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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ НА МОЖАЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ В 
ДОКУМЕНТАХ ЦАМО 

 
ДОКУМЕНТЫ МОЖАЙСКОГО УКРЕПРАЙОНА (УР) № 36 И 

МОЖАЙСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА (боевые приказы, донесения, 
оперсводки) ДОКУМЕНТЫ 

 
 
НАЧАЛЬНИКУ УР № 36 

Командира батальона ВПУ им. Ленина 
майора Малыгина М.Т. 
6. 10. 41 г. Н. ЕЛЬНЯ. 

Доношу, что район обороны УР занял. На данный мне район у меня не 

достает по моим расчетам не хватает для организации фланкирующего и 

перекрестного огня, как перед передним краем, так и внутри обороны 12 

станковых пулеметов. Совершенно нет противотанковой артиллерии и 

артиллерии вообще, без чего оборона будет мало эффективной и 

безрезультатной. Для управления батальоном никакой связи, кроме пеших 

посыльных, нет. Средств для выброски разведки и связи с ней нет. 

Оставленные мною для этой цели машины оказались без горючего, и 

заправить их без нужного листа я не могу, а нужный лист из гаража не выслан. 

Я все же набрал горючего для заправки 2-х машин и выслал разведку для 

выполнения Вашего приказа, но для связи с ней могу только использовать 

попутные машины, от чего страдает своевременность доставки донесений. 

Карт местного района нет, ком. состав организуется исключительно по 

местности. В батальоне нет врача и медикаментов. Патрон по 90 шт. на бойца 

и 300 шт. на РПД [ручной пулемет Дегтярева] и 1250 на ст. пулемет, что 

составляет половину боекомплекта. Прошу снабдить батальон всем 

необходимым. Кроме того, прошу сообщить пропуск и дать точные указания 

как быть с баррикадированием дороги и порчей моста в случае наступления 

танков противника. 
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КОМАНДИР БАТАЛЬОНА 
майор МАЛЫГИН. 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 56. Л. 80. 
 
 
КОМЕНДАНТУ УР 
полковнику ГОЛЬЦОВУ 

Нижн. Ельня 5.30 8.10.41г. Карта 1:100.000. 

Доношу, что указанные Вами в приказе две батареи 367 полка ПТО в 

мое распоряжение не поступали. У меня есть батарея 86 мм зенитных пушек в 

составе 2-х орудий /название частей, откуда прибыли батареи ни я, ни 

командиры батарей не имеют/. Эти пушки ввиду большого количества 

времени /5–10 мин./, требующегося для изготовки к стрельбе, в отряде 

заграждения использованы быть не могут. Станковых пулеметов всего имею 6 

штук, перевозить их не на чем. Пулеметы установлены в ДОТах. Прибывший 

вчера 2/127 зен. полк пулеметов не имеет. Курсантский батальон и 2/127 зен. 

полк на сегодняшний день продуктов не имеют, люди голодные. Создать отряд 

заграждения, указанный в приказе, не могу. Могу выслать только стрелковую 

роту, вооруженную одними винтовками и имеющими по 60 патрон на 

винтовку. Патрон имею всего 1/5 часть б/к, снарядов боекомплект. 

Прошу выслать: 

1. Продуктов питания на 500 чел. курсантского батальона и 777 чел. 

2/127 зен. полка, всего на 1277 чел. 

2. Патрон боевых 7,62 [мм] – 25000 шт., немецких 100.000 шт. 

/курсанты вооружены немецкими винтовками/. 

3. Ручных гранат 4400 шт. 

4. Противотанковых гранат 2000 шт. 

КОМАН. БАТАЛЬОНА ВПУ ИМ. ЛЕНИНА  КОМИССАР Б-НА

 майор /Малыгин/                                                             ст. бат. ком. /Черных/ 



 3 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 56. Л. 37 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ №1 ШТАПОЛК 230 КНЯЗЬКОВО 7.10.41г. 

Карта 100.000. 

1. Появление мотомехчастей и авиадесантов противника на рубеже 36 

УР можно ожидать в любое время. 

2. Справа на рубеже Румянцево, Милятино, Чарстово прикрывает 

правый фланг 36 УР особый кавполк, слева – на рубеже Фомино, Рогачево 

обороняется сводный курсантский батальон ВПУ им. Ленина с 2/27 зап. сп. 

