерал-майором авиации, начальником Центра подготовки
космонавтов.

27 декабря 1941 года
Государственный Комитет Обороны принял постановление, в соответствии с которым
все побывавшие в окружении или плену советские военнослужащие Красной Армии через
сборно-пересыльные пункты должны были поступать в фильтрационные спецлагеря НКВД
на проверку, откуда их следовало направлять частично в Красную Армию через военкоматы,
частично на работу в промышленности и частично под арест органами СМЕРШа. До 1
октября 1944 года через спецлагеря прошли 354 529 человек, в том числе 50 441 офицер.
Проверено и направлено в Красную армию было 249 416 человек (из них 18.382 человека в
штрафные батальоны), в промышленность – 30 749, в конвойные войска – 5.924. В тюрьму и
лагеря попали 11 556 человек. Спецлагеря эти были, по существу, военными тюрьмами
строгого режима. Заключенным запрещалось общение друг с другом, переписка и свидания с
кем бы то ни было. На запросы семей о судьбе этих людей руководство НКВД отвечало, что
сведений не имеет. Обитатели спецлагерей в обязательном порядке привлекались к тяжелому
труду, а вскоре их полностью уравняли в правах с заключенными – в конце 1943 года
спецлагеря были переданы в ведение ГУЛАГа.

28 декабря 1941 года
Начальник Главного политического управления РККА Лев Мехлис подписал приказ «О
прикреплении лучших активистов-комсомольцев к госпиталям для работы среди раненых», в
котором говорилось: «В целях усиления воспитательной работы среди раненых бойцов,
находящихся в госпиталях, отберите в местных организациях лучших активистовкомсомольцев в возрасте не моложе 16 лет и прикрепите их небольшими группами… к
определенным госпиталям… Отобранных утвердить в райкомах ВЛКСМ по согласованию с
комиссаром госпиталя и объявить приказом по госпиталю. Ни одного человека, не
утвержденного райкомом ВЛКСМ и не объявленного в приказе, в госпиталь не пропускать.
Строго следить, чтобы ни один сомнительный человек или провокатор не пробрался в
госпиталь…
Задачи прикрепленных:
1. Читка раненым, устный пересказ содержания сводок и важнейших материалов,
коллективная читка художественной и политической литературы, рассказов о героях
Великой Отечественной войны.
2. Проведение бесед с ранеными по темам, утвержденным комиссаром госпиталя, после
его инструктажа.
3. Оказание раненым помощи в отправке писем домой…
4. Помочь комиссару госпиталя в насаждении дисциплины в госпитале и в организации
культурного обслуживания раненых (художественная самодеятельность, игры в шашки,
шахматы, домино и т. д.)…
Комиссар госпиталя обязан систематически руководить работой прикрепленных,
строго следить за соблюдением военной тайны, пресекать малейшую болтливость со
стороны прикрепленных».
***
Газета «Правда» публикует:
«Войска генерала Конева преследуют противника, нанося ему жестокий урон,
уничтожая его живую силу, выводя из строя и захватывая его вооружение. По полученным
данным, немцы бросают в бой новые части, наскоро сформированные из нестроевиков,
обозных и писарей. На одном из участков была обнаружена целая дивизия, составленная
сплошь из 17–18-летних юнцов. После первых же ударов наших частей юнцы панически
бежали, бросая оружие и оставляя снаряжение».

***
30-летие встретил участник советско-финляндской и Отечественной войн, советский
военный летчик Евгений Петрович Федоров, ставший затем дважды Героем Советского
Союза, генерал-майором авиации.

29 декабря 1941 года
Президиум Верховного Совета СССР принял указ «О военном налоге». Он взимался со
всех граждан СССР, достигших 18 лет. От налога освобождались военнослужащие и члены
их семей, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также пенсионеры, не
имеющие других источников дохода. Налог составлял 7–10 процентов заработной платы у
рабочих и служащих; крестьяне платили от 150 до 600 рублей в год с каждого члена семьи.
Для граждан, подлежавших по возрасту призыву на действительную военную службу или по
призыву по мобилизации, но не мобилизованных или освобожденных от призыва, налог
увеличивался на 50 процентов. За годы войны налог дал в бюджет 72,1 миллиарда рублей.
***
30-летие встретил выдающийся немецкий физик-теоретик Клаус Эмиль Юлиус Фукс
(1911–1988), коммунист, супершпион века. Одна из ключевых фигур сверхсекретных
американских работ по созданию атомной бомбы, Фукс бескорыстно, руководствуясь только
симпатиями к «стране рабочих и крестьян», передавал в Москву беспрецедентно важную
информацию по теоретическим и технологическим аспектам создания бомбы, по ее
конструкции. В 1950 году Фукс был арестован в Англии и осужден к максимальному сроку
заключения – 14 годам. Освобожденный – за примерное поведение – через 9,5 года, Фукс
уехал в ГДР, где был назначен заместителем директора Института ядерной физики и спустя
несколько лет избран в Академию.
***
Умер знаменитый русский издатель Игнатий Наумович (Нахимович) Гранат (1863–
1941), младший брат издателя Александра Наумовича Граната (1861–1933). В 1892 году они
основали в Москве издательское товарищество «Братья А. и И. Гранат и Ко», главным
изданием которого стал многотомный «Энциклопедический словарь». В 1917 Издательство
Гранат преобразовано в Русский библиотечный институт Гранат (в 1939 вошел в
Государственный институт «Советская энциклопедия»).

30 декабря 1941 года
Красная Армия после ожесточенных боев освободила Калугу.
Для глубокого прорыва на тыловые коммуникации противника была создана
специальная подвижная группа под командованием генерал-майора В.С. Попова, которой
предстояло совершить 90-километровый рейд и внезапным ударом овладеть городом Калуга.
Операция началась в ночь с 17 на 18 декабря 1941 года. В 5 часов утра 21 декабря советские
войска устремились к городу. Завязались ожесточенные бои, грозившие полным разгромом
подвижной группе. К 23 декабря 1941 года к городу Калуга подошли основные силы 50-й
армии. 30 декабря 1941 года состоялся штурм города, в результате которого Калуга была
полностью освобождена.
На рассвете 30 декабря 1941 года советские войска штурмом овладели вокзалом,
который был превращен немцами в крепость. Заняв город еще в первой половине октября

1941 года, немцы разместили в нем крупные склады, ремонтные базы, госпитали и штабы
частей 2-й и 4-й танковой группы. Поэтому захват этого населенного пункта советскими
войсками ставил противника в тяжелое положение, дезорганизовывал его тыл. Немцы
дрались упорно, и дивизии вместе с другими частями армии удалось с большим трудом
выполнить поставленную задачу.
За время оккупации и боев в городе были разрушены почти все промышленные
предприятия, 495 зданий культурно-бытовых учреждений, 445 жилых домов. Немцы
разграбили дом-музей К.Э.Циолковского, уничтожили архив ученого, растащили модели
ракет.
***
Газета «Вечерняя Москва» опубликовала заметку «Новогодняя почта бойца»:
Вчера резко усилился поток почты, идущей в адрес бойцов и командиров Действующей
армии. Из Москвы на разные участки фронта за день ушло 220 тысяч писем и открыток.
Выпущенные в продажу красочные открытки и конверты «Новогодний привет фронту»
быстро раскупаются москвичами. Вчера таких поздравительных открыток было отправлено
на фронт более 3 тысяч.
***
Родилась (1941) театральная актриса Людмила Семёновна Гаврилова, актриса
Московского драматического театра имени Гоголя. Среди ее работ: Ольга Павловна в
комедии Василия Шкваркина «Чужой ребенок», Фатьма в музыкальной сказке «Тайна Тайна
Тайна» и Стольничиха в исторической комедии Дмитрия Аверкиева «Комедия о российском
дворянине Фроле Скобееве и стольничей Нардын-Нащокиной дочери Аннушке».
***
В Москве умер выдающийся советский художник-авангардист, архитектор,
конструктор и график Эль Лисицкий (Лазарь Маркович Лисицкий, 1890–1941), инженерархитектор (Высшая техническая школа в Дармштадте, 1909–14; Рижский политехнический
институт в Москве, 1915-16), по праву считающийся одним из родоначальников искусства
дизайна. Вышедший из круга Марка Шагала и Казимира Малевича, Лисицкий завоевал место
в истории отечественного и мирового искусства как автор неожиданных по своему
художественному решению и полных энергии и экспрессии книжных иллюстраций,
плакатов, конструктивистских проектов, ансамблей советских павильонов на выставках за
рубежом. Среди созданных им шедевров конструктивистской архитектуры – Дом текстилей
(1925) и Комбинат «Правды» (1930) в Москве.

31 декабря 1941 года
Войска Западного фронта освободили город Белев.
***
К 31 декабря Красная Армия с начала войны потеряла 2 993 803 человека убитыми и 1
314 291 ранеными (всего 4 308 094 человека). В плен попало, по одним данным, 2 миллиона
человек, по другим – 3,9 миллиона. Погиб практически весь первый стратегический эшелон
– наиболее подготовленные кадровые войска. Кроме того, Красная Армия лишилась более 6
миллионов единиц стрелкового оружия (67 процентов того, что имелось на 22 июня 1941
года), 20 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок (91 процент), 100 тысяч

орудий и минометов (90 процентов), 10 тысяч самолетов (90 процентов), общие потери
боеприпасов составили 24 тысячи вагонов.
Немцы за этот же период потеряли на Восточном фронте 750 тысяч (по другим данным
830 тысяч) убитыми и ранеными.
***
Карточная система рационирования продуктов, введенная в СССР с началом войны,
обеспечивала питание городских жителей (в деревне карточек не было вовсе) лишь в
минимальной степени. Рабочие на тяжелом производстве (добывающая промышленность,
литейное дело, нефтяная промышленность, химическое производство) получали снабжение
по первой категории: от 800 до 1,2 килограмма хлеба в день (хлеб был основным продуктом
питания). В других отраслях рабочие были отнесены ко второй категории, которая
предусматривала 500 граммов хлеба. Служащие получали от 400 до 500 граммов, члены
семей (иждивенцы и дети до 12 лет) 300–400 граммов. По обычным нормам в месяц должны
были выдавать еще 1,8 килограмма мяса или рыбы, 400 граммов жиров, 1,3 килограмма
крупы и макарон, 400 граммов сахара, но бывало, что выдавали меньше или не выдавали
вовсе. Продуктов, выдаваемых по карточкам (разумеется, не бесплатно), не хватало, чтобы
прокормить семью; на рынке цены были фантастические. Практически вся зарплата уходила
на еду. Многие горожане отправлялись в деревни, чтобы выменять продукты на одежду и
утварь. Но была и еще одна беда: карточки могли украсть, они могли сгореть во время
бомбежки. Утерянные карточки не восстанавливались; целые семьи голодали в ожидании
будущего месяца. Особую остроту эта проблема приобрела в блокадном Ленинграде.
***
В Центральную Россию в декабре пришли сильные морозы – температура доходила до
минус 42 градусов, к тому же был сильный ветер. В немецких войсках распространяли
«Памятку о больших холодах» со множеством советов: «Нижнюю часть живота особо
защищать от холода прокладкой из газетной бумаги между нижней рубашкой и фуфайкой. В
каску положить фетр, носовой платок, измятую газетную бумагу или пилотку с
подшлемником… Нарукавники можно сделать из старых носков». Немцы мерзли страшно и
утеплялись, кто как мог, отбирая у населения вещи. Немногим счастливчикам достались
крестьянские овчинные полушубки, городские пальто на вате или дамские горжетки. Но
обычно немецкие солдаты выглядели так: головы солдат повязаны бабьими платками,
некоторые надевали под черные шлемы детские капоры, плели из соломы огромные боты. Во
вторую военную зиму немцы были одеты уже в теплые стеганые комбинезоны.
После войны немецкие генералы в один голос начали говорить, что причиной
поражения под Москвой была сначала грязь, а потом ударившие страшные морозы. Было бы
в высшей степени наивно полагать, что распутица или холода не причиняли нашим войскам
никаких неудобств: наши солдаты с таким же трудом вытаскивали увязшую в раскисшей
земле технику и мерзли в таких же шинелях. В овчинные полушубки армию одели только в
следующую зиму; в зиму же 1941/42 они были у офицеров и у немногих счастливчиков.
Поражает другое: а о чем думал Гитлер, собираясь покорить Россию? Он не знал, что климат
у нас несколько отличается от европейского, не знал о наших ужасных дорогах? Хорошо,
пусть он не отдал приказа заготовить зимнюю одежду для войск, морозостойкие масла для
техники потому, что войну он планировал завершить в 3 месяца. И предположим, немцы
вошли бы в Москву (которую Гитлер, кстати, обещал сровнять с землей) уже в сентябре. Ну
а дальше? Ведь на завоеванной территории все равно нужно было оставить войска. Как же
его победившие вояки собирались зимовать? На московских развалинах? Или по деревням,
не высовывая носа из избы? Так ведь туалеты у нас на улице. С метельным продувом. И
часовых на ночь выставлять надо. В шинелях на рыбьем меху?

***
Гитлеровцы на оккупированных советских территориях уничтожили с начала войны
500 тысяч евреев.
***
В сдвоенном ноябрьско-декабрьском номере «Нового мира» впервые опубликованы
стихотворения Константина Симонова «Ты, помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» и
«Жди меня…».
***
К концу года промышленное производство в СССР понизилось в 2,1 раза. Прокат
металлов уменьшился за полгода войны в 3,1 раза, производство шарикоподшипников в 21
раз, прокат цветных металлов в 430 раз. План выпуска танков во втором полугодии был
выполнен на 61,7 процента. Производство боеприпасов составило 50–60 процентов от
запланированного.
До конца года было произведено 18 152 противотанковых ружья. Их серийный выпуск
начался во второй половине 1941 года; до войны они вообще не производились.

Пистолет-пулемет системы Судаева.
***
Британская промышленность выпустила в 1941 году 20 100 самолетов, немецкая – 11
030. За 1941 год немецкая авиация сбросила на Британские острова 21 858 тонн бомб.
Английские самолеты ответили 35 509 тоннами.
***
За 9 месяцев 1941 года, начиная с 1 апреля, немецкие подводные лодки потопили суда
союзников общим водоизмещением 1 528 659 регистровых брутто-тонн. Немецкие потери
составили 21 подлодку. Всего же с начала Второй мировой войны немцы потопили суда
союзников общим водоизмещением 4 190 281 регистровых брутто-тонн.
***

В Югославии в это время действовало 44 партизанских отряда, 14 отдельных
батальонов и 1 Пролетарская бригада (всего 80 тысяч человек).
***
К этому числу в оккупированной немцами Польше произведено за год 7 446 актов
саботажа, в результате которых выпуск продукции на предприятиях, работавших на
Германию, сократился в среднем на 30 процентов, повреждено 543 паровоза, 656 автомашин,
22 самолета, подожжено 53 воинских транспорта.
***
В Куйбышеве состоялось подписание Соглашения о займе в 100 миллионов рублей,
предоставляемом Правительством Союза Советских Социалистических Республик
Правительству Польской Республики для оказания помощи польским гражданам на
территории СССР.
***
Родилась (1941) театральная актриса Татьяна Васильевна Иваненко, актриса
Московского театра на Таганке (с 1964 года). Невероятно красивая и обаятельная, она стала
подлинным украшением любимовской труппы. Как приговаривал ее гражданский супруг
Владимир Высоцкий: «Брижжит Бардо рядом делать нечего». Она играла во многих
спектаклях: «Жизнь Галилея», «Послушайте!», «Антимиры», «Десять дней, которые
потрясли мир», «Час пик».
***
Газета «Московский большевик» публикует:
Некоторые директора… управляющие домами
электроэнергию, нанося этим вред делу обороны страны.