3. 230 уп /в составе батальона курсантов, батальона подготовки 

минометчиков, школы АИР, 1/127 зпс [1-й батальон запасного полка связи]/ с 

121 полком ПТО /без одной батареи/ переходит к обороне УР. Старое Село, 

отм. 173,9, Горки, Бородино, Шевардино, Семеновское, Князьково с задачей: 

опираясь на УР не допустить прорыва танков и мотопехоты противника в 

Можайском направлении. 

Передний край главной позиции по заранее подготовленному рубежу по 

восточному берегу р. Колочь, Новое Село, отм. 173,9, Горки, Бородино, 

Шевардино. 

БО [боевое охранение] от 1 батальона в районе Романцево. 

от 2 батальона в районе отм. 227,4.  

от 3 батальона в районе Валуево. 

Готовность обороны к 17.00 7.10. Готовность оборонительных работ 

первой очереди к 15.00 8.10. 

4. 1/230 оборонять район Старое Село, Новое Село, кустарник з. 

Маслово, задачей не допустить выхода противника на рубеж р. Колочь. 

5. 2/230 с батареей ПТО оборонять район – иск [исключая] Новое Село, 

Бородино, Горки, задачей – не допустить проникновения пехоты и танков 
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противника в район Горки, Бородино. 

6. 3/230 с батареей ПТО оборонять район – иск. Бородино, Шевардино, 

иск. Семеновское. 

1/127 зап. сп к 15.00 9.10. подготовить для обороны р-н Татарино[во], 

Псарево, Гудковская дача. Подготовить контратаки в направлениях: 

а/ Старое село, 

б/ Горки 

в/ Семеновское. 

8. 03 – стр. рота 1/230 со взводом 467 сап. б. Оборудовать и оборонять 

заграждения вдоль шоссе Бородино, Колоцкое, Дурыкино. 

9. Сило[во]й резерв – школа АИР /80 штыков/ подготовить позиции в 

районе Князьково. 

10. КП с 20.00 – Князьково. 

11. Донесения присылать нарочными к 4.00 и к 16.00 и неожиданно о 

появлении противника, и сведения о боевом и численном составе.  

КОМ. ПОЛКА                                                           ВОЕНКОМ ПОЛКА  

полковник СЕРГИЕНКОВ                              бат-. комиссар МЕДВЕДЬ 

                                       НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

                                        майор СЕРГЕЕВ. 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 56. Л. 75–77. 

ОПЕРСВОДКА № 1 ШТАПОЛК 230 КНЯЗЬКОВО 14.00 8.10.41 г. 

Карта 100.000. 

1. 230 сп к 18.00 7.10.41 г., прибыв в район 36 УР, занял 

подготовленные ранее позиции и продолжает оборудовать позиции 
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в настоящее время. 

2. 1 батальон /в составе 265 чел. курсантов курсов переподготовки 

начсостава и 2 ст. пулеметов/. обороняет р-н: Новое Село, Старое 

село. 

3. 2 батальон /в составе 397 чел. пулеметов и 4 ст. пулемета/ 

обороняет район: иск. Новое село, Бородино, Горка.  

4. 3 батальон в составе 470 чел. минометчиков и 3 ст. пулемета 

обороняет район: иск. Бородино, Шевардино, иск. Семеновское. 

5. 1/127 зап. сп. с 9.00 8.10. выступил из района Князьково для 

оборудования своего района обороны – Татариново, Псарево, 

Гудковская дача. 

6. 121 полк ПТО /в составе двух батарей 12 пушек/ на ОП согласно 

схемы. 

7. Боеприпасов в наличии 1/4 б/к. 

Продфуража 1 сут. дача. Средств связи: 5 телефонных аппаратов и 

12 км кабеля. 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

майор СЕРГЕЕВ. 

ПНШ-1 

лейтенант МАТУСОВ. 

Ф. МЗО. Оп.  11158. Д. Л. 79.  

 

ОПЕРСВОДКА № 2 ШТАПОЛК 230 КУЗЬКОВО [Князьково] 6.00 

9.10.41г. 

Карта 100.000. 

Сводка № I от 8.10.41г. подтверждается, никаких изменений в боевом 

порядке не произошло. 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 230 сп 
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 майор СЕРГЕЕВ. 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 56. Л. 89. 

 

ОПЕРСВОДКА № 4 ШТАПОЛК 230 УП. Д. КНЯЗЬКОВО 6.00 

10.10.41г. 

Карта 1:100.000. 

 

 1. Полк занимает укрепрайон в ранее указанных пунктах и продолжает 

производить оборонительные работы. 

2. 1/127 и 2 орудия ПТО 278 ап с обороны сняты распоряжением генерал-

лейтенанта Калинина и убыли в район Красновидово. 

 

НАЧ.ШТАБА 230 УП  

майор СЕРГЕЕВ. 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 56. Л. 21. 

ОПЕРСВОДКА № 5 ШТАПОЛК 230 Д. КНЯЗЬКОВО 16.00 10.10.41г. 

Карта 1:100.000. 

Оперсводка № I без изменений. Подразделения продолжают укреплять 

свои прежние позиции; за исключением 1 р-н обороны 2/230 занимает 

батальон 113 сп 32 сд, 2/230 сосредоточен в лесу восточнее Князьково. 

 

НАЧ. ШТАБА ХВОРОСТЕНКО. 

 

Ф. МЗО, Оп. 11158.  Д. 56. Л. 20. 

ОПЕРСВОДКА № 6 ШТАПОЛКА 230 КНЯЗЬКОВО 5.00 11.10. 41 г. 
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Карта 100.000 

1. Оперсводка № I без изменений. Подразделения полка продолжают 

оборонять свои прежние позиции. 

2. 1/127 зап сп согласно распоряжения командующего Можайским 

боевым участком переброшен в его распоряжение – р-н свх. Красновидово 

10.11.41 г. 

3. Батальон 113 сп 32 сд сменил 2/230 сп и занял его оборонительный 

район. 

4. 2/230 сп после смены с 20.00 10.10. сосредоточен в лесу в Князьково. 

5. Левее в районе Фомкино сосредоточен 17 сп 32 сд. 

 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА  

майор СЕРГЕЕВ. 

Ф. МЗО. Оп.  11158. Д. 56. Л. 29. 

ОПЕРСВОДКА № 7 ШТАПОЛК 230 д. КНЯЗЬКОВО 15.00 11.10.41 г. 

Карта 100.000. 

 

1. Полк продолжает оборудовать оборонительный участок согласно 

сводки № I. 

1. 1/230 на своих прежних позициях. 

2. 2/230 сп после смены с 15.00 выдвигается в район Татарино[во], 

Псарево, Гудковская дача, для занятия обороны в указанном 

районе. Его прежние позиции занял батальон 113 сп 32 сд. 

3.  2/230 сп на своих прежних позициях. 

4. Правее наших частей нет. Левее на рубеже Фомкино, Рогачево 

2/127 зап сп. В районе Фомкино сосредоточен 17 сп 32 сд. 
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5. 121 полк ПТО на своих прежних позициях. 

6. 38 огнеметная рота на ОП в районе обороны батальонов. 

НАЧ. ШТАБА 230 УЧ.ПОЛКА 

майор СЕРГИЕВ 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 56. Л. 30. 

ОПЕРСВОДКА № 8 ШТАПОЛК 230 КНЯЗЬКОВО 4.00 12.10.41 г. 

Карта 100.000. 

Оперсводка № 7 подтверждается. 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 230 ХВОРОСТЕНКО. 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 56. Л. 53. 

ЗАПИСКА КОМ. ВОЙСКАМИ МЛО  

Докладываю: 

1. 10.10. в 13.00. был на линии боя 18 тб с мотопехотой противника районе 

шоссе 7 км юго-вост. Гжатск. 

2. Противник овладел перекрестком шоссе 5 км южн. Гжатск. Личным 

наблюдением поля боя и оценки командиров танк. бр. силу противника 

определяю не менее батальона мотопехоты с минометами, ПТ и тяж. 

артиллерией, мотоциклистами и 6–7 легких танков. 

3. 18 тб ведет огневой бой одна без пехоты и артиллерии. 

4. 19 тб и 2 эшелона 20 тб прибыли, но не имеют горючего, нет его и на 
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нефтебазе. 

Прошу указаний нач. ОСГ. 

5. Эшелоны 32 сд разгружаются*.  

Полковник ЧЕРНОВ. 

16.00 10.10.41 г. 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 56. Л. 62. 

 

РАЗВЕДСВОДКА № 6 ШТАБА 36 УР. МОЖАЙСК  

20.00 10.10. 41 г.  

Карта 100.000. 

1. В течение дня 18 тб вела бой с передовыми мотомехчастями противника в 

районе перекрестка дорог южн. Гжатск. В остальном изменений нет. 