хищнически

растрачивают

1 января 1942 года
Войска Калининского фронта освободили город Старица.
***
К 1 января 1942 года на фронте насчитывалось 94 легких кавалерийских дивизии 3тысячного состава. Как писал Д.Волкогонов в книге «Триумф и трагедия», «иногда
Сталиным овладевала какая-либо маниакальная, часто сомнительная идея, и он добивался ее
реализации… Сталин верил в большие возможности легких кавалерийских дивизий,
которые, как уверял Буденный, смогут парализовать тылы немецких войск. Несколько раз
делали попытку широко использовать кавалерию в рейдах по тылам противника; несколько
из них оказались удачными. Но потери были колоссальными: что мог сделать кавалерист с
шашкой против танка, уже не говоря о том, что лошади – это не машины, заправил и поехал.
Им нужен уход, сараи, обозы сена. Какие могут быть лихие кавалерийские атаки в лесах, в
снегу или в болотах? Немцы к тому же очень быстро сориентировались и начали применять
против беззащитной кавалерии авиацию. Кони гибли от пуль, бескормицы и
«нечеловеческих» условий существования; в итоге кавалерия использовалась как простая
пехота.

***
Несмотря на то что раздавались постоянные призывы к созданию партизанских отрядов
на оккупированных территориях, и «Правда» почти в каждом номере публиковала статьи о
подвигах партизан, центрального штаба руководства партизанским движением так до сих
пор не было создано, что приводило к большим и бессмысленным потерям. Например, к 1
января 1942 года в Белоруссии из переброшенных туда с начала войны 437 партизанских
отрядов осталось не более 25. Это было следствием массовой бесплановой переброски на
оккупированную территорию почти не подготовленных, слабо вооруженных партизанских
отрядов и диверсионных групп даже без средств радиосвязи. Между тем в 1922–1935 годах в
стране велась большая систематическая работа по подготовке партизанских действий на
случай вторжения врага. Армии тогда было чуждо жестокое и бессмысленное правило:
«последнюю пулю себе»; командиры не боялись оказаться в тылу у врага. При
невозможности пробиться к основным силам их ориентировали на партизанские действия;
готовили специальные кадры руководителей, минеров, разведчиков. К началу 1930 года в
Ленинградском, Белорусском и Украинском военных округах было все подготовлено к тому,
чтобы в случае нападения на нашу страну начать по тщательно разработанному плану
крупные операции партизанских сил. Существовали хорошо подготовленные партизанские
формирования; были созданы скрытые партизанские базы с большими запасами взрывчатки,
оружия, продовольствия в тайниках. Но все это было полностью ликвидировано в 1937–1939
годах. Работа по подготовке партизанских действий была признана «вражеской», поскольку
проводилась под руководством И.Уборевича, И.Якира, В.Блюхера. Армию ориентировали на
войну на чужой территории. По данным одного из организаторов партизанского движения
И.Старинова, в 1930-е годы от репрессий погибло в десятки раз больше командиров и других
партизанских специалистов, чем за всю Великую Отечественную, из тысяч хорошо
обученных партизанских командиров уцелели единицы.
***
В Вашингтоне подписана Декларация 26 государств (США, Великобритания, СССР и
др.), оформившая их военный союз в борьбе против стран фашистского блока о борьбе
против стран фашистского блока (Декларация Объединенных Наций). Декларация также
включала в себя обязательство не заключать с врагами сепаратного перемирия или мира.
Название «Объединенные нации» было предложено президентом США Франклином
Рузвельтом. Этим актом было в основном завершено формирование антигитлеровской
коалиции.
***
Газета «Правда» публиковала:
«Праздник елки»:
Как и всегда, самая высокая, самая нарядная и красивая елка – в Московском
городском доме пионеров. Театр Дома пионеров празднично убран. В зеленых гирляндах
портреты прославленных полководцев русской земли: Александр Невский, Дмитрий
Донской, Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Василий Иванович Чапаев. С потолка, через
весь зал протянулись шелковые ленты – голубые, зеленые, розовые.
Большая елка у детей рабочего поселка Шарикоподшипник. Здесь малышей встречает
дед-мороз и его подручные – школьники, наряженные в маски зверей. Такие же елки у ребят
Абельмановской заставы, у школьников Замоскворечья, во всех районах столицы.
***

30-летие встретил советский супершпион Ким Филби (Адриан Гаролд Рассел, 1912–
1988), служивший в английских разведывательных органах и едва не ставший шефом
британской внешней разведки. С середины 1930-х и до бегства в 1963 году в СССР Ким
Филби снабжал Москву самой секретной информацией по специальным операциям Запада
против СССР и его союзников, кадровому составу и структуре английских и американских
спецслужб.
***
Во Владимирской области родился (1942) выдающийся балетный танцовщик, педагог и
балетмейстер, народный артист СССР (1987) Юрий Кузьмич Владимиров, солист балета
Большого театра СССР (1962-87).
***
В Саратовской области родился 31-й летчик-космонавт СССР (1974), Герой Советского
Союза (1974), полковник запаса (1986) Геннадий Васильевич Сарафанов (1942–2005).
Совершил один космический полет (26–28 августа 1974) в качестве командира корабля
«Союз-15» (вместе с Львом Деминым) по программе 2-й экспедиции на ОПС «Салют-3».

2 января 1942 года
Войска Западного фронта освободили город Малоярославец.
***
Специальный корреспондент «Красной звезды» Я. Милецкий передал в этот день по
телеграфу: Наступление наших войск на всех направлениях Западного фронта протекает
успешно. Части Красной Армии изо дня в день продвигаются вперед, освобождая от
фашистских банд многочисленные населенные пункты, железнодорожные станции и города.
В последние дни, как известно, на Западном фронте прорваны укрепления противника на
рубеже рек Лама, Протва и Ока. Немцы стремились остановить наше наступление,
использовав естественные военные рубежи и инженерные сооружение. Однако
организованная оборона противника преодолена нашими частями.
***
Газета «Вечерняя Москва» публикует:
Сегодня утром аудитории Московского технологического института пищевой
промышленности снова заполнились студенческой молодежью. Ровно в 9 часов начались
первые лекции нового 1942 учебного года.

3 января 1942 года
Войска 10-й армии нанесли поражение группировке противника в районе Сухиничи.
***
Гитлер отдал приказ войскам на Восточном фронте «цепляться за каждый населенный
пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего солдата, до последней
возможности».

4 января 1942 года
Советские войска освободили город Боровск.
***
Газета «Новое Слово» (Берлин) публиковала:
На Восточном фронте большевики всю рождественскую неделю безостановочно
бросали в атаку свои войска на германские позиции. Встречаемые повсюду сильными
контратаками, они неизменно несли огромные потери, а на некоторых боевых участках их
части гибли целиком. На среднем участке фронта одна из таких атак, поддержанная
бронемашинами, была отбита с большими потерями для красных, причем 21 бронемашина
была уничтожены. При отражении атак 26 декабря было уничтожено много советских
танков.
***
40-летие встретил видный советский государственный деятель Иван Федорович
(Тевадросович) Тевосян (1902–1958), нарком черной металлургии СССР, ставший затем
заместителем Председателя Совета Министров СССР. Герой Социалистического Труда.
***
25-летие встретил замечательный поэт-фронтовик Михаил Львов (Рифкат Михаил
Давыдович Львов-Маликов, 1917–1988), автор проникновенных стихов о войне, многие
строки которых стали крылатыми.

5 января 1942 года
Завершилась Калужская операция. Войска левого крыла Западного фронта
продвинулись на 120–130 километров на запад, вышли на рубеж восточнее Лобаново –
Плетневка – Зубово – Сухиничи, освободили сотни населенных пунктов.

Глава английской военной миссии в Москве Макферлан общается с солдатами.

***
Еще до того, как закончилось контрнаступление под Москвой, когда еще не были
ликвидированы солнечногорская группы немецких войск (а они и не будут ликвидированы –
противник был очень силен), Сталин уже задумал общее наступление на всех фронтах – от
Ладожского озера до Черного моря, и вызвал к себе членов Ставки для обсуждения проекта.
Г.К. Жуков вспоминал: «…Сталин сказал: «Немцы в растерянности от поражения под
Москвой, они плохо подготовились к зиме. Сейчас самый подходящий момент для перехода
в общее наступление. Враг рассчитывает задержать наше наступление до весны, чтобы
весной, собрав силы, вновь перейти к активным действиям». Никто из присутствовавших,
как мне помнится, против этого не возразил, и И.В.Сталин развивал свою мысль далее.
«Наша задача состоит в том, – рассуждал он, прохаживаясь по своему обыкновению вдоль
кабинета, – чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки,
заставить их израсходовать свои резервы еще до весны… Когда у нас будут новые резервы, а
у немцев не будет больше резервов». Жуков, как командующий Западным фронтом, сказал,
что для наступления ему крайне необходимо пополнение личным составом, боевой
техникой, в первую очередь танками. Первый заместитель председателя Совнаркома Н.А.
Вознесенский поддержал его, сказав, что сейчас просто нет материальных возможностей,
достаточных для того, чтобы обеспечить одновременно наступление всех фронтов (на 1
января на всем советско-германском фронте насчитывалось 4 199 тысяч человек, около 27,7
тысячи орудий и минометов, 1 784 танка. Немецкие войска имели 3 909 тысяч человек, около
35 тысяч орудий и минометов, 1 500 танков. У советских войск был некоторый перевес, но
он был явно недостаточен для успешного наступления). Сталин даже не удостоил их
ответом: ему нужна была победа, нужно было показать, что успех Московской битвы – не
случаен. Он не понимал, что победа под Москвой далась только чрезвычайным напряжением
сил, большими потерями. Жуков потом писал: «Мы не имели реальных сил и средств,
чтобы… разгромить в 1942 году такого мощного и опытного врага, как гитлеровский
вермахт… Фактическое развитие событий показало ошибочность решения Верховного на
переход в январе в наступление всеми фронтами. Было бы целесообразнее собрать больше
сил на фронтах Западного направления (Северо-Западный, Калининский, Западный,
Брянский фронты) и нанести сокрушительный удар по группе армий «Центр», разгромить ее
и продвинуться на линию Старая Русса, Великие Луки, Витебск, Смоленск, Брянск, после
чего можно было бы прочно закрепиться и готовить войска к летней кампании 1942 года.
Если бы 9 армий резерва Ставки Верховного Главнокомандования не были разбросаны по
всем фронтам, а были бы введены в дело на фронтах Западного направления, центральная
группировка гитлеровских войск была бы разгромлена, что, несомненно, повлияло бы на
дальнейший ход войны». А.М. Василевский подтверждал: «В ходе общего наступления
зимой 1942 года советские войска истратили все с таким трудом созданные осенью и в
начале зимы резервы. Поставленные задачи не удалось решить».
***
Жители освобождённого от немецких захватчиков села Белоусово, Московской
области, составили акт, в котором говорится, что немцы отобрали у крестьян села Белоусово
весь хлеб, картошку, домашние вещи и одежду. Бандиты раздевали людей прямо на улице.
То, что оккупанты не могли при отступлении взять с собой, они сожгли. Фашисты убили
счетовода фабрики «Труд» Берсенева Ф. Е., рабочего этой же фабрики Иванова Ф. Р.
Гитлеровцы издевались над стариками, женщинами и малолетними детьми, всячески их
мучили и истязали. Акт подписан жителями села: Шаховым, Кокоревым, Романовой,
Зеленовой и Зеленовым.

Контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Бойцы в маскхалатах идут в
атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками.

6 января 1942 года
Освобожден город Мещовск.
***
Началось наступление войск 5-й армии на можайском направлении.
***
Нота Советского правительства послам и посланникам стран, с которыми СССР имел
дипломатические отношения, о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных
зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях.
***
35-летие встретил конструктор танков, полковник-инженер Николай Алексеевич
Кучеренко, лауреат трёх Сталинских премий (1907–1976).
***
В Пушкине под Ленинградом во время блокады от голода и холода умер выдающийся
советский писатель-фантаст Александр Романович Беляев (1884–1942), один из
основоположников современной научно-фантастической литературы.