 НАЧАЛЬНИК ШТАБА 

Ф. МЗО. Оп.  11158. Д.56. Л. 58. 

 

11.30 11.10.41г. 

ПОЛКОВНИКУ УК. РАЙОНА 

БОГДАНОВУ. 

ДОНЕСЕНИЕ 

Противник ведет бой в деревне Малица. Силы противника по 

данным действующего 18 тб около полка пехоты и 40 танков Т-8, из них – 

6 тяжелых. 

Наши действуют 18 тб и сформированный 365 полк /вновь/. 
                         
* По журналу боевых действий 32 СД, разгрузка началась с 11 на 12 октября 1941 г.  
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Подтягивается артиллерия. 

/подпись неразборчива/. 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 56. Л. 34. 

НАЧАЛЬНИКУ МОЖАЙСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА 

Командир отд. танк. роты ю.-з. 

окр. Новосурино 18.00 11.10.41 г. 

Карта 50.000. 

ОПЕРСВОДКА 

1. В 17.00 11.10.41г. прибыло в роту 2 батальона БА-10, один батальон ФАД и 2 

батальона АО-20. 

2. Подбитый броневик в разведке БА-10 отправлен для восстановления в ст. 

Кубинку. 

3. Высланный Вами броневик в западном направлении по автомагистрали еще не 

прибыл. 

4. 18.00 отправлены 3 броневика в разведку под командованием мл. лейтенанта 

Маврина в районе Масаловка – Мачальники. 

5. Оставшаяся материальная часть в боеготовности. 

КОМАНДИР ОТД. Т.Р.  

ст. лейтенант СЕМЕНОВ. 

Ф. МЗО, Оп.  11158.  Д. 56. Л. 48. 

НАЧАЛЬНИКУ МОЖАЙСКОГО УКРПРАЙОНА 
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полковнику тов. БОГДАНОВУ.  

ОПЕРРАЗВЕДСВОДКА № 1 

о положении на Можайской фронтовом направлении 

По состоянию на 16 ч. 12. 10. 41 г. 

По сообщению председателя Смоленского облисполкома тов. Мельникова, 

вернувшегося с линии фронта, в Соколинском сельсовете Сыченского района, 

Смоленской области, 10 октября с. г. одна из дивизий 18-й армии вела бои с 

противником, насчитывавшем в своем составе 15–16 танков. 

Указанными танками занят гор. Сычевка. Отдельная танковая колонна 

немцев /9–11 танков/ заняла райцентр Новодугино, Смоленской области. 

По тем же данным группа танков противника /количество не установлено/ 

заняла деревни: Самуйлово, Воеводино, Златоустово Кармановского района, 

Смоленской области. Райцентр Карманово на 10 октября занят не был, но 

через город прошла одна немецкая танкетка. Наших войск в городе нет. 

49 армия, действовавшая на указанном   участке фронта, отходит в тыл. 

11 октября в 16.00 нами были направлены 3 разведгруппы на линию 

фронта, с целью выяснения положения на 3-х отдельных участках фронта в 

направлении Можайск – Гжатск. 

Группа № 1 майора пограничных войск тов. Бочарова, выезжавшая по 

маршруту Старое шоссе Можайск – Гжатск, лично явилась свидетелем 

ожесточенного боя, имевшего место вечером 11 октября в районе дер. 

Курьяново, Уваровского района, Московской области. В результате боя 

полностью уничтожен батальон пехоты наших войск. Ночью с 11 на 12 

октября на указанный участок фронта прибыла 19 мотомехбригада, которая 

тут же вступила в бой с противником. 
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В 8 ч. утра 12 октября силы противника /около одного полка пехоты и 40 

танков/ предприняли активное наступление, заняли дер. Курьяново и 

продвигались на дер. Бражниково, Уваровского района. Мотомехбригада 

начала отход в район дер. [села] Бородино для организации обороны в 

подготовленных укреплениях. 

Личной проверкой старшего разведгруппы № 1 майора Бочарова 

установлено, что немцами уничтожен наш бронепоезд на ст. Колесники. 

Группа № 2 лейтенанта тов. Ревякина, выезжавшая по центральному шоссе 

Москва – Минск в направлении гор. Гжатска, достигла 157 км западнее 

Москвы и возвратившись в 12 час. дня 12.10. 1941 г. доложила, что к 19 часам 

11 октября наши части отходили на заранее подготовленные позиции на 149 

км шоссе, западнее Москвы. 

Рано утром 12 октября противник перебросил часть своих сил в сторону 

Старо - московского шоссе и в 8 ч. утра предпринял наступление по трассе. Со 

стороны противника действовали свыше 20 танков и до батальона пехоты, при 

поддержке артиллерии. С нашей стороны действует 18 мотомехбригада с 

приданным ей резервом – стрелковым полком. 

На указанный участок фронта подходят небольшие соединения нашей 

пехоты, артиллерии и подвозятся боеприпасы. 

Обеими группами установлено, что большинство жителей населенных 

пунктов Уваровского района, находящихся в расположении фронта, 

эвакуировались в тыл. 

Начальник Верейского РО НКВД Московской области в 14 ч. 60 мин. 12 

октября по телефону сообщил, что пехотой противника, численностью до 200 

чел. занята дер. Воскресенки, Ревякинского сельсовета, расположенная в 20 км 

южнее райцентра Верея. 

Наших частей в этом направлении нет. 

В 14 час. 12 октября пехотой противника /количество не установлено/ 

занято ряд сел в западной части Боровского района, Московской области. 
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Аппарат Боровского райкома ВКП/б/ уходит в подполье. 

По сообщению дежурного связи МПВО гор. Можайска по телефону 12 

октября между 15–16 час. с самолета противника сброшены листовки в 

деревнях Борисово, того же сельсовета, Сельцы Макаровского сельсовета, 

Можайского района и над гор. Можайском. 

12 октября в 13 час. 25 мин. 7 самолетов противника совершили налет на 

товарную станцию Можайск. 

Сброшенными двумя фугасными бомбами убиты 6 чел. и ранены 5 чел., 

частично подтверждено кирпичное здание и отдельные участки 

пристанционных ж. д. путей. 

Организована работа по восстановлению железнодорожного полотна. 

11 октября в результате массовой операции по наведению общественного 

порядка и безопасности на улицах и площадях г. Можайска задержаны 251 

чел., в том числе 209 красноармейцев, отставших от своих частей. 

На 5 чел. из числа задержанных заведены уголовно-следственные дела. 

Остальные лица, после надлежащей проверки, освобождены. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НКВД СССР НА МОЖАЙСКОМ 

ФРОНТОВОМ НАПРАВЛЕНИИ – НАЧ. УНКВД ПО 

СМОЛОБЛАСТИ 

майор госбезопасности КОНДАКОВ. 

ЗАМ. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НКВД СССР – 

НАЧ. 2 ОТДЕЛА 3 УПРАВЛЕНИЯ НКВД СССР 

капитан госбезопасности ИЛЬИН. 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 62. Л. 17–19. 
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НАЧАЛЬНИКУ МОЖАЙСКОГО УКРПРАЙОНА  
полковнику тов. БОГДАНОВУ. 

 
ОПЕРРАЗВЕДСВОДКА № 2 

По состоянию на 12.10.1941 г. 

В дополнение к нашей оперразведоводке № I, посланной Вам по 

состоянию на 16 час. 12.10.41 г. сообщаем вновь добытые данные: 

Начальник Уваровского РОМ, Московской области Сахаров в 18.25 12 

октября по телефону сообщил, что противник находится в 2 км. от 

райцентра Уварово /30 км западнее гор. Можайска/. 

Население и организации из райцентра Уварово выехали. Районная 

телефонная связь свою работу прекращает. Наши воинские части отходят. 

Политрук Можайской команды «Внос» Яковец в 20 ч. 30 м. 12 октября 

по телефону сообщил, что группа немецких танков /количество не 

установлено/ заняла райцентр Уварово. Несколько вражеских танков, 

миновав райцентр Уварово, следуют в направлении дер. [села] Бородино 

Можайского района по старой московской трассе. 

В то же время с центрального шоссе Минск – Москва несколько 

танков противника свернули севернее шоссе и также направились в сторону 

дер. Бородино. 

От того же источника получены сообщения, что в дер. Голтяево, 

Уваровского района /на границе с Можайским районом с запада/, а также в 

деревнях Левино и Осматово Верейского р-на, Московской области – 

большие пожары. Ряд постов ВНОС на западе Можайского района не 

работают. 

Дежурный транспортного отделения НКВД ст. Колочь, зап. жел. 