7 января 1942 года
Завершилось контрнаступление Красной Армии под Москвой (началось 5 декабря 1941
года). Красная Армия нанесла поражение вражеским войскам группы «Центр» и отбросила
их на 100–250 километров. Это было первое чувствительное поражение Третьего рейха и

первая, еще неуверенная, победа советской армии. Московское контрнаступление далось
чрезвычайным напряжением сил, большими потерями. Здесь полегли почти в полном
составе дивизии, которые перебросили из Сибири, когда стало ясно, что Япония в
ближайшее время не собирается нападать на СССР. Об этом сообщил в одном из своих
последних перед арестом донесений Рихард Зорге, и на этот раз Сталин почему-то поверил
ему. Когда говорят: сибирские дивизии, мы представляем себе огромных здоровяков,
которые в одной рубашке по трескучему морозу с голыми руками на медведя ходили. Были,
конечно, и такие. Но в большинстве своем сибирские дивизии комплектовались в срочном
порядке из вчерашних школьников, которым на следующий день после прибытия в Москву
вручили винтовку и бросили в бой (именно в Сибири после войны сложилась самая острая
демографическая ситуация – фактически там остались одни женщины. Кстати, специалисты
отмечали и такую вещь: средний рост сибиряков после войны понизился на 3–5
сантиметров). Наши потери за 34 дня контрнаступления под Москвой составили 139 586
человек убитыми, 231 369 ранеными. По данным Гальдера, которых никто не оспаривал, в
период битвы под Москвой немцы в СССР на всех (!) фронтах потеряли 79 тысяч человек
убитыми, ранеными и пропавшими без вести. На московском направлении потери вряд ли
превышали 50 тысяч. Историк и публицист Александр Портнов писал: «Красная Армия
потерпела в лесах и болотах Подмосковья СОКРУШИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ,
НЕБЫВАЛЫЙ РАЗГРОМ, буквально закидав противника трупами защитников столицы».
***
Завершилась Калининская операция. Войска Калининского фронта продвинулись в
южном и юго-восточном направлениях на 60–120 километров, вышли на рубеж восточнее
Ельца – левый берег Волги северо-западнее Ржева, но не смогли разгромить клинскосолнечногорскую группировку противника и овладеть Ржевом.
Войска Западного фронта освободили город Серпейск.
***
По приказу Сталина началось контрнаступление на всех фронтах. В этот день
выступили (в рамках Демянской наступательной операции) войска Северо-Западного
фронта. Целью операции было: разгромить демянскую группировку противника, выйти к
Дно и Сольцы, помочь Ленинградскому и Волховскому фронтам в проведении Любанской
операции. Одновременно началась Любанская наступательная операция Волховского (4-я,
52-я, 59-я и 2-я Ударная армии) и части сил Ленинградского (54-я армия) фронтов.
Несколько раз войска начинали наступление, но оно захлебывалось из-за недостаточной
подготовки войск, из-за нехватки техники и боеприпасов. Немцы к тому же быстро
вычислили готовившееся наступление и вполне точно определили направление главного
удара. Эти изматывающие бои продолжались 4 месяца. Здесь без пользы, без нужды погибли
десятки тысяч советских солдат. Во второй половине апреля немцы прорвали кольцо
окружения в районе Демянска с внешней стороны и образовали так называемый
рамушевский коридор, соединивший 16-ю немецкую армию с главными немецкими силами
на этом направлении и просуществовавший весь год. Уже к марту советские войска перешли
к обороне.
Самая печальная участь ожидала 2-ю Ударную армию. С 7 по 25 января, не прикрытая
ни артиллерией, ни авиацией, пехота в лоб таранила вражеские укрепления на высоком
левом берегу. Сколько солдат положила на волховский лед сталинская воля – не знает никто.
2-я Ударная устремилась в образовавшуюся брешь, втянулась в «мешок», общая
протяженность которого по фронту вскоре составила 200 километров.
***

30-летие встретил советский военачальник Иван Игнатьевич Якубовский (1912–1976),
участник советско-финляндской кампании и Отечественной войны. Он командовал танковой
бригадой, был заместителем командира танкового корпуса. После войны – главком Группы
советских войск в Германии и Объединенными вооруженными силами Варшавского
Договора, одновременно являясь 1-м заместителем министра обороны СССР. Дважды Герой
Советского Союза, Маршал Советского Союза, Герой Чехословакии.
***
В Рязанской области родился (1942) прославленный советский штангист, заслуженный
мастер спорта (1970) по тяжелой атлетике Василий Иванович Алексеев. Чемпион
Олимпийских игр (1972, 1976), восьмикратный чемпион мира, шестикратный чемпион
Европы и семикратный чемпион СССР; обладатель 80 мировых рекордов.

8 января 1942 года
В рамках общего наступления на всех фронтах, задуманного Сталиным, началась
Ржевско-Вяземская наступательная операция войск Калининского и Западного фронтов,
продолжавшаяся до 20 апреля. Цель операции – разгромить главные силы группы армий
«Центр». Одна из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны: всего за
4 месяца боёв погибло около 300 тысяч человек (по официальным советским данным).
Идея наступать на всех фронтах, провозглашенная И. В. Сталиным 5 января 1942 года,
но не подкрепленная ресурсами, привела к потере инициативы, срыву контрнаступления под
Москвой и неоправданным жертвам подо Ржевом.
***
Началась Сычевско-Вяземская наступательная операция войск Калининского фронта
(как часть Ржевско-Вяземской операции), продолжавшаяся до 20 апреля. Цель операции –
разгромить группировку противника в районе Ржева и западнее его.
Здесь положение сложилось так же плохо, если не хуже, чем на Волховском фронте. В
войсках Калининского, Западного и Брянского фронтов насчитывалось 1 245 тысяч человек,
около 8,7 тысячи орудий и минометов, 571 танк. Им противостояли 1 569 тысяч человек, 13
тысяч орудий и минометов, 1 100 танков. На ржевско-вяземском плацдарме немцы создали
ловушку для советских войск: они с боем прорывали немецкую оборону, а затем ловушка
захлопывалась, и они оказывались в окружении. Советским войскам приходилось опять
прорываться с боями назад; гибли целые дивизии, корпуса.
***
Войска правого крыла Северо-Западного фронта, перейдя в наступление 7 ноября,
продвинулись на 50 километров и вышли к Старой Руссе.
***
Газета «Вечерняя Москва» публикует:
«Вчера из Москвы в Клин отправился первый пассажирский поезд. В поезде много
пассажиров. Большинство из них выехало для того, чтобы отыскать своих близких родных
после освобождения района от немецких оккупантов. Теперь из Москвы в Клин ежедневно
будут курсировать два поезда. Один будет отправляться утром, второй – вечером.»

***
40-летие встретил советский партийный и государственный деятель Георгий
Максимилианович Маленков (1902–1988), член Государственного Комитета обороны,
ставший затем Героем Социалистического Труда, членом Политбюро ЦК КПСС,
Председателем Совета Министров СССР.
***
В Горьковской области родился (1942) 37-й летчик-космонавт СССР (1976), Герой
Советского Союза (1976), полковник запаса (1992) Вячеслав Дмитриевич Зудов. Совершил
космический полет 14–16 октября 1976 года в качестве командира корабля «Союз-23» вместе
с Валерием Рождественским.

9 января 1942 года
В рамках общего наступления всех фронтов, задуманного Сталиным, началась (с 9
января по 6 февраля 1942 года) Торопецко-Холмская наступательная операция войск левого
крыла Северо-Западного фронта. Цель операции – разгромить осташковскую группировку
противника. В результате советские войска продвинулись до 250 км, нарушили оперативное
взаимодействие между группами армий «Север» и «Центр». Создали условия для разгрома
немецких войск, обойдя с северо-запада ржевско-вяземскую, а с юга демянскую группировки
противника.
***
Войска Западного фронта освободили Мосальск и Людиново (последний был вновь
оккупирован противником 17 января).

10 января 1942 года
Войска левого крыла Западного фронта обошли с севера и юга юхновскую группировку
противника, что позволило севернее и южнее Юхнова прорваться в тыл противника и
развить наступление на Вязьму.
***
Всем военным советам фронтов и армий ушло директивное письмо Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина по поводу задуманного им общего наступления всех
фронтов: «Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам передышки, гнать их на запад
без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут
новые большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить, таким образом,
полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Но для осуществления этой задачи
необходимо, чтобы наши войска научились взламывать оборонительную линию противника,
научились организовывать прорыв обороны на всю ее глубину и тем открыли дорогу для
продвижения нашей пехоты, наших танков, нашей кавалерии… Наши войска наступают
обычно отдельными дивизиями или бригадами, расположенными по фронту в виде цепочки.
Понятно, что такая организация наступления не может дать эффекта, так как не дает нам
перевеса сил на каком-либо участке. Наступление может дать должный эффект лишь в том
случае, если мы создадим на одном из участков фронта большой перевес сил над силами
противника. А для этого необходимо, чтобы в каждой армии, ставящей себе задачу прорыва
обороны противника, была создана ударная группа в виде 3 или 4 дивизий, сосредоточенных

для удара на определенном участке фронта…» Сталин назвал наступление пехоты без
поддержки артиллерии преступлением и давал указания: артиллерия должна наступать
вместе с пехотой; пехота должна наступать не после прекращения артиллерийского огня, а
вместе с наступлением артиллерии; «артиллерия должна действовать не вразброс, а
сосредоточенно, и она должна быть сосредоточена не в любом месте фронта, а в районе
действия ударной группы армии». Слова-то правильные, но это скорее пособие по ведению
боя, предназначенное для рядового необученного, а не директивы Верховного
главнокомандующего военачальникам перед решающим наступлением. А главное,
обеспеченность войск техникой и боеприпасами от этих указаний лучше не становилось.
Более того, Сталин постоянно вмешивался в ход боевых действий, диктуя командующим из
Кремля, какую часть куда бросить. Обычный пример: в тот же день, 10 января, основные
силы Западного фронта (20-я армия, часть сил 1-й Ударной армии, 22-я танковая бригада, 5
лыжных батальонов) перешли в наступление с целью прорыва фронта в районе
Волоколамска. В результате 2-дневных кровопролитных боев удалось взломать оборону
противника, и к 17 января советские войска заняли Лотошино, Шаховскую и перерезали
железную дорогу Москва-Ржев. Казалось бы, именно здесь следовало наращивать силы для
развития успеха. Но 19 января командующему Западным фронтом Жукову поступил приказ
Сталина: вывести из боя 1-ю Ударную армию в резерв Ставки – разумеется, безо всякой
замены. Жуков позвонил Сталину и начал объяснять, что вывод этой армии приведет к
ослаблению ударной группировки. Сталин раздраженно ответил: «Выводите безо всяких
разговоров! У вас войск много, посчитайте, сколько у вас армий». Жуков пробовал
возразить: «Фронт у нас очень широк, на всех направлениях идут ожесточенные бои…
Прошу до завершения начатого наступления не выводить 1-ю Ударную армию, не ослаблять
на этом участке нажим на врага». Вместо ответа Сталин бросил трубку. 1-я Ударная ушла в
резерв, Жукову пришлось растянуть на широком фронте 20-ю армию, которая у Гжатска
была остановлена немцами, и продвинуться дальше уже не смогла.

11 января 1942 года
Советские войска освободили города Пено, Киров.
***
Сталин приказал командующему Калининским фронтом И.С. Коневу: «… В течение 11
и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть г. Ржев… Ставка рекомендует для этой
цели использовать имеющиеся в этом районе артиллерийские, минометные, авиационные
силы и громить вовсю город Ржев, не останавливаясь перед серьезными разрушениями
города».

12 января 1942 года
Нашими частями взят железнодорожный узел Тихонова Пустынь. Удерживаясь на
железнодорожных линиях, используя станционные каменные здания для дотов, неприятель
оказывал упорное сопротивление наступающим. В то же время по дороге на Мятлево он
продолжал отправлять поезда с награбленным имуществом и боеприпасами. Сюда же
направилась часть сил, оборонявших Тихонову Пустынь.
***
35-летие встретил гениальный советский ученый, конструктор ракетно-космических
систем Сергей Павлович Королёв (1907–1966), ставший затем дважды Героем
Социалистического труда, академиком АН СССР, человеком, проложившим путь землянам в
космос.

***
В авиакатастрофе в Казани погиб 50-летний советский авиаконструктор Владимир
Михайлович Петляков (1891–1942), создатель знаменитого тяжелого бомбардировщика Пе-8,
поднимавшего пятитонные бомбы и двухмоторного высотного истребителя «100», ставшего
прототипом пикирующего бомбардировщика Пе-2, основного фронтового бомбардировщика
советских ВВС во время войны.
***
В деревне Тиньково, Высокинического района, Московской области, гитлеровцы
расстреляли мать и дочь Сафоновых за то, что ребёнок Сафоновых якобы взял посылку у
немецкого солдата. Трупы Сафоновых были выброшены на улицу. Немцы запретили их
убирать в течение месяца. У Сафоновой осталось четверо малолетних детей.

13 января 1942 года
На конференции в Лондоне представители стран, оккупированных фашистской
Германией, провозгласили как одну из целей войны наказание гитлеровцев и их пособников
за
военные
преступления.
С
Лондонской
декларацией
солидаризировались
присутствовавшие на конференции в качестве наблюдателей представители СССР, США,
Китая, Англии, английских доминионов и Индии.
***
20-летие встретил участник войны, разведчик, старший сержант Александр Падалиевич
Пассар, бывший заведующий избой-читальней и учитель ликбеза, ставший затем Героем
Советского Союза.
***
Газета «Правда» публикует:
«Красноармеец Татевосян, находясь в карауле, сбил из винтовки неожиданно
появившийся над ним фашистский бомбардировщик «Ю-88». После третьего выстрела
Татевосяна фашистский хищник, летевший на небольшой высоте, врезался в землю. Четыре
немецких офицера, имевшие каждый по три ордена «Железного креста», убиты».

14 января 1942 года
Освобожден город Медынь.
***
В газете «Правда» опубликовано стихотворение Константина Симонова «Жди меня»,
посвященное его жене, киноактрисе Валентине Серовой. «Жди меня» сотни раз
перепечатывалось во фронтовых газетах, выпускалось как листовка, постоянно читалось с
эстрады. Его переписывали друг у друга, отсылали с фронта в тыл и из тыла на фронт.

15 января 1942 года
Войска Калининского фронта освободили город Селижарово.

***
Адольф Гитлер по настоянию Главного командования сухопутных войск дал согласие
на общий отвод немецких войск от Москвы на зимние позиции, которые надлежало
удерживать, несмотря на все атаки Красной Армии. Потерпел сокрушительное фиаско
стратегический план фюрера за несколько месяцев разгромить русских, чтобы снова со всей
мощью навалиться на Великобританию.
***
Газета «Правда» публикует:
«Из Грузии в Москву прибыли четыре товарных эшелона, доставившие 18 миллионов
мандаринов зимнего урожая. Они предназначаются главным образом для детей Москвы и
для раненых бойцов и командиров Красной Армии».
***
30-летие встретил советский военачальник Афанасий Федорович Щеглов (1912–1995),
участник советско-финляндской и Отечественной войн. Во время войны он командовал
гвардейской стрелковой дивизией и гвардейским стрелковым корпусом. Герой Советского
Союза.
***
25-летие встретил участник войны Василий Иванович Петров, ставший затем 1-м
заместителем министра обороны СССР, Героем Советского Союза, Маршалом Советского
Союза.

16 января 1942 года
Войска Северо-Западного фронта овладели городом Андреаполь.
Освобождена вся Тульская область. В 27 из 29 районов области, где побывали
гитлеровцы, они сожгли свыше 37 тысяч дворов и полностью уничтожили 625 деревень.
***
Верховное главнокомандование вермахта издало приказ за подписью начальника
штаба, генерал-фельдмаршала Кейтеля «О клеймлении советских военнопленных». Позже, в
1943 году Гиммлер выразился со всей циничностью о русских военнопленных первого
периода войны, убитых или замученных на этапах и в лагерях, когда «мы еще не ценили
человеческие массы… то есть как сырье, как рабочую силу. То, что военнопленные
десятками и сотнями тысяч умирали от голода и истощения», однако, рассматривая это в
масштабах поколений, в этом раскаиваться не стоит». Таким образом, осуществлялась
провозглашенная Гиммлером «расовая война»: истребление не только евреев, цыган, но и
славян. По «плану» должно было быть истреблено 30 миллионов славян.