дороги Ильинич в 19 час. 12 октября по телефону сообщил, что противник 

занял ст. Уваровка и находится на расстоянии полутора километров от 

станции Колочь /I0 км восточнее райцентра Уварово, в сторону гор. 
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Можайска/. Ст. Уваровка горит. 

По сообщению секретаря Боровского РК ВКП/б/ Московской области 

тов. Шибанина в 19 ч. 15 м. 12 октября, по телефону, половина Боровского и 

Мало-Ярославецкого районов, Московской области, с западной стороны, 

заняты противником. В Верейском районе, Московской области противник 

занял дер. Дуброво, Зарудня, Залучное, Осеченки, Вышегородского 

сельсовета и дер. Москвиченка, Телешово, Ревякинского сельсовета 

названного района. Продвижение противника продолжается по границе 

Боровского района с запада в северном направлении. По неточным данным 

занято седо Ревякино. В составе войск противника, оперирующих на 

указанном участке фронта, конница, танкетки и пехота численностью около 

батальона. 

Наши части отходят. Население и организации райцентра Верея 

эвакуировались. /Изложенные сообщения подтвердил по телефону 

одновременно председатель Вышегородского сельсовета, Верейского 

района Родионов/. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НКВД  НА МОЖАЙСКОМ 
ФРОНТОМ НАПРАВЛЕНИИ – НАЧ. УНКВД ПО С/О 
майор госбезопасности КОНДАКОВ. 
 
ЗАМ.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НКВД – НАЧ.ОТДЕЛА 3 
УПРАВ. НКВД   
капитан госбезопасности ИЛЬИН. 

Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 62. Л. 15–16. 

 
 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 02 ШТАБ МОЖАЙСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА г. 
МОЖАЙСК 7.30. 12.10.41г. 

Карта 1:100.000 – 40 г. 
 

1. В течение 10–11.10.41 г. части пехоты танков с артиллерией 

противника вели бои с нашими частями в. Гжатска. Появление передовых 

частей противника перед главной оборонительной полосой надо ожидать во 
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второй половине дня 12.10. и наступление главных сил с рассветом 13.10. 

2. Справа обороняются части Волоколамского боевого участка. 

Граница с ним: Павловская Слобода, Меры, Тарканово, Булычево; 

слева занимают оборону части Малоярославского УР. Граница с ним: /иск/ 

Каменское, Верховье, Брюхово. 

3. Можайский боевой участок, продолжая выполнять боевую задачу 

обороной на рубеже свх. Булычево /8464/, Авдотьино, /7278/, Бородино 

/5878/, Сокольники /6878/, Никитское /2482/, Дураково /2686/, не допускает 

прорыва противника на Руза, Можайск и Верея, обеспечивая стык с 

Малоярославским боевым участком. 

Передний край проходит по ранее подготовленному рубежу Болычево, 

Горетово, Троица, Бородино, Рогачево, Юдинки, Сокольники, Дураково. 

БО иметь на рубеже: Сальки, Лубенки, Преображенское, высота 227,4, 

Головино, Ильинское, отм. 206,0, Якушкино. 

Оборону занять к 11.00 12.10. Готовность огня 14.00 12.10. и 

оборонительных работ к 6.00 13.10. 

4. Правый сектор. Начальник сектора командир 32 стр. дивизии. 

Боевой состав: 32 дивизия, 230 уч. зап. полк /без одного б-на/, 1-й 

батальон 127 зсп, Курсантский батальон ВПУ им. Ленина, 121, 367 ап ПТО, 

37, 38 и 40 огнеметные роты, 305 пульартбат, 467 сапбат. 

Задача: занять и оборонять фронт /иск/ свх. Колычево, /иск/ 

Сокольники. 

Особо прочно обеспечить направление Гжатск – Можайск. 

Граница слева – Наро–Фоминск, /иск/ Верея, /иск/ Сокольники. 

5. Левый сектор – начальник командир 3 батальона 230 уч. зап. 

полка, которому объединить действия подразделений, обороняющих сектор, 

создав штаб полка. 

Боевой состав: 1/127 зсп, 2/127 зсп, 3/230 уч. зап. полка, 2 батареи 408 

ап ПТО. 
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Задача: занять и оборонять Можайский УР на фронте: Сокольники, 

Шеенка, Дураково. 