17 января 1942 года
Войска Западного фронта освободили город Руза и станцию Шаховская.
***

Газета «Вечерняя Москва» публикует «Ремонт трофейного оружия»:
На одном из предприятий Ростокинского района Москвы организован ремонт
трофейных винтовок, полуавтоматов, станковых и ручных пулеметов и другого трофейного
оружия. Каждый день… приносит все больше и больше трофеев. Патриоты великой родины
быстро ремонтируют, проверяют оружие, брошенное врагом, и направляют его в части
Красной Армии, чтобы этим же оружием нещадно бить и уничтожать врага.
***
20-летие встретил выдающийся советский разведчик-нелегал Конон Трофимович
Молодый (1922–1970), живший в 1932-38 годах у родственников в США, где в совершенстве
изучил английский язык. В годы войны служил в советской фронтовой разведке, после
состоял на службе во внешней разведке СССР и 12 лет под именем бизнесмена Гордона
Лонсдейла выполнял задания Центра в Лондоне.
***
Умер от инфаркта в Полтаве (по другой версии – погиб в авиакатастрофе) генералфельдмаршал вермахта Вальтер фон Рейхенау (1884–1942), участник 1-й мировой войны,
офицер рейхсвера, один из создателей вермахта. Он был невысокого мнения о Гитлере, но
это не мешало быть ему одним из самых фанатичных генералов-нацистов. Командующий 6-й
армией вермахта, принимавшей участие в захвате Польши и Франции и в боях с Красной
Армией (1939–41) и группой армий «Юг».

18 января 1942 года
Под Москвой 4-й воздушно-десантный корпус начал Вяземскую воздушно-десантную
операцию. Действуя в тылу, 10 тысяч десантников оттянули на себя значительные силы
противника и удерживали до 25 мая значительный район южнее Вязьмы. Но поскольку
наступление Калининского и Западного фронтов уже захлебнулось, десантникам пришлось
прорываться с боями к своим. За время операции они уничтожили до 15 тысяч солдат и
офицеров противника.
***
Родился (1942) замечательный художник-карикатурист Сергей Петрович Тюнин,
лауреат бесчисленного количества международных конкурсов, обладатель множества наград
за свои веселые, остроумные, неожиданные рисунки.

19 января 1942 года
Освобождены города Верея и Кондрово.
***
Под Москвой в воздушном бою с восемью истребителями противника (сбив два из них)
погиб летчик-истребитель, лейтенант Тимур Михайлович Фрунзе (1923–1942), 18-летний
сын знаменитого советского военачальника, председателя Реввоенсовета и наркома по
военным и морским делам СССР Михаила Васильевича Фрунзе, осиротевший в 7 лет и
воспитывавшийся в семье Климента Ворошилова. Посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина. Перед
отправкой на фронт.
***
Газета «Правда» публикует:
Во всех районах столицы широко развернулась подготовка к ХVIII годовщине со дня
смерти Владимира Ильича Ленина. В Ленинском районе на предприятиях, в учреждениях и в
учебных заведениях производятся беседы на тему «18 лет без Ленина по ленинскому пути»,
«Дух великого Ленина вдохновляет советский народ на отечественную войну», «Ленин и
Сталин – организаторы побед советского народа»…

20 января 1942 года
Красная Армия освободила подмосковный город Можайск.
***
Газета «Вечерняя Москва» публикует:
«Композитор С.А. Бугославский закончил концертную увертюру для большого
симфонического оркестра – «Генерал Рокоссовский». Увертюра носит подъемноторжественный и боевой характер. Эпиграфом к увертюре композитор выбрал начало
недавно написанного стихотворения А.И. Машистова:
Зори светлые над твердыней кремлевской,
Солнечный ясен восход.
Смелых бойцов генерал Рокоссовский
В бой за отчизну ведет.
***
В селе Кривино, Тосненского района, Ленинградской области, гитлеровские бандиты
закопали живыми в землю директора школы Воробьёва и заведующего лесопунктом

Матвеева. Перед этим немцы долго издевались над своими жертвами: избивали прикладами,
кололи ножами, отрубили кисти рук.

21 января 1942 года
Войска Северо-Западного фронта при содействии партизан освободили города Торопец
и Западная Двина, перерезали железную дорогу Великие Луки – Ржев.
***
ЦК ВКП(б) и СНК СССР, идя навстречу пожеланиям трудящихся, постановили день
18-й годовщины со дня смерти В.И. Ленина – считать рабочим днем.
***
Газета «Вечерняя Москва» публикует «Письмо с фронта»:
Комсомолка завода «Кооперахимия» Лиза Саламатина вместе с делегацией своего
района в канун нового года ездила на фронт, для передачи бойцам новогодних подарков.
Будучи в полку, она решила стать медсестрой. Об этом подала заявление командованию.
Просьба патриотки была удовлетворена. Комсомольцы и молодежь завода устроили ей
товарищеские проводы. На днях Саламатина прислала письмо из действующей армии, в
котором рассказывает о своей работе.

22 января 1942 года
Красная Армия завершила освобождение Московской области. Немецкие оккупанты
полностью разрушили города Истру, Клин и Рогачево, сожгли сотни сел и деревень,
уничтожили 600 школ, свыше ста больниц, 22 электростанции, 188 магазинов.
***
На фронте погиб заслуженный мастер спорта по классической борьбе Григорий
Дмитриевич Пыльнов (1907–1942), семикратный чемпион СССР по классической борьбе
(1933–41), боец Отдельной мотострелковой бригады.
***
В СССР авиация ПВО образована как род войск противовоздушной обороны. За годы
войны она совершила около 170 тысяч самолето-вылетов и уничтожила в воздушных боях и
на аэродромах 4 170 самолетов противника.
***
20-летие встретил замечательный русский поэт и переводчик Юрий Давыдович
Левитанский (1922–1996), в 1941 году добровольно ушедший на фронт со студенческой
скамьи. Участвовал в обороне Москвы, в битве на Курской дуге; освобождал Украину,
дошел до Праги. После войны стал признанным мастером поэтического перевода.

23 января 1942 года
Красная Армия полностью освободила Тульскую область. По данным Тульского
обкома ВКП(б), в области действовали 329 партизанских отрядов и диверсионных групп

(2150 человек), уничтожено 15 танков, 1 самолет, 150 машин с боеприпасами и
продовольствием, 45 мотоциклов, пущено под откос 2 воинских эшелона, уничтожено и
захвачено в плен свыше 1600 солдат и офицеров противника.
***
Немецкие войска ударами из района Ржева на запад и из Оленино на восток
ликвидировали прорыв, образованный 39-й армией Калининского фронта.
***
Совнарком СССР принял постановление «Об устройстве детей, оставшихся без
родителей». При Главном управлении милиции НКВД создан Центральный детский
адресный стол и образованы соответствующие подразделения на местах.
***
Газета «Правда» публикует:
В Москве привлечен к ответственности ряд лиц, виновных в расхищении домашнего
имущества граждан, эвакуированных из города: б. управдом домоуправления № 96 РЖУ
Бауманского района Филяев С.И., делопроизводитель того же домоуправления Акинина Р.А.
и мать последней Курочкина М.И. Филяев, Акинина и Курочкина, действуя сообща,
незаконно вскрывали опечатанные квартиры эвакуированных граждан и похищали оттуда
разное домашнее имущество. Военный трибунал г. Москвы приговорил Фаляева и Акинину
к расстрелу, а Курочкину – к 10 годам лишения свободы.
***
При отступлении из деревни Ворюшино, Калининской области, немецкие оккупанты
расстреляли 26 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 3 до 13 лет. Несколько детей
получило тяжёлые ранения, среди них Петрова Т. – 13 лет, Петрова Н. – 3 лет, Моисеева Н. –
11 лет, Моисеева А. – 12 лет.

24 января 1942 года
ГКО принял решение о возобновлении
аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

работ

московского

Центрального

***
30-летие встретил участник войны (2 ордена Красной Звезды) Савва Артемьевич
Дангулов (1912–1989), сотрудник внешней разведки, ставший затем прозаиком, автором
остросюжетных рассказов, повестей и романов.

25 января 1942 года
Войска правого крыла Западного фронта вышли к гжатскому оборонительному рубежу
противника и встали там на длительное время.
***

С 7 по 25 января, лишь штыком и гранатой, не прикрытые ни артиллерией, ни
авиацией, пехотные части 2-й Ударной армии штурмовали немецкие укрепления на высоком
левом берегу Волхова, прорвали наконец оборону противника и устремились в прорыв у
Мясного Бора. Любань была рядом. Но шедшая навстречу 2-й Ударной 54-я армия
Ленинградского фронта быстрого успеха не имела и только в марте, прорвавшись западнее
Кириши, вышла на подступы к Любани с северо-востока. До соединения оставалось 30
километров. Тем временем немцы бросили в район Мясного Бора дополнительные части, что
резко изменило соотношение сил на Любанском направлении. 2-я Ударная оказалась «в
мешке» уже в январе; горловина прорыва, имевшая вначале 8–10 километров, в течение
почти полугодового периода операции неоднократно сужалась до 1–2 километров, а то и
вовсе перерезалась. Регулярного снабжения войска не имели. По ночам «кукурузники» У-2,
пробираясь буквально по верхушкам деревьев (за каждым из них охотился «мессер»),
сбрасывали мешки с сухарями, махоркой и почтой, и они часто подали в непроходимые леса
и болота. Той суровой зимой дневной рацион солдата 2-й Ударной состоял подчас из
спичечного коробка сухарных крошек. 2-я Ударная тем не менее продолжала сражаться,
надеясь пробиться к Ленинграду. В марте, когда положение армии резко ухудшилось, а
побывавший там представитель Ставки К.Е. Ворошилов, несмотря на все понукания и
угрозы, не смог добиться поворота к лучшему (никакой реальной помощи «первый маршал»
с собой не привез), Сталин принял решение направить в уже фактически окруженную армию
одного из героев победоносной битвы под Москвой – генерала А.А. Власова.
***
В Москву возвратилась специальная комиссия Наркомздрава РСФСР, выезжавшая в
село Бурашево, Калининской области, для расследования чудовищных преступлений
немецко-фашистских захватчиков в больнице имени доктора Литвинова.
Комиссия, в которую входили профессора А.М. Вершинский и В.М. Градис,
установила, что в момент оккупации немцами с. Бурашево в больнице находилось на
излечении 530 больных. В первый же день фашисты разграбили здесь продовольственные
запасы. Обслуживающему персоналу был запрещен доступ к больным с 12 часов дня до 8
часов утра. Под угрозой кровавой расправы оккупанты запретили кормить и поить больных.
Часть больных злодеи заставляли выписывать. Но когда те выходили, их расстреливали. 80
больных были насильно посажены в автобусы, вывезены в село Бреднево и там расстреляны.
Слабых и беспомощных фашисты сбрасывали штыками с кровати, а некоторых тут же
убивали. Фашисты также умертвили более 300 больных, введя им под кожу и в вены
смертельные дозы наркотических средств и ядов. При отступлении из села Бурашево немцы
подожгли и взорвали три больничных корпуса, лазарет, физиолечебницу, детские ясли и
шесть жилых зданий.
***
Газета «Правда» публикует:
Елецкая учительница Варвара Филипповна Ляшкова приютила у себя 33 раненых
красноармейцев во время оккупации города немцами. Военный совет фронта наградил
учительницу-героиню орденом Красной Звезды. Член Военного Совета корпуса комиссар
А.Колобяков в торжественной обстановке вручил орден В. Ляшковой.

26 января 1942 года
22-я и 29-я армии Калининского фронта завершили окружение 7 дивизий противника в
районе Оленино. 3-я и 4-я Ударные армии охватили с северо-запада немецкую группу армий
«Центр» и вышли в ее тыл.

Войска Западного фронта перерезали дорогу Гжатск-Юхнов; в районе Сухиничей
советские войска вели оборонительные бои с противником, наносившим контрудар от
Жиздры в северо-восточном направлении. Немцам удалось выйти в район Сухиничей.
***
Командующий Западным фронтом Г.К. Жуков отдал приказ 33-й армии, подвижной
группе и 4-му воздушно-десантному корпусу совместным ударом с 11-м кавалерийским
корпусом Калининского фронта овладеть Вязьмой. В течение 7 дней, начиная с 27 января, в
район Озеречни, что юго-западнее Вязьмы, были десантированы 3 батальона (около 2,5
тысячи человек) 8-й воздушно-десантной бригады. Кавалеристам удалось прорваться с
севера к Вязьме и перерезать шоссе Вязьма-Смоленск, а подвижной группе – соединиться в
районе Знаменки с 8-й десантной бригадой, но это были последние успехи наших войск на
вяземском направлении в ходе общего наступления всех фронтов, затеянном по приказу
Сталина 7 января.

28 января 1942 года
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о создании комиссии по изучению проектов
послевоенного государственного устройства стран Европы, Азии и других частей мира,
выдвигаемых иностранными правительствами, политическими партиями и отдельными
политическими деятелями.
***
Газета «Вечерняя Москва» публикует: Выставка боевых трофеев противовоздушной
обороны Москвы, организованная в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького,
расширяется. На днях сюда доставлен еще один немецкий бомбардировщик – «Хейнкель–
111», сбитый на подступах к столице летчиками Московской зоны ПВО. Самолет хорошо
сохранился. На днях на выставку привезут два истребителя «Мессершмитт-109», которые
были также сбиты на подступах к Москве. Здесь же будет демонстрироваться полное
вооружение самолетов – пушки, пулеметы, кассеты для бомб. На выставке будут последние
«костюмы» фашистских летчиков – тонкие молескиновые комбинезоны, а также дамские
кофты и платья. В ближайшие дни выставка откроется.
***
50-летие встретил советский военачальник, генерал армии Иван Владимирович
Тюленев (1892–1978), участник 1-й мировой (кавалер 4-х Георгиевских крестов),
Гражданской (начальник разведки 1-й Конной армии Буденного) и Отечественной
(командующий Закавказским фронтом) войн. После войны командовал рядом военных
округов.

29 января 1942 года
Войска Северо-Западного фронта вышли на рубеж Усвяты – Велиж – Рудня, овладели
участком железной дороги от Великих Лук до Нелидово. Противник был вынужден
перебросить на этот участок фронта 3 пехотные дивизии из Франции и 1 – из Дании.
Войска Западного фронта освободили город Сухиничи.
***

Сержант, командир отделения 299-го стрелкового полка 29-летний Иван Савич
Герасименко и рядовые 40-летний Александр Семенович Красилов и 29-летний Леонтий
Арсентьевич Черемнов в одном бою под Новгородом, когда закончились гранаты, спасая
жизнь товарищей, бросились на амбразуры немецких пулеметных дзотов. Все они посмертно
были удостоены звания Героя Советского Союза.

Москвичи на выставке трофейной военной техники, открытой в парке им. Горького.
***
Между СССР, Великобританией и Ираном заключен договор о союзе в войне против
фашистской Германии. Согласно договору, союзные войска могли содержать на территории
Ирана силы всех родов войск в таком количестве, в каком они считали необходимым. Эти
войска должны были быть выведены с территории Ирана не позднее 6 месяцев после
окончания войны с Германией и ее союзниками. Иран присоединился к антигитлеровской
коалиции.

30 января 1942 года
Прорвавшиеся к Вязьме войска Юго-Западного фронта отражали контрудары
противника в районе Людиново; в окружении оказались 33-я армия и 1-й гвардейский
кавалерийский корпус.
***
Выступая с речью в Берлине, Гитлер признал поражение германских войск под
Москвой и заявил, что он не знает, чем кончится 1942 год и когда завершится война.
***
60-летие встретил великий американский государственный и политический деятель, 32й президент США (1933–45) Франклин Делано Рузвельт (1882–1945). В 1933 году его
правительство установило дипломатические отношения с СССР, а во время 2-й мировой
войны выступило за поддержку Великобритании, Франции и СССР в их борьбе с

гитлеровской Германией. По призыву Рузвельта все американцы принялись за оказание
гуманитарной помощи русскому народу, и в Россию потянулись караваны судов,
наполненные едой, одеждой, техникой.

31 января 1942 года
В СССР принят приказ о призыве в армию граждан 1925-го года рождения. 17-летних
ребят отправляли в военные училища, а когда им исполнялось 18 – на фронт.

1 февраля 1942 года
Ставкой Верховного Главного командования вновь создано Главное командование
войск Западного направления во главе с генералом армии Георгием Константиновичем
Жуковым.
***
В Москве, в семье военнослужащего, родился (1942) популярнейший эстрадный певец,
Народный артист РФ Лев Валерьянович Лещенко. Голос, красивый от природы, мягкий и
неповторимый тембр, широта исполнительского диапазона и многообразие творчества,
открытая, приветливая манера общения, – всё это черты творческого портрета Л. Лещенко.

2 февраля 1942 года
1-й гвардейский кавалерийский корпус под командованием П.А. Белова вышел на
подступы к Вязьме.
***
Немецкий антрополог и хирург Август Хирт, «научно» обосновывавший нацистскую
расовую теорию, писал Гитлеру: «При надлежащем обеспечении черепами еврейскобольшевистских комиссаров, которые являются прототипом омерзительного, но
характерного подчеловека, мы имеем возможность достичь определенных научных
результатов. После насильственной смерти голову еврея, которая не должна быть
повреждена, следует отделить от туловища и поместить в герметически запаянный сосуд,
наполненный консервирующим составом». «Материал» для исследований Хирту поставляли
из концлагерей. Когда летом 1944 года войска союзников подошли к Страсбургу, где работал
Хирт, он запросил Гиммлера, что ему делать с его коллекцией черепов. Гиммлер посоветовал
уничтожить ее. Союзники обнаружили в подвалах лаборатории Хирта груду обезглавленных
тел. Сам Хирт исчез.
***
В тюремной больнице умер русский поэт и прозаик Даниил Иванович Хармс (Ювачёв,
1905–1942), замечательный детский поэт и родоначальник абсурдистской литературы. Хармс
был арестован в блокадном Ленинграде, как записано в протоколе, за «проведение
контрреволюционной пораженческой агитации в военный период, путем которой пытался
вызвать у населения панику и недовольство советским правительством».

3 февраля 1942 года
Наркомпрос подготовил письмо, в котором призвал к необходимости учета разрушений
памятников истории и культуры и потерь, понесенных музеями и библиотеками на
территории СССР, временно оккупированной немецко-фашистскими войсками. Все
собранные документы, говорится в письме, в будущем будут предъявлены неприятелю как
счет «за разрушение и разграбление наших культурных ценностей».
***
В Ростовской области родился (1942) российский военачальник и государственный
деятель, маршал авиации Евгений Иванович Шапошников, помощник Президента РФ.

5 февраля 1942 года
Руководство германской армии решило использовать для своих нужд некоторые
кинотеатры в крупных немецких городах и превратить их в полевые госпитали. Местные
партийные функционеры яростно этому воспротивились, ссылаясь на партийную доктрину о
важности кино для представителей арийской расы в военное время. В итоге под госпитали
были переоборудованы буквально единицы из множества кинотеатров, которые, по мысли
министра пропаганды Геббельса, во-первых, служили местом отдыха и развлечения для
большинства немцев, во-вторых, являлись прекрасным инструментом пропаганды: перед
художественным фильмом, идейно выдержанным, разумеется, обязательно демонстрировали
фильм документальный, – о победах германского оружия, о достижениях арийцев во всех
областях науки и культуры.

6 февраля 1942 года:
Даже правоверный нацист, министр оккупированных восточных территорий Розенберг,
не замеченный в гуманном отношении к недочеловекам, особенно к русским, написал
начальнику штаба Кейтелю большое письмо с протестом по поводу обращения с русскими
военнопленными: «Судьба русских военнопленных в Германии есть трагедия величайшего
масштаба. Из 3 миллионов 600 тысяч пленных лишь несколько сот тысяч еще
работоспособны. Большинство из них истощены до предела. Во многих случаях, когда
военнопленные не могли дальше двигаться от голода и истощения, их пристреливали на
глазах потрясенных местных жителей, а трупы оставляли на дороге.»
***
В подмосковном Калининграде родилась киноактриса Валентина Антиповна Титова.
Многие интересные роли сыграла в фильмах, поставленных ее мужем, режиссером и актером
Владимиром Басовым.

7 февраля 1942 года
Под Харьковом погиб астроном Владимир Григорьевич Шапошников (1905–1942),
заведующий службой времени Ташкентской обсерватории и научный сотрудник Симеизской
обсерватории, в июле 1941 года ушедший на фронт. Являлся выдающимся специалистом по
измерению времени и абсолютным определениям координат небесных светил.
***

15-летие встретил будущий участник войны Владимир Петрович Куц (1927–1975),
ставший затем олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 5 и 10 тысяч метров,
десятикратный чемпион СССР и рекордсмен мира.

9 февраля 1942 года
Акт о чудовищном преступлении гитлеровских бандитов, совершённом близ колхоза
«Рекинцы», Солнечногорского района, Московской области.
«Акт
Мы, нижеподписавшиеся, военный прокурор стрелковой дивизии военный юрист 3
ранга Кровяков, военный следователь техник-интендант 2 ранга Лоцманенко,
старший политрук Кучминский, представитель НКВД Мальев, военный врач 3
ранга Винокурова, военный врач 3 ранга Настаскина и красноармейцы Плаченов и
Ларешнев, составили настоящий акт о нижеследующем:
При осмотре землянки, которая расположена близ колхоза «Рекинцы»,
Солнечногорского района, Московской области, найдены 16 трупов советских
бойцов, зверски замученных немцами.
При осмотре трупов установлено:
1 труп. В форме летчика. Фамилия неизвестна. Имеется сквозное пулевое ранение
грудной клетки. На лице рубленая рана в области надбровной дуги. Нос отрезан
холодным оружием. Открытый перелом в области правого голеностопного сустава.
Нога вывернута. На черепе следы побоев ногами, череп сдавлен.
2 труп. Фамилия не установлена. Обнаружено сквозное пулевое (разрывное)
ранение правой голени. Пулевое ранение брюшной полости (разрывное), ранение в
грудь в упор.
3 труп. Трубин Пётр Васильевич, санитар, уроженец Куйбышевской области,
Кузоватовского района, Никольского сельсовета. При наружном осмотре трупа
обнаружено: рубленая рана в области левой щеки с повреждением кости, в рану
вбит деревянный клин. Сквозное пулевое ранение черепа.
4 труп. Резник Александр Романович, красноармеец, уроженец УССР,
Черниговской области, Батуринского района, Краснянского сельсовета, деревни
Красное. Обнаружен пролом черепа всей теменной и затылочной области. Ранения
холодным оружием.
5 труп. Раздет. Труп находился в таком положении, по которому можно
предполагать, что красноармеец пытался сползти с нар на груди, упираясь руками,
но был расстрелян в лоб, в упор.
6 труп. Фамилия неизвестна. При наружном осмотре обнаружена рубленая рана,
нанесённая холодным оружием в теменной области с повреждением кости.
Пулевое ранение в грудную клетку.
7 труп. Фамилия неизвестна. Под левой ключицей имеется сквозное пулевое
ранение от разрывной пули. В области груди нанесено штыковое ранение.
8 труп. Фамилия неизвестна. В области скуловой кости справа имеется рваная
рана, нанесённая холодным оружием. Ранение правой голени.
9 труп. Фамилия неизвестна. Половые органы вырваны без применения
огнестрельного или холодного оружия. Имеется разможжённая рана черепа с
повреждением костей.
10 труп. По знакам различия – сержант-артиллерист. В области поясницы имеются
две поверхностных раны. На трупе – кровоподтёки, образовавшиеся от нанесения
тяжёлых побоев ногами. Смерть, как видно, последовала от внутреннего
кровотечения.
11 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое ранение в области левой
ягодицы, на лице, в области переносицы, рубленая рана.
12 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое ранение в области левого
виска. Выстрел в упор, следы ожога.

13 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено ранение правого бедра. Второе ранение
огнестрельное, в грудь, в упор. Следы ожога на шинели.
14 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое сквозное ранение бедра,
рубленая рана полового члена.
15 труп. Фамилия неизвестна. Обнаружено пулевое сплошное ранение верхней
трети правого бедра и слепое ранение – пулевое в области печени. На лице следы
тяжёлых побоев сапогами.
16 труп. Фамилия неизвестна. По одежде – лётчик. Часть одежды сожжена. Правая
нога выкручена и вырвана, судя по рваным краям раны, без применения
огнестрельного и холодного оружия. Живот вскрыт холодным оружием. Череп
сдавлен.

Заключение
Полученными данными и медицинским осмотром трупов установлено:
1. В землянке находилась группа красноармейцев, среди которых было 12 раненых
и 4 здоровых.
2. Все находившиеся в землянке – фашистском застенке – красноармейцы были
подвергнуты гитлеровцами зверским пыткам, а затем умерщвлены.
3. Твёрдо установлено, что в землянке производился допрос пленных бойцов с
применением чудовищных издевательств и пыток. Есть также полная уверенность
в том, что 16 героев, несмотря на неслыханные издевательства фашистовлюдоедов, до последнего дыхания остались верными сынами нашей великой
родины и погибли смертью храбрых».
Акт подписали: военный прокурор воен-юрист 3 ранта Кровяков, военный
следователь техник-интендант 2 ранга Лоцманенко, старший политрук
Кучминский, представитель НКВД Мальев, военврачи 3 ранга Винокурова,
Настаскина, красноармейцы Плаченов, Ларешнев.

10 февраля 1942 года
Стало известно о подвиге 62-летнего колхозника Иванова Ивана Петровича в дни,
когда немецкие бандиты захватили село Лишняги, Серебряно-Прудского района, Тульской
области. Гитлеровцы предложили проводить их в соседнее село Подхожее. Иванов отказался
выполнить приказ. Избив старика, немцы силой заставили его показывать дорогу. Тогда
Иванов завёл немцев в глухой лес. 30 немецких автомашин, гружённых оружием, завязли в
глубоком овраге. Взбешённые гитлеровцы расстреляли патриота. Однако сами из леса выйти
не могли. Большинство немецких солдат и офицеров заблудились в лесу и замёрзли.

12 февраля 1942 года
Многие советские военачальники уже в полной мере осознали, что наступление,
начатое по приказу Сталина в начале января на всех фронтах, фактически провалилось.
Командование Западного фронта в очередной раз доносило Сталину: «Как показал опыт
боев, недостаток снарядов не дает возможности проводить артиллерийское наступление. В
результате система огня противника не уничтожается, и наши части, атакуя
малоподавленную оборону противника, несут очень большие потери, не добившись
надлежащего успеха». Однако «организатор всех наших побед» Сталин стоял на своем.
Лишь в конце февраля – начале марта Ставка решила подкрепить силами и средствами
фронты, действовавшими на западном направлении, но это было запоздалое решение. Наши
войска потеряли за 2 последних месяца битвы (до середины апреля) еще около
полумиллиона человек.

13 февраля 1942 года
Особым совещанием приговорены к высшей мере наказания «за контрреволюционный
заговор и шпионаж» и, судя по всему (вместо даты смерти в деле прочерк), в тот же день
расстреляны:
– 44-летний комдив Иван Павлович Сергеев (1897–1942), нарком боеприпасов СССР,
преподаватель Академии Генштаба. Арестован 30 мая 1941-го.
– 45-летний комдив Николай Николаевич Васильченко (1896–1942), помощник
генерала-инспектора ВВС РККА, арестован 1 июня 1941 года.
– 44-летний генерал-майор Макарий Иванович Петров (1897–1942), преподаватель
Военной артиллерийской академии РККА, арестован 30 июня 1941 года.
Их реабилитируют в 1955 году.

14 февраля 1942 года
Партизаны Дятьковского района Орловской области образовали на большей части
своего района «Дятьковскую советскую республику».

15 февраля 1942 года
Партизаны Дорогобужского района Смоленской области освободили город Дорогобуж
(он был вновь захвачен немцами 7 июня) и завершили очищение от противника 380 деревень
Дорогобужского, Сафоновского, Глинковского и Семлевского районов.
***
Родилась актриса театра и кино Нонна Николаевна Терентьева (1942–1996), игравшая в
московских театрах имени Станиславского, ЦТСА, имени Гоголя. Красивая, трепетная,
обаятельная актриса, она наделяла этими качествами и своих героинь.
***
Погиб, добровольцем ушедший на фронт в 1941 году, выдающийся изобретатель в
области цветной кинематографии Павел Михайлович Мершин (1897–1942). Разработал
оригинальный способ печати цветных фильмов на хромированном желатине, получил патент
на гидротипный способ производства цветных фильмов, сохранивший свое значение до
наших дней.

16 февраля 1942 года
Сталин потребовал от командования Западного фронта разгромить болховско-жиздробрянскую группировку противника и к 5 марта выйти на рубеж, который советские войска
занимали в конце сентября. Однако передача обещанных Ставкой резервных соединений
сильно затянулась, и в результате ожесточенных боев советским войскам удалось лишь взять
5 марта Юхнов.
***
За несанкционированную сдачу гитлеровцам в ноябре 1941 года Керченского
полуострова, означавшую полную потерю Крыма, особым присутствием Военной коллегии
Верховного суда СССР был лишен звания Маршала Советского Союза и всех наград
заместитель наркома обороны СССР и начальник Главного артиллерийского управления,

Герой Советского Союза Григорий Иванович Кулик, любимец Иосифа Сталина со времен
обороны Царицына. Кулик не был, мягко говоря, выдающимся полководцем; его вознес в
маршалы сам Сталин. Но в керченской катастрофе вина его не является решающей. Он
прибыл в Керчь за 5 дней до трагического финала и, как писал в 1957 году маршал В.Д.
Соколовский, «при отсутствии в его распоряжении необходимых сил и средств, изменить
ход военных действий в нашу пользу и удержать город Керчь уже не мог».
***
В СССР в семье будущего «гениального и великого вождя корейского народа» Ким Ир
Сена (1912–1994) от брака с советской женщиной родился «любимый руководитель
корейского народа», трижды Герой КНДР, маршал КНДР (1992), товарищ Ким Чен Ир
(1942–2011), «верный продолжатель дела и учения» своего отца, президент КНДР и
председатель ТПК.