6. Задача артиллерии: 

а/ противотанковые артиллерийские опорные пункты организовать, 

используя орудия, устанавливаемые в ДОТ и ДЗОТ, полковую и 

противотанковую артиллерию сд и артполков ПТО. Особое внимание 

надежному обеспечению участков – Горетово, Бородино, Ельня, Юдинки, 

где сосредоточить основную массу противотанковых средств. 

б/ Дивизионную артиллерию и артиллерию усиления расположить на 

закрытых ОП с задачей прикрытия артиллерийских противотанковых 

опорных пунктов от поражения их огнем артиллерии и минометов 

противника, для борьбы с танками противника на подступах и в глубине 

оборонительной полосы и отсечения пехоты от танков. На своих участках 

подготовить заградительный огонь. 

в/ Подвижный противотанковый резерв выделить 408 и 127 ап ПТО, 

которые развернуть в районах: Новая Деревня, Бол. Соколово, Новосурино; 

Бол. Панферки, Борисово, Язево. 

Быть в готовности к совместным действиям 20 тбр в направлениях: 

Горетово, Бородино, Ельня, Тропарево. 

г/ 120 мм минометы использовать массированно, включая их в состав 

групп ПП. 

д/ Дивизионы М-8 сосредоточить в районах: 1-й дивизион лес в. Новая 

Деревня, 2-й дивизион – Малые Панферки в готовности к развертыванию на 

рубежах: Кривушино – Гудковская дача; Артемки – Фомино. 

6. Особому кавполку выдвинуться в район Ильинское с задачей 

обеспечения стыка между Можайским и Малоярославским УР в готовности 

к действиям в направлениях: Крюково – Апаринко, Ильинское – Валютино, 

– Сазоново; Ильинское – Кобяково – Волтяево. 

7. 20 тбр и сапрота МВИЛ сосредоточиться в районе Мясоедово, 
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Чебуново, Бол. Соколово, оставляя мой танковый подвижный резерв, быть в 

готовности к совместным действиям с противотанковым резервом на 

направлениях: Горетово, Бородино, Ельня, Тропарево. 

8. Отдельной танковой роте задача прежняя. 

9. Мой КП – Можайск. С 5.00 13.10 – лес з. Новосурино. 

10. Срочное донесение до начала боя через 4 часа, с началом боя – 

через каждые два часа. Оперативные и разведывательные сводки 

представлять к 18.00 и к 6.00. 

 

КОМАНДУЮЩИЙ МОЖАЙСКИМ 
БОЕВЫМ УЧАСТКОМ полковник 
БОГДАНОВ 

ВОЕННЫЙ КОМИССАР 
полк. комиссар ВОЛГИН

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
полковник СОЛЬЦОВ. 

 
Ф. МЗО. Оп. 11158. Д. 35. Л. 4–6. 

 

РАЗВЕДСВОДКА МОЖАЙСКОГО БОЕВОГО УЧАСТКА НА 23.45 
12.10.41г. 

Карта 100.000–39 г. 
 

1. К 17.00 наши части вели бои с противником на рубеже Твердики, 

Бобры, Дьяково, Стариково, Кундосово. 

В 18.00 в районе Нижняя Ельня на магистрали появились три танка 

противника, два из них были сожжены вместе с составом экипажей, третий 

танк подбит, экипаж сожжен, оставив танк на месте. 

В 19.00 появились два танка противника с целью забрать танк 

буксиром под прикрытием дымовой завесы; огнем нашей артиллерии были 

отогнаны. 

2. По данным разведки 14.00 по направлению Федорово, Борисово, 

Клеменское движение противника до батальона пехоты с артиллерией. 

В районе Старое Долдино в 15.00 разведка столкнулась с противником 
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и вела бои. Силы противника до одной роты. В результате боя на сборный 

пункт не вернулось два бойца. 

В 12.00 767 мзмп вел огонь по самолетам типа «ХЕ-III». В результате 

был сбит самолет. Состав экипажа – 3 чел. убиты, один спустился на 

парашюте, взят в плен /горящим самолет упал в районе КЗ «1-е Мая» 1941 г. 

Можайского района/. 

В 19.00 в деревне Бобры находилось до 1 батальона пехоты /пехота на 

машинах/ и батальон танков с артиллерией. 

ВЫВОДЫ: Противник для захвата Можайска и дальнейшего 

наступления ведет усиленную разведку пехотой, танками и артиллерией. 

НАЧАЛЬНИК ШТАБА 
полковник ГОЛЬЦОВ. 
 
НО-2 капитан  НЕРОБКОВ. 
 

 
 
 