17 февраля 1942 года
Войска 29-й армии Калининского фронта прорвали окружение, в которое они попали 6
февраля под Ржевом, и вышли в расположение 39-й армии. Прорваться к своим удалось
только 5 тысячам человек, из них – 800 человек раненых.
***
25-летие встретил советский летчик Кирилл Алексеевич Евстигнеев (1917–1996),
ставший затем дважды Героем Советского Союза, генерал-майором авиации.
***
На следующий день после смертельного ранения в бою в возрасте 42
выдающийся русский кинорежиссер, актер и сценарист Евгений Вениаминович
(1899–1942). Его картины стали классикой мирового кино, хотя не нравились
поэтому выходили на экран ограниченным тиражом. В 1941 году Евгений
добровольно ушел в партизанский отряд.

лет умер
Червяков
Сталину,
Червяков

18 февраля 1942 года
В Москве состоялась премьера первого документального фильма о первой победе
Красной Армии – «Разгром немецких войск под Москвой». Несмотря на мороз, у касс
кинотеатров выстроились огромные очереди. Только в первый день его посмотрели 83,7
тысячи москвичей. Фильм показали потом во всем мире, и он получил первого в истории
советского кино «Оскара». Создатели фильма – Леонид Варламов и Илья Копалин – отдали
статуэтку на нужды фронта.

19 февраля 1942 года
20-летнему капитану Василию Иосифовичу Сталину присвоено звание полковника.
Войну он закончил командиром авиаполка, имея на счету два (или три) сбитых немецких
самолёта. В 1947 году он стал уже генерал-лейтенантом.

20 февраля 1942 года
Войска Северо-Западного фронта окружили в районе Демянска группировку
противника. Несмотря на ожесточенные бои, большей части немецких войск удалось
вырваться из окружения.
***
35-летие встретил советский военачальник Сергей Матвеевич Штеменко (1907–1970),
ставший затем генералом армии, начальником Главного разведывательного управления,
возглавлял Генеральный штаб.

21 февраля 1942 года
Шеф гестапо Генрих Гиммлер издал директиву по обращению с русскими рабочими.
Она обуславливала «специальные меры воздействия» и за «грубые нарушения дисциплины,
включая отказ или уклонение от работы», «рекомендовалось избирать в качестве меры
наказания повешение и производить его за пределами лагеря. Определенное число рабочих,
однако, должны присутствовать при экзекуции». За связь с немецкими женщинами
полагалась смертная казнь.
***
В Архангельской области родилась (1942) народная артистка России (1992) Вера
Валентиновна Алентова, ведущая актриса Московского драматического театра имени
Пушкина (с 1965) и кино.

22 февраля 1942 года
Боец Александр Виноградов написал предсмертную записку, вложил ее в винтовочный
патрон и забил в ствол березы (она была найдена после войны): «Нас было двенадцать
послано на Минское шоссе преградить путь противнику, особенно танкам. Мы стойко
держались. И вот нас осталось трое: Коля, Володя и я – Александр. Но враги без пощады
лезут, и вот еще пал один, Володя из Москвы. Но танки все лезут, уже на дороге горят 19
машин, но нас двое, но мы будем стоять, пока хватит духа, но не пропустим до подхода
своих. И вот я один остался, раненный в голову и руку. И танки прибавили счет. Уже 23
машины. Возможно, я умру. Но, может, кто найдет мою когда-нибудь записку и вспомнит. Я
из Фрунзе, русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр
Виноградов». Эти события происходили на 152-м километре автострады Москва-Минск.
612-й стрелковый полк 144-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта, которая
перешла в наступление на Гжатск, прорвал оборону противника, вышел в тыл к немцам и
перерезал Минское шоссе в 25 километрах восточнее Гжатска. Немцы бросили танки;
кровопролитные бои не утихали трое суток. Батальон, в котором служил Виноградов, полег
здесь весь.
***
45-летие встретил советский военачальник Леонид Александрович Говоров (1907–
1955), во время войны командовал артиллерией Западного направления, Резервного и
Западного фронтов, 5-й армией, группой войск Ленинградского фронта и Ленинградским
фронтом, руководил прорывом блокады Ленинграда. После войны удостоен ордена
«Победа», был заместителем министра обороны СССР. Герой Советского Союза, Маршал
Советского Союза.

23 февраля 1942 года
В связи с Днем Красной Армии издан приказ наркома обороны СССР Иосифа Сталина,
где говорилось, что недалек день, когда Красная Армия разгромит врага, и на всей советской
земле снова будут реять красные знамена. «Теперь уже нет у немцев того военного
преимущества, которое они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и
внезапного нападения, – говорилось в приказе. – Стоило исчезнуть в арсенале немцев
моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалось перед катастрофой».
Здесь же впервые появились слова: «Было бы смешно отождествлять клику Гитлера с
германским народом, с германским государством… Гитлеры приходят и уходят, а народ
германский, а государство германское остается». Сталин, видимо, после разгрома немцев
под Москвой уверовал в свой полководческий гений и совершенно серьезно полагал, что
война вот-вот закончится. Фраза насчет германского народа явно адресована немцам –
побежденным немцам.
***
Из иранского города Бушир вышла первая автоколонна, положившая начало транзиту
южным путем в СССР вооружений и военной технике по ленд-лизу.
***
Органами НКВД СССР расстрелян Герой Советского Союза, генерал-лейтенант
авиации Евгений Саввич Птухин (1900–1942), заместитель начальника ПВО РККА. Его
арестовали 27 июня 1941 года и вменили в вину участие в антисоветском военном заговоре.
Реабилитирован в 1954 году.
***
Органами НКВД СССР расстрелян начальник курса Военной академии имени Фрунзе,
комдив Александр Александрович Тальковский (1894–1942). В первый раз арестовали 23
декабря 1937 года и – редчайший случай – отпустили. Во второй раз – 30 июня 1941 года.
Пытали.

24 февраля 1942 года
Потерпела неудачу попытка советских разведчиков Павлова и Корнилова (скорее всего,
фамилии вымышленные) совершить убийство в Анкаре германского посла в Турции, весьма
влиятельного немецкого политического деятеля Франца фон Папена. «Маэстро»
спецопераций НКВД генерал-лейтенант Павел Судоплатов в мемуарах утверждал, что
убийство фон Папена «заказал» Сталин, опасавшийся, что в случае устранения Гитлера фон
Папен окажется именно той фигурой, которая сможет сформировать ненацистское
правительство и с которой американцы и англичане сумеют договориться о сепаратном
мирном соглашении. В Анкаре операция сорвалась: агент-болгарин погиб от
преждевременного взрыва бомбы, а фон Папен отделался легкими царапинами.

25 февраля 1942 года
В Красной Армии к концу февраля насчитывалось 11 миллионов человек.
***

Погиб (согласно «Книги памяти погибших и пропавших без вести в Великой
отечественной войне. Том 7»), как указано в книге, «помощник командира взвода 1291-го
стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии 33-й армии», один из пионеров разработки
основ космонавтики Юрий Васильевич Кондратюк (Александр Игнатьевич Шаргей, 1897–
1942), ученый-самоучка, независимо от Константина Циолковского, выведший основное
уравнение движения ракеты и давший схему и описание 4-х ступенчатой ракеты на
кислородно-водородном топливе (1919). В 1941 году он ушел добровольцем на фронт.
***
По немецким сведениям, в феврале в Германию еженедельно угонялось на работу 8–10
тысяч «гражданских русских».

26 февраля 1942 года
ЦК ВКП(б) принял постановление «О сохранении контингента учащихся старших
классов средней школы». Запрещалось проводить мобилизацию учащихся 8-10-х классов для
работы на предприятиях, отрывать их на другие временные работы.

27 февраля 1942 года
Издан указ министра оккупированных восточных территорий Розенберга о «Новом
аграрном порядке». Указ объявил о ликвидации советского колхозного строя на
оккупированных советских территориях и о постепенной реформе сельского хозяйства. На
первом этапе крестьяне получали в частную собственность только приусадебный участок.
Всю остальную землю они должны были обрабатывать под руководством и надзором
управляющего, который назначался немецкими властями. Урожай поступал в распоряжение
немецких властей, а крестьяне за свою работу должны были получать плату.

28 февраля 1942 года
Завершилась Вяземская воздушно-десантная операция. В район Вязьмы для соединения
с 50-й армией было выброшено свыше 10 тысяч человек с вооружением. Но 50-я армия на
намеченный рубеж не пробилась, и десантники перешли к обороне в тылу противника.

2 марта 1942 года
В Дорогобужском районе Смоленской области противник начал операцию «Ганновер»
(для ликвидации партизанского края на Смоленщине и окружения частей заброшенного туда
4-го воздушно-десантного корпуса). Операция удалась; лишь малая часть десантников
смогла в начале апреля вырваться из окружения.

3 марта 1942 года
СНК СССР принял постановление «О подготовке МТС Московской, Ленинградской,
Калининской, Тульской, Орловской и Курской областей к весеннему севу 1942 г.». На
восстановление производственных и жилых построек МТС в районах, пострадавших от
оккупации, выделялось 98 миллионов рублей. В прифронтовых районах СНК СССР
рекомендовал правлениям колхозов Ворошиловградской и Харьковской областей начислять
трудодни в двойном размере колхозникам, работавшим на своих коровах и выполнявшим
нормы выработки.

***
В Минской области родился (1942) летчик-космонавт СССР (1977), дважды Герой
Советского Союза (1978, 1981), Герой ГДР (1978), Герой МНР (1981), генерал-полковник
авиации (1993) Владимир Васильевич Коваленок. Совершил три космических полета: 9–11
октября 1977 года в качестве командира корабля «Союз-25»; 15 июня–2 ноября 1978 года в
качестве командира корабля «Союз-29/31» и 12 марта–26 мая 1981 года на корабле «Союз Т4». Всего пробыл в космосе более 216 суток.

5 марта 1942 года
Красная Армия освободила город Юхнов в Калужской области.
***
В связи с началом роста производства самолетов на заводах, развернутых в Сибири,
Поволжье и на Урале, на базе военно-воздушных сил фронтов были сформированы 17
воздушных армий фронтовой авиации, а дальнебомбардировочная авиация Главного
командования Красной Армии была преобразована в Авиацию дальнего действия, в 1944
году сведенную в 18-ю воздушную армию.
***
В Куйбышеве (ныне Самара) Оркестром Большого театра под управлением Самуила
Самосуда была впервые исполнена 7-я («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича,
работу над которой композитор начал в первые дни войны, находясь в Ленинграде.
***
20-летие встретил выдающийся русский поэт Семён Петрович Гудзенко (1922–1953),
ушедший добровольцем на фронт со студенческой скамьи 2-го курса МИФЛИ (июль 1941го). Он написал, может быть, лучшие стихи о войне:
Когда на смерть идут – поют,
а перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв —
и умирает друг.
И значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят, 41-й год,
ты – вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был коротким.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь
чужую.
(1942)

6 марта 1942 года
На всех фронтах еще продолжалось наступление советских войск, но каждый километр
давался все труднее и труднее. В начале марта Ставка решила наконец подкрепить силами и
средствами фронты, действовавшими на центральном направлении, но решение это
запоздало. Противник успел значительно усилить свою вяземскую группировку и начал
активные действия против войск Западного и Калининского фронтов.

7 марта 1942 года
Погиб в бою летчик, Герой Советского Союза Михаил Николаевич Плоткин (1912–
1942), участник первых (8–9 августа 1941 года) налетов советской авиации на Берлин.

8 марта 1942 года
20-летие встретил участник войны Евгений Семёнович Матвеев (1922–2003), ставший
затем актером и режиссером кино, народным артистом СССР.

10 марта 1942 года
Газета «Правда» публикует:
«Пионеры гор. Горького собрали средства на постройку танка. На днях пионеры
получили от танковой части, в состав которой входит машина, построенная на их средства,
следующее письмо. «Танк «Горьковский пионер» находится в нашем танковом батальоне. С
14 по 20 февраля 1942 года им уничтожен 6 пушек противника, 1 танк, 5 автомашины, 10
минометов, 12 пулеметов. Гусеницами танка раздавлено до 100 фашистов. Ваш наказ,
дорогие друзья, мы стараемся выполнить с честью», – сообщают в письме танкисты.
***
30-летие встретил участник войны, советский летчик Алексей Константинович
Пахомов (1912–1968), ставший затем выдающимся летчиком-испытателем, Героем
Советского Союза, генерал-майором авиации.
***

25-летие встретил самый известный советский военный фотокорреспондент,
фотохудожник и фотожурналист Евгений Ананьевич Халдей (1917–1997), летописец
Отечественной войны, чьи фотографии висят на почетных местах во всех фото-музеях мира.

Мирная жизнь в Москве восстанавливается. 1942 г.

11 марта 1942 года
Пока не наступила распутица, соединения Западного и Калининского фронтов,
получавшие новое пополнение, продолжали атаки против оборонительных порядков ГА
«Центр», правда без особого успеха. В донесении оперативного отдела штаба группы фон
Клюге от 11 марта 1942 г. отмечались ожесточённые столкновения с частями РККА в районе
Кирова и Сухиничей (2-я танковая армия); в районе деревень Русиново, Косая Гора, р. Угра
(4-я армия); в районе Вязьмы и Дорогобужа (4-я танковая армия); в долине р. Береза (9-я
армия)
***
ЦК ВЛКСМ принял постановление «О подготовке медицинских сестер и санитарных
дружинниц». Местные организации обязывались обеспечить в 1942 году набор 184 440
девушек в учебные санитарные дружины и 79 120 человек на курсы медицинских сестер.

13 марта 1942 года
Газета «Правда» публикует:
«Новое пополнение специалистов с высшим образованием получат колхозы и
машинно-тракторные станции. В марте и апреле высшие учебные заведения Наркомзема
выпускают первые две тысячи агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, инженеровмехаников, гидротехников-мелиораторов. Всего в этом году будет выпущено девять тысяч
специалистов».
***

20-летие встретил участник войны Давид Никитич Кугультинов (1922–2006), ставший
затем народным поэтом Калмыкии, Героем Социалистического Труда.
Никто не помнит
своего рождения.
Никто не вспомнит
свой последний час.
Два рубежа, две грани,
два мгновенья,
Неведомы ни одному из нас…

15 марта 1942 года
Гитлер объявил о завершении к лету русской кампании.
***
В Будапеште прошла массовая демонстрация против войны и фашизма.

16 марта 1942 года
Через 9 месяцев после начала войны Государственный комитет обороны установил
новый порядок маршевого пополнения, при котором основная масса пополнения должна
была передаваться в резерв и там проходить военную подготовку. До этого пополнение, как
правило, бросали в бой с ходу.

17 марта 1942 года
В гитлеровском концлагере Берген-Бельзен произведено первое массовое применение
газа. Газовые камеры этого лагеря были способны умертвить 15 тысяч человек в день.

18 марта 1942 года
Национальный комитет «Свободной Франции» обратился к советскому правительству с
предложением создать в СССР группу французских летчиков для участия в боевых
действиях против Германии. Французская авиаэскадрилья «Нормандия», за форсирования
Немана в 1944 году получившая название «Нормандия-Неман», была сформирована в
Иваново в ноябре 1942 года.

20 марта 1942 года
Ставка отдала директиву войскам Западного и Калининского фронтов разгромить
ржевско-вяземско-юхновскую группировку противника и выйти к 20 апреля на рубежи,
которые наши войска занимали в конце сентября 1941 года. Подобная задача ставилась
Ставкой перед войсками фронтов еще 16 февраля, и выполнена она должна была быть к 5
марта. Но войска, истощенные контрнаступлением под Москвой, не имели нужных для этого
людских резервов и вооружения. Наступление захлебывалось, и 20 апреля советские войска
окончательно перешли к обороне.

21 марта 1942 года
Гитлер подписал декрет о мобилизации немецких и иностранных рабочих.
Рейхскомиссар, постоянный представитель по трудовому найму и распределению Фриц
Заукель на бумаге распорядился, чтобы к иностранным рабочими относились
«уважительно»: «Все эти люди должны быть сыты, иметь жилье и чтобы с ними обращались
таким образом, чтобы при минимальных издержках были достигнуты максимально
возможные результаты». Однако рабочие даже из европейских стран находились почти на
положении рабов; с рабочими, пригнанными из Советского Союза, не считались вовсе.
Заукель наладил невиданное в новейшей истории использование подневольного труда: на
предприятиях Германии трудилось свыше 5 миллионов иностранных рабочих.

22 марта 1942 года
По расчетам писателя и фронтовика Владимира Карпова, за первые 9 месяцев войны
СССР потерял убитыми – 1 миллион, ранеными – 4 миллиона, пленными – 4 миллиона.
Начальник германского генштаба Франц Гальдер за те же 9 месяцев общие потери немецких
сухопутных войск оценивал (без больных) в 1 107 830 человек.
***
Трудящиеся Краснопресненского района Москвы провели воскресник по сбору лома
черных металлов. С утра рабочие, служащие, учащиеся, домохозяйки расчищали площадки
заводских территорий от снега и льда, тщательно отбирали и сортировали лом чугуна и
стали. Всего за день, а также за предыдущие три дня краснопресненцы собрали около тысячи
тонн лома чугуна и стали. Часть собранного и рассортированного металла уже вывезена на
базы и на заводы-потребители.

23 марта 1942 года
На стол Сталину легло донесение разведки: «Главный удар будет нанесен на южном
участке с задачей прорваться через Ростов к Сталинграду и на Северный Кавказ, а оттуда по
направлению к Каспийскому морю. Этим путем немцы надеются достигнуть источников
кавказской нефти».
***
30-летие встретил немецкий конструктор ракет Вернер фон Браун (1912–1977),
ставший
по
существу,
основоположником
современного
военно-космического
ракетостроения. Автор дерзкой идеи замены бомбардировочной авиации ракетами и
создатель бомбардировавших Лондон ракет Фау-1 (крылатая ракета, доставлявшая 820 кг
взрывчатки на расстояния до 600 км) и Фау-2 (баллистическая ракета, забиравшаяся на
высоту 180 км и доставлявшая 900 кг взрывчатки на расстояния до 300 км). В 1945 году
американцы взяли фон Брауна в качестве «военного трофея» и поставили во главе
собственных ракетных разработок.

24 марта 1942 года
Из дневника Франца Гальдера:
В целом исключительно спокойный день. Наступление под Старой Руссой развивается
весьма успешно. Обстановка у Погостья по-прежнему напряжённая, однако следует ожидать,
что войска сумеют продержаться до прибытия горных егерей.

Неблагоприятная обстановка в тылу группы армий «Центр» (Ельня), где партизаны
совместно с оставшимися в окружении кадровыми частями ведут ожесточённые атаки. На
переброску сюда достаточного количества наших сил потребуется не менее двух дней.
***
20-летие встретил участник войны Юрий Иванович Семенюк, ставший затем народным
художником России, чьи картины принимали участие в более чем 250 выставках.
***
В Молотовской области родилась (1942) балерина и педагог, заслуженная артистка
России (1984) Валентина Григорьевна Собцева. Солистка балета Московского музыкального
академического театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, профессор
Стамбульской консерватории.

26 марта 1942 года
Проживающий в США русский композитор Сергей Рахманинов переслал в Фонд
обороны СССР сбор от нескольких своих концертов.
***
В гитлеровский лагерь смерти Освенцим отправлены первые партии еврейских
заключенных.

28 марта 1942 года
В ГКО и в Ставке началось совещание по плану весенне-летней кампании, на котором
было принято второе в 1942 году роковое решение (первым было январское наступление на
всех фронтах – плохо подготовленное и поглотившее массу войск и вооружения, но не
принесшее желаемых результатов). Сталин счел, что противник основные усилия
сосредоточит на московском направлении, и отдал приказ Западному и Калининскому
фронтам перейти к стратегической обороне, а наступления предпринять под Ленинградом,
Демянском и Харьковом. Г.К. Жуков возразил против этого плана и предложил нанести удар
на западном (московском) направлении, а на остальных вести активную оборону. Западное
направление Георгий Константинович совершенно справедливо считал наиболее слабым у
противника (немецкие войска здесь были сильно потрепаны во время московского
контрнаступления и зимнего наступления Западного и Калининских фронтов). Жуков,
наверняка, чувствовал, что немцы второй раз на Москву не пойдут, а пойдут на юг – к
жизненно необходимым Германии хлебу и нефти. Кроме того, он предостерегал от
повторения ошибок зимней кампании: сил и вооружения мало, потому не следует опять
затевать одновременно нескольких наступлений. Жукову вторил заместитель начальника
Генштаба А.М. Василевский. Но Сталин соблазнился планом командующего Юго-Западным
фронтом кавалериста С.К. Тимошенко, которого активно поддержал кавалерист К.Е.
Ворошилов: провести крупную операцию на юге, разгромить харьковскую группировку
противника с целью последующего освобождения Донбасса. Эта операция была рискованна
и при условии паритета сил: войска Юго-Западного направления должны были нанести удар
с барвенковского выступа южнее Харькова, вклинившегося в оборону немецкой группы
армий «Юг», – малейшая ошибка, и наши войска попадали в колоссальный котел. А ведь уже
имелись донесения разведки, что немцы сосредотачивают большие силы именно на южном
направлении… Великий полководец всех времен и народов с точностью до наоборот

повторил свою предвоенную ошибку: тогда он был уверен, что немцы, в случае нападения,
нанесут основной удар на южном направлении, и основные силы Красной армии были
сосредоточены там. Немцы же обрушились на западном и северо-западном направлениях.
***
Ставка вновь образовала Брянский фронт.
***
В войска ПВО по мобилизации ЦК ВЛКСМ было направлено 106 тыс. женщин. К
концу войны женщины составляли 24 % контингента войск ПВО – около 300 тыс. В
отдельных полках и дивизиях их насчитывалось до 80–100 %.
***
В ставке Гитлера состоялось совещание, на котором окончательно принят план летнего
наступления. На севере следовало взять Ленинград, чтобы установить наконец связь с
финнами по суше. На южном крыле Восточного фронта намечалось нанести противнику
сокрушительные удары, захватить индустриальный Донецкий бассейн, нефтеносные районы
на Кавказе, пшеничные поля Кубани, овладеть Сталинградом и лишить Советский Союз
жизненно необходимых для ведения войны «важнейших военно-экономических центров».

30 марта 1942 года
Начавшаяся в конце марта распутица принесла относительное затишье на огромном –
от Балтики до Черного моря – фронте. Обе стороны исчерпали свои возможности. Согласно
сводке немецкой армии, из 162 боевых дивизий на Востоке только 8 были готовы к
наступательным действиям; в 16 танковых дивизиях оставалось всего 140 исправных танков
– меньше, чем обычно насчитывалось в одной дивизии. Группа армий «Центр» с начала
января потеряла убитыми, ранеными, пленными 333 тысячи человек. Несмотря на неудачи и
огромные потери, нельзя недооценивать значения зимнего наступления советских войск
января – марта 1942 года: оно было первым нашим единым наступательным движением
после более чем полугодового непрерывного отступления.
***
Сводка германской армии от 30 марта 1942 года показывала, какую цену пришлось
заплатить немцам за зимние бои. Из 162 действовавших на Восточном фронте дивизий
только 8 были пригодны для наступательных действий, ещё 50 дивизий могли пойти в бой
после краткосрочного доукомплектования, основная масса могла использоваться только для
оборонительных целей. В 16 танковых дивизиях осталось всего 140 исправных танков.

31 марта 1942 года
За 9 месяцев войны на Москву сброшено около 1600 фугасных и 100 тысяч
зажигательных бомб. В городе было убито свыше 1200 человек и около 5400 ранено.
***
40-летие встретил участник Гражданской и Отечественной войн Андрей Борисович
Юмашев (1902–1988), прославленный советский летчик, талантливый живописец, Герой

Советского Союза, генерал-майор авиации. Он был вторым пилотом в команде Михаила
Громова, которая 12–14 июля 1937 года установила мировой рекорд дальности авиационного
перелета по прямой по маршруту Москва – Северный полюс – США. В годы войны
командовал авиационными полком, корпусом, был заместителем командующего воздушной
армией.

1 апреля 1942 года
Войска Северо-Западного фронта задержали продвижение противника на рубеже реки
Редья на участке Сычево – Колышкино.
***
С подачи Сталина, вконец раздраженного полной бездарностью своего любимчика
Климента Ефремовича, Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О работе товарища
Ворошилова», в котором признало, что Ворошилов не оправдал себя на порученной ему
работе на фронте. Решено направить товарища Ворошилова на тыловую военную работу».
Расстаться с Климентом Ефремовичем Иосиф Виссарионович не мог: во-первых, именно
Ворошилов создал миф о Сталине – герое Гражданской войны и великом полководце, и
любое наказание «первого маршала» неизбежно бросило бы тень на самого Сталина, вовторых, он был предан вождю, как собака. Ворошилова даже не разжаловали и в сентябре
1942 года назначили на чисто декоративный пост главнокомандующего партизанским
движением.
***
Родилась (1942) геолог, доктор технических наук, академик РАЕН (1994) Евгения
Наумовна Черемисина, директор Информационного центра ВНИИ геологических,
геофизических и геохимических систем.

2 апреля 1942 года
Крайне осложнилась обстановка в районе Вязьмы. Заброшенный в конце января в тыл
врага десант и прорвавшиеся к нему кавалерийский корпус генерала П.А. Белова и 3
стрелковые дивизии 33-й армии под личным командованием генерал-лейтенанта М.Г.
Ефремова, которые по плану должны были соединиться с войсками Калининского фронта и
взять Вязьму, не смогли выполнить этой задачи и вот уже 2,5 месяца сражались в тылу у
немцев. Противник, сосредоточив крупные силы, начал теснить группу, стремясь
ликвидировать эту опасную для него «занозу». Наступившая во второй половине апреля
оттепель до крайности сократила возможность маневра и связь группы с войсками фронта и
с партизанскими районами, откуда она получала продовольствие и вооружение. Генералы
П.А. Белов и М.Г. Ефремов обратились к командованию с просьбой разрешить им вывести
войска на соединение с нашими главными силами. Сталин дал «добро», и группа с боями
стала пробиваться к своим.
***
Отступая из деревни Озёры, Юхновского района, Смоленской области, гитлеровские
бандиты расстреляли 16 колхозников и 16 раненых красноармейцев. В числе погибших
колхозники Воробьёв М. и его сын Николай, Воробьёв И., Алистархов П. и его сын
Афанасий, Алистархов П., Старишков В., Золотев В., Разумовский В., Новиков С., Ловков Я.,
Никаноров Е. и другие.

5 апреля 1942 года
Верховное германское командование отдало директиву о подготовке нового
наступления на Восточном фронте с целью выхода к Волге в районе Сталинграда, захвата
Кавказа и «окончательного уничтожения еще оставшихся у Советов вооруженных сил и,
возможно, полного лишения Советов всех источников военно-промышленной мощи».
***
Гитлер сделал выводы из первой катастрофической зимы в России и в узком кругу
изрек: «В центральной полосе первым делом нужно засадить все бескрайние заболоченные
земли камышом и т. д., чтобы с наступлением следующей зимы можно было перенести
страшный русский холод».

6 апреля 1942 года
Германское правительство постановило резко сократить нормы продуктов питания,
выдаваемых по карточкам.
***
Сообщение Франца Гальдера:
«Потери с 22.6.1941 года по 31.3.1942 года: …потеряно 33.223 офицера, 1.074.607
унтер-офицеров и рядовых. Общие потери сухопутных войск на Востоке (без больных)
составили 1.107.830 человек, или 34,6 % их средней численности (3,2 миллиона человек)».
***
25-летие встретил участник войны Василий Андреевич Сульдин (1917–2007), ефрейтор,
дошедший до Кенигсберга. После войны бывший учитель и директор сельской школы
прослужил затем треть века на дипломатическом поприще, став советником 1 класса.
Кавалер нескольких орденов и медалей. Вместе с женой, тоже участником войны,
служившей в частях ПВО в блокадном Ленинграде, воспитал троих детей, все они получили
высшее образование и обзавелись своими семьями.

8 апреля 1942 года
О подвиге военфельдшера Дроздовой сообщил с Брянского фронт специальный
корреспондент «Красной звезды»:
Это было в первые месяцы отечественной войны. 97 раненых бойцов и командиров
оказались во вражеском тылу. Они лежали в одиноком лесном доме. Их ожидала гибель.
Случайно в этот дом забрела девушка в красноармейской шинели, пробиравшаяся в свою
часть. Она обмыла и перевязала раны бойцов и командиров, заботливо ухаживала за ними и
потом достала 23 подводы и по лесной дороге вывезла раненых в расположение наших
войск. За свой подвиг военфельдшер Ольга Федоровна Дроздова награждена орденом
Красного Знамени.

9 апреля 1942 года
Немцы продолжают атаковать находящиеся в окружении юго-западнее Вязьмы части 4го воздушно-десантного корпуса. 9 апреля немецкие войска захватили деревню Жуковку,
станции Вертехово и Угра.

***
20-летие встретил участник войны Евгений Львович Войскунский, ставший затем
писателем, корифеем приключенческой и научно-фантастической литературы.

10 апреля 1942 года
В этот день немцы заняли посёлки Комбайн и Марьино. Создалась реальная угроза
расчленения 4-го воздушно-десантного корпуса на две части.

11 апреля 1942 года
Полковник Казанкин обратился за поддержкой к генералу Белову. На помощь 4-му
воздушно-десантному корпусу была послана вся 2-я гвардейская кавалерийская дивизия.
Наконец, 11 апреля воздушно-десантный корпус по распоряжению Военного совета фронта
был подчинён штабу 1-го кавкорпуса. Белов по этому поводу саркастически заметил, что все
советские соединения в тылу противника имели свои задачи, «но как только они попадали в
тяжёлое положение, их сразу же переподчиняли штабу корпуса и на нас возлагалась особая
ответственность за их спасение».
***
В Краснодарском крае родился (1942) 51-й летчик-космонавт СССР (1982), Герой
Советского Союза (1982), полковник запаса (1992) Анатолий Николаевич Березовой. 13 мая
– 10 декабря 1982 года совершил космический полет в качестве командира корабля «Союз Т5» на орбитальном комплексе Салют-7, продолжавшийся 211 суток.
***
В Подмосковье родился (1942) государственный деятель России, доктор
экономических наук Алексей Михеевич Брячихин, член Правительства Москвы и префект
Западного административного округа Москвы.

12 апреля 1942 года
Объединёнными усилями конников и десантников в крайне ожесточённых боях
немцев, пытавшихся разделить 4-й ВДК, удалось остановить. Десантники перешли к обороне
вместе с партизанским отрядом Жабо.
Ефремов получил директиву командующего Западным фронтом пробиваться на восток
навстречу 43-й и 49-й армиям, которым предписывалось в один день прорвать оборону
противника на всю глубину.
***
От дистрофии умерла мать Игоря Васильевича Курчатова – Мария Васильевна
Курчатова (урожденная – Остроумова, 1875–1942), до замужества – учительница церковноприходской школы, в конце 1941 года вывезенная из осажденного Ленинграда по льду
Ладожского озера.

13 апреля 1942 года
Совнарком СССР принял постановление «О выпуске Государственного военного займа
1942 года» на сумму 10 миллиардов рублей сроком на 20 лет. ВЦСПС загодя, 9 апреля,
принял постановление «Об участии профсоюзных организаций в проведении подписки на
Государственный военный заем 1942 года». Всем советским гражданам было рекомендовано
подписаться на заем в размере 3–4-недельного заработка. Заем был размещен в течение 2
дней с перевыполнением на 68 миллионов рублей.
***
На Юго-Западном фронте старший лейтенант Блинов вел свой танк сквозь густую
завесу вражеского огня. В разгар битвы немецкий снаряд угодил в машину и поджег ее.
Экипаж танка сражался до последнего вздоха и предпочел смерть в горящей машине сдаче в
плен.

14 апреля 1942 года
Наступление 5-й армии Западного фронта (Леонид Александрович Говоров) на Гжатск
было отбито противником. 14 апреля штаб германского 9-го армейского корпуса докладывал
в штаб 4-й танковой армии: «Атаки противника, проведённые с 4.3.42 г семью стрелковыми
дивизиями, семью стрелковыми и двумя танковыми бригадами против северного фланга 252й пехотной дивизии и против фронта 35-й пехотной дивизии с целью захвата Гжатска были
отбиты. Противник потерял в этих боях свыше 800 пленных. Его потери убитыми, согласно
показаниям пленных и согласно нашему подсчёту, составляют свыше 20 000 человек. 36
танков противника были уничтожены».
***
43-я армия (Константин Дмитриевич Голубев) и 49-я армия (Иван Григорьевич
Захаркин) задачу по деблокаде 33-й армии (Михаил Григорьевич Ефремов) не выполнили и
14 апреля прекратили наступательные действия, тем самым предоставив немцам
возможность сосредоточиться на окончательном уничтожении группировки 33-й армии. Она
была плотно блокирована в районе деревни Новая Михайловка.
***
В Москве родился (1942) 29-й летчик-космонавт СССР (1973), дважды Герой
Советского Союза (1973, 1982), член-корреспондент РАН (2000), капитан-инженер запаса
Валентин Витальевич Лебедев. Совершил два космических полета: 18–26 декабря 1973 года
в качестве бортинженера корабля «Союз-13» и 13 мая – 10 декабря 1982 года – космического
комплекса «Союз Т-5 – Салют-7 – Союз Т-7». Провел в космосе в общей сложности 219
суток 6 часов 7 секунд.
***
В немецком плену погиб русский минералог, специалист по метеоритам Леонид
Алексеевич Кулик (1883–1942), один из организаторов отечественных метеоритных
исследований. В 1920-30-годах он совершил множество экспедиций к месту падения в 1908
году знаменитого Тунгусского метеорита и собрал по относительно «свежим следам»
основные сведения по этой до сих пор остающейся загадочной природной катастрофе. В
начале Великой Отечественной войны Кулик добровольцем ушел в ополчение, был ранен и
попал в плен.

15 апреля 1942 года
Части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Западного фронта (Павел Алексеевич
Белов) в ночь на 15 апреля заняли Платоновку, Акулово, Бараки, Плотки.
***
Рейхскомиссар Остланда (оккупированных советских территорий) Лозе издал приказ
об изъятии благородных металлов, а также алюминия, свинца, меди, магния, никеля, цинка,
олова и сплавов этих металлов на всех предприятиях Остланда и о вывозе всего этого в
Германию.
***
В Москве родился (1942) знаменитый футболист и спортивный деятель Геннадий
Олегович Логофет, игрок московского «Спартака» (1960–75). Чемпион СССР, обладатель
Кубка СССР.

17 апреля 1942 года
Прекратили организованное сопротивление в районе Вязьмы войска 33-й армии
Западного фронта. Находившиеся в тылу противника наши соединения и заброшенные туда
десантники, целью которых было освобождение Вязьмы, с января вели безуспешные бои, а с
наступлением весенней распутицы, когда были перекрыты последние источники снабжения,
в начале апреля через Г.К. Жукова просили Сталина разрешить вывести войска на
соединение с главными силами. Сталин, убедившись в серьезности обстановки, разрешил.
Кавалерийскому корпусу генерала П.А. Белова, частям 33-й армии под командованием
генерала М.Г. Ефремова и десантникам был дан приказ выходить кружным путем через
партизанские районы в общем направлении на Киров, в район дислокации 10-й армии,
которая должна была образовать прорыв в обороне противника. Корпус Белова и десантники
в точности выполнили приказ и, описав большую дугу, вышли с боями 18 июля на участок
10-й армии.

18 апреля 1942 года
Генерал Ефремов, считая, что путь на Киров для его измотанной группы слишком
длинен, обратился по радио непосредственно в Генштаб с просьбой разрешить прорваться
ему по кратчайшему пути – через реку Угру. Сталин позвонил Жукову, спросил его мнение.
Жуков возразил, сказав, что путь этот опасный, здесь сконцентрированы значительные силы
противника, но Сталин решил по-своему: позволил Ефремову пробиваться через Угру.
Однако большинству ефремовцев пробиться на «большую землю» так и не удалось.
Германские подвижные части смогли перехватить колонну советских войск на дороге
Буслава-Беляево, а затем добить остатки группы Ефремова в районе деревень Жары, Новая
Михайловка и Климов Завод. Из окружения вырвались лишь разрозненные подразделения
численностью всего несколько сотен человек. Сам М.Г. Ефремов (1897–1942), геройски
руководивший своими солдатами, во время боя был ранен. Не имея сил и далее продвигаться
к линии фронта, он застрелился, чтобы не попасть в плен к немцам, в районе д. Климов Завод
19 апреля 1942 года. Ударная группа 33-й армии прекратила своё существование.

20 апреля 1942 года
После того, как тяжело заболевшего командующего 2-й Ударной армией Н.К.Клыкова
вывезли на «большую землю», генерал А.А.Власов был назначен по совместительству
командующим 2-й Ударной армией и заместителем командующего Волховским фронтом.
Власов выдвинулся в предвоенные годы, когда Красная Армия была обезглавлена
репрессиями. Во время битвы за Москву воевал лучше многих, заслужил высокую оценку
Г.К. Жукова, и портрет Власова красовался на первой полосе «Правды» среди
военачальников – героев битвы за Москву. Прибыв во 2-ю Ударную, Власов заявил, что его
цель, как командира – бороться за жизнь каждого красноармейца. Сохранились
воспоминания немногих уцелевших бойцов 2-й Ударной армии. Весной и в начале лета,
когда армия была полностью окружена, все связи с «большой землей» и партизанами
перерезаны, когда красноармейцы, пробиваясь с боями к своим, ели болотные ягоды и, если
повезет, лягушек, в распоряжении у Власова были 2 коровы: генерал любил молоко. Когда
же коров разорвало снарядом, в отряде был праздник: всем досталось по крошечному
кусочку мяса…
***
Завершилась (8 января – 20 апреля 1942 г.) Сычевско-Вяземская и Ржевско-Вяземская
операции. В рамках Ржевско-Вяземской стратегической операции были проведены
Сычевско-Вяземская, Можайско-Вяземская, Вяземская воздушно-десантная и Ржевская
фронтовые наступательные операции. Ширина фронта боевых действий – 650 километров.
Глубина продвижения советских войск – 80–250 км. Среднесуточные темпы наступления
стрелковых соединений – 1–2,5 км. Боевой состав войск обоих фронтов к началу операции
составлял 95 дивизий и 46 бригад.
Основная задача – освобождение Вязьмы – выполнена не была. Наступление
постепенно захлебнулось, и наши войска встали на оборонительный рубеж. Потери
немецкой группы армий «Центр» с 1 января по 30 марта составили 330 тысяч солдат и
офицеров. Сколько полегло наших – неведомо. Но официальные данные потерь только по
Ржевско-Вяземской операции (8 января – 20 апреля) таковы: 272 320 убитыми, 504 569
ранеными (всего 776 889 человек из 1.059.200). Среднесуточные потери – 7.543 чел. Также
было потеряно 7296 орудий и миномётов, 957 танков и 550 боевых самолётов.
Несмотря на незавершённость, операция имела важное военно-политическое значение.
В ходе наступления наши войска нанесли противнику серьёзное поражение и отбросили его
на 80-250 км, полностью освободили Московскую и Тульскую области, многие районы
Калининской и Смоленской областей. Глубоко охватив группу армий «Центр» с двух сторон,
советские войска поставили противника в невыгодное оперативное положение. Полного
разгрома немецкие войска смогли избежать только в результате переброски дополнительных
сил из Западной Европы.
О кровавых боях подо Ржевом ходили легенды. Разбор операции 33-й и 43-й армий на
Вяземском направлении, который сделал полковник Генштаба К.Васильченко, лишь не так
давно рассекреченный и ставший доступным историкам, показывает, что силы и средства,
выделенные для освобождения Вязьмы, были крайне недостаточны, взаимодействие армий и
других войск организовано плохо. Обзор заканчивался выводами: руководство Западным
фронтом исходило из неправильной оценки противника и его боеспособности; Западный
фронт «погнался преждевременно за большими целями», действуя «растопыренными
пальцами», фронт не создал мощной группировки на решающем направлении, силы и
средства были равномерно распределены по всему огромному фронту, авиация, танки и
артиллерия фронта использовались нерационально, «западная группировка 33-й армии
честно и доблестно дралась до конца своего существования, при недостатке в боеприпасах и
продовольствии, в течение 2 с половиной месяцев действуя в полном отрыве от своих войск,

она наносила большой урон противнику и сковывала крупные его силы». Генерал Генштаба
И.Рыжков высоко оценил разбор Васильченко и предписал сохранить его.
***
Завершился последний – наступательный – этап Московской битвы. В ходе
контрнаступления противник был отброшен от Москвы. Был сорван гитлеровский план
«молниеносной войны», развенчан миф о непобедимости немецкой армии. За отвагу и
мужество свыше 36 тысяч солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, 110
человек удостоены звания Героя Советского Союза, около 40 частей и соединений стали
гвардейскими. Общие потери немецких войск в ходе Московской битвы (с 30 сентября 1941
года) составили 772 тысячи человек убитыми и ранеными, потери советских войск, по
официальным данным, – 2228,5 тысячи человек.
В связи с «ослаблением наступательных возможностей войск Западного направления»
и начавшейся весенней распутицей, Ставка Верховного Главнокомандования 20 апреля
приняла решение о переходе Западного и Калининского фронтов к обороне на занимаемых
рубежах.
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 1 мая 1944 года учредил медаль «За
оборону Москвы»: по состоянию на 1 января 1995 года этой медалью награждено 1.028.600
человек.

Заключение
В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское командование навязало
противнику «войну на истощение» (когда в бой бросается «последний батальон», который
должен решить исход сражения). И если тогда все немецкие резервы были исчерпаны, то
советское командование сумело сохранить основные силы (из стратегических резервов в бой
были введены только 1-я Ударная армия и 20-я армия). Ощутив перелом в ходе сражения,
наши войска перешли в контрнаступление. В ходе него проведены Калининская, КлинскоСолнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и БелёвскоКозельская наступательные операции.
Главным результатом предпринятого Красной Армией в декабре 1941 года
контрнаступления является ликвидация непосредственной угрозы столице СССР – Москве.
Помимо политического значения, Москва являлась крупнейшим узлом всех видов
коммуникаций, потеря которого могла отрицательно сказаться на ведении дальнейших
боевых действий и работе промышленности.
Контрнаступление позволило на время лишить немецкое командование и эффективных
инструментов ведения войны – моторизованных корпусов. Продвижение советских войск
привело к значительным потерям техники и снижению ударных возможностей гитлеровских
войск.
В то же время вермахт смог сохранить фронт и Ржевско-Вяземский плацдарм.
Советским войскам не удалось разгромить группу армий «Центр». Таким образом, решение
вопроса об обладании стратегической инициативой было отложено до летней кампании 1942
года.
Кстати, немецкие военные высоко оценивали боевые качества РККА. Через месяц боев
Франц Гальдер записал неприятный для германского командования вывод, сделанный
фельдмаршалом Браухичем: «Своеобразие страны и своеобразие характера русских придает
кампании особую специфику. Первый серьезный противник». А генерал Гюнтер Блюментрит
считал: «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».
…А главный город страны в очередной раз подтвердил народную мудрость: Москва
столица – врагам гробница! Эту пословицу все знают с детства. Но никогда люди так не
вслушивались в лаконичность этих слов, как весной 1942-го!
Почти тридцать миллионов своих граждан потеряла наша страна в той страшной войне.
И каждый из них совершил свой, пусть маленький, но подвиг. И нет числа этим подвигам!
Весь народ был объединен единым порывом: сделать что-то для фронта, для Победы. Где-то
в эти дни колхозница села Агви Алавердского района Армении Ануш Унанян проводила в
Красную Армию своего десятого сына. Девять ее детей с первых дней Отечествеченной
войны сражались против гитлеровцев. 78-летняя мать-патриотка благословила на подвиг и
младшего сына. И таких людей, такую страну немцы, проскочившие «галопом по Европам»,
так же блицкригом хотели поставить на колени?
В феврале 1942 года под Смоленском погиб политрук пулеметной роты, замечательный
22-летний русский поэт Николай Петрович Майоров (1919–1942), вступивший добровольцем
в армию в октябре 1941 года. Запомните его строки:
Мы были высоки, русоволосы,
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Вечная слава Героям!

